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Главный бухгалтер учреждения

Главный экономист учреждения

исполнитель

Е.и. Веселова
(подпись){расш

(подпись)(расшиФровк" поописи) т.к. чернобровкина

Т.К. Чернобровкина
(подпись} (расUJиФровка подлиси}

Код
стро
ки

наимеIlование показателя

l 1

l0 38 284 820,9зОбъем публичных обязательств, всего

2о 0

объем бюджетных иI]вестиций (в части
переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших ао временно€

распоряжение, всего:
30 2 з34 |82,14

V. Справочная информация

Сумма, тыс.руб.



Сумма выплат по расхолам товаров. работ и )0 00лl]ухб (руна закуlIку

в соответствии с

Федеральным законом от l8
июля 20l l rола N 223-Фз "о

закупках товаров. работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц!t

в соответствия с Федеральным законом от 5

апреля 20lЗ года N 44-ФЗ "О коtrФаlстной

системе в сфере закупок товаров. работ.

услуг для обсспеqения государственвых
муницвпltльвых Еуждl|

всего lla закупки

lla 2020
на 20l8 t, на 20l9гпд 2020 гIla 2019 rна 20l8 гпа 2020 гна 20l8 г на 2019 г

оч€редно
й

финансов
ыЙ год

l -й Iод
плавовог

о

периода

2-й год

плаrlово
го

периода

1_й год
плавового
периода

очередfiой

финаtlсовый
mд

l-й год

llериода

2-й год
планоаого
периода

нанменование

показателя

Код

закупки

I-од

очередной

финансовый год

12l0 1]l]
,7

5 6I 2 з

0.000.00 0,00I4 8lб 858.79lз 279 0з4.Фз8 284 820,9зl4 8lб 858.7938 284 820.93 lз 279 0з4,м
Выплаты по расхолам на закупку товаров, работ,
услуг1 вс€ю:

l х

0,00 0,000,000,000.000,00 з 299 4з7 ,420.00
в том числе: на оплаry контрахтов (доrоворов),

заключенных до начала очередноrо финансовоrо rода l00l х з 299 4з1 .42

0,00 0,000.00l4lilб 858.79lз 279 0з4.64з4 985 з8з.5l|з 2,19 0з4,64 l4 8lб 858,79закупки 200l 34 985 з8з,5lп

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуl-

на l9 декабря 20l8года

2_й год
планового
псриода



и 000l,()llя]алсI!в оскоа]но вдьк] ]l ухностточс1,1Il яечIl с рубеообговоilн сонм иобъс {lкод по бюдя<етпой

классификачии
в том числе

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из ник
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
твление

капита
льных
вложен

ий

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствиIt с

абзацем

вторым пункга

l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнекия
государствен
ного задания

из бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страховаяия

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданпя

из бюджета
Санtсг-

Петербурга

Всегокосг
у

Код
строки

наименован ие гlоказателя

0,00594 245,68х0,000,00х830 883,00l 425 l28,68
0 00340244

7 000 00266
ха иаJlьных запасов

величение стоимости
0 000 000 007 000 00296одыиныс

Поступление фlrндlIсовLtх
активов, всего, в том чl|сле:

5 l37 550,00х0,00z,750 17з,14х76 30з 505,1l5l0
2 025 15,7

хзl0 х
поступления на счета, всего, в том
числе 0 000 00х4,769 182 l46 7аý 5lg з45l0х 0 00зll хul.qых лств п 0 000 00х0 000 00хватьчие л иял tu

7 163 307 20х
2,,7 50 |,7з

-l4
х68 4l5 78l з783 099 044 45

0,00
х0,000,00бl0х41lвозврат остатков субсидий прошлых

х
2 025 

,l57

4,769 78z l4
500

ххххххх
ндс,

прибыл
ь х

Н,ЩС, налог на прибыль (*)

х
остаток с ств на кон

@

@@@lI
Е rfr@ffi
Е
Е

r
Е зЕ@ц

Е
Е

f
Е Е

Код вида

расходов

0,007х0,002750 173.74х73 185 563,51500х300

68 415 781,37

х2 750 173,74х68 415 781,37600х400

х

Tzы

з20

I
lal]

Г7ю бl0
х

l

4z0

Г 600



000изапятос()ll слllаконв ]ьк) лност до ухтосс ия]t (пс собс рубговосоllaHиембr,() фкод по бюджетной
классификачии в том числе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)

на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
твление

капита
льных
вложен

ий

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелераuии

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицикского
страхо t}ания

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

госуддрствен
ного задания
из бюджета

Саню-
Петербурга

Всегокосг
у

Код вида

расходов

х

код
строкинаименование показателя

х

х
х

х
х

250
прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг), всего,

в том числе: х
0,002 654 990,22х0,00z 150 |13,14х32 879 б56,97

ll518 4038 284 820,93х200260
г вссго в том числе

расходы на закупку товаров,

64 000 00 0 0075 5l8 40 1 +65 2,7,r11 х244 0 00анс lIые ги 0 00х 0 00327 000 00 0 00зз4 465 2,722| хz44 0 00связи 0 00х2 |27 8,79 0lz |z1 819 0lz23244262ком ьн ые |-и 0,000,000,000,000,000,00224241арендяая плата за пользоаание
}l 200 бl3,38х0,000,00х4 816 009,6l5 0|6 бzz,99225244zбзработы,услуги по содержанию

сства
2 299 000,00

0 00l 668 874 9225 х213zбз.l
0 00

работы,услуги по содержанию
0 00х21 983 987 14]6l56 86?2з226244п чие гll 45l |1з

45l l73 ,l4
226243п 0,00l65 273,000,000,00х2129 898,2l2 895 |7 | ,z|310244265чвеличение стоимости основных

с

2 299 000,00

l

г

х
l

0,00
I

Гzвt

tzвцJ
Гzоц.t



000ll )Ilятозаспв ослнакозво дlo ухдостьн,гочсбяи (с llпс е убе роговона сообъсм фпнКод по бюджетной
классификации в том l{исле:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)

на платной основе и

от ивой приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
твление
капита
льных
влоя{ен

ий

Субси,аии,

предоставляем
ыев

соответствии с

абзацем

вторым пункIа
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета
Федерального

фонла
обязательного
медицинско
страх ован}rя

Субсидия на

финансовое
обеспечение

выпопнения
государствен
ного заданпя

из бюджета
Санкr-

Петербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходов

строки
Код

наименование показателя

0,00l 02l 880,36х0,000,00х9 l39 84l,29l0 16l 721,652lз1l92l2начисления на выплаты по оплате
0,00546 бз2,15х0,000,00х
0 000,00

67 000 00х546 бз2"l5212
0 00||22lз

0 00
оллата персоналу при налравлении в

бные кома х0 0067 000 00222ll2zl4оплата ых х
х

хх]00
населени всего в том числе:
социальные и иные выплаты

х
0,00125 007,l0х0,000,00х

000,00
7 000 00l25 007,10

х290
0 00800230

0 00платежеи всего в том числе:
уплату налогов, сборов и иных

х0 007 000 0029|85223lпошлины и ынало 0,009 000,00х0,000,00х0,009 000,0029z8532з2
штрафы за нарушение
законодательства о нzlлогах и

закон т ельства о
0,00l02 057,10х0,000,00х

0

0,00

6 950 00х

l02 057,10293

0 00

853lJJ

0 00

штрафы за нарушение
законодательс,гва о закупках и

нарушений условий контракtов
во х0 006 950 00296853иные ходы х

х400240
о ган всего в том числе
безвозмездные перечисления

|]

F,,

Гzзц



0()0]l )запятоеослпнаков}осо ]l двухтью]]чтосрубкод по бюджстной
массификации в том числе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии на

осуцес
твление

кдпита
льных
вложен

ий

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта

l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета
Федерального

фонла
обязателького
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданпя
из бюджета

Саню-
Петербурга

всегокосг
у

Код вида

расходов

Код
строкинаименование показателя

ххх0,002150 |,lз"I4хх
хz 150 |7з,74

0 00хl83
х

иные субсидии, предоставленные из

хх хх 0 000 00х хх хв том чllсле:чие лоходы всеIi хх хх0 00 0 00хl89 хиные доходы ххх0 00хulи оватьдоходыIl х0,00хххх
х

х0,00
0 00,l00

хх
хвсеfо в том числе:

оходы от операций с акгивами,
хх хх0 0041l хх хот выбьпий основных сl,в хх хх 0 000 0042l хх хых aкTllBoBот выоьlтии немате ххх х0 00,{40 хх хальных запасовот выоытии м ххх

х_l74 645,00хххх

х
х-l74 645,00l30

х

l00ндс,
прибыл

ь

130
х

Н,ЩС, налог на прибыль (*)

ххх
0,00? б63 307,20

0,004 883 309,88х0,000,00х
0 0040 305 906,84

з 241 196
,7145 l89 2l6,72

хl00
0 002l0выплаты персок:lлу, всего, в том

числе: 0 00х]l lбб 065 534 4|з 862,з2сни}lIlд оtlлаты Еэг r
Е

Е

ЕIщIEr
l@@
Е

Объем финансового обеспечения,

х0,002 750 |13,74х73 185 5б3,8 t
х200

числе на:

r"l
l89

l8l

Гlвз
l82



0 00иятоп )]а]ll} ослtl] оакол днточ вухостьюб сс l.{яIl (сllог рубссосоll l]ollи асмобъ (lКод ло бюджстной
классификации

в том числе:

Поступпения от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платноfi основе и

от иной прl.rносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии на

осущес
вление

капита
льных
вложен

пй

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта

l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
вылолнения
государстве н

кого задания
из бюджета

Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданl|я
из бюджета

Саню-
Петербурга

Всегокосг
у

Код
строки код вида

расходов

наименование показателя

хххххх68 4l5 781,3768 4l5 781,з7lзll20.1 .n lJ1
субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
гос нно го ан ия

0,00]81 000,00ххххх38l 000,001311z0,2 l31
300 000 00

оды от оказания уqреждением
иных услуг (выполнения работ),

в том числе:всс ххххз00 000 0013l13l|20.2,lllои
0,0045 000.00хххх45 000.00l31lзll20,2.2

роведение культурно-массовьгх (за

исключением фестивалей,конкурсов,
а вв см 0,00зб 000,00хххххзб 000,00lзll 3 1

п иятии
роведение научно-

ветитьельских
х0,00ххххх0,00lэ.lхl20,3

оходы от возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией

аа

х0,00ххххх0,00t45х130прочие доходы от сумм
ин ого изъятия

к0,00ххххх0,00t52хl40
поступления от наднациональных
организаций и правительств

lllJx

|х
I

Гх L0,00



ш. Показатели по поступлениям 1| выплатам учрежденпя

Il1.1. на 20l8 гол

00 0иояl,пзаево ослпнз аксtl иll япс еобе1,0ан соIl l]oN,lе ибъ() ф
код по бюджетвой

классификачии
в l,ом tlисJIе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основ0 и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медкци
нского
страхов

ания

Субсид
ии ва

осущес
твлевие

капита
льных
вложен

пй

Субсилии,
предоставляем

ь]е в

соответствии с

абзацем
вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

фшнансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страховаяия

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданпя

из бюджета
Саню-

Петербурга

Всегокосг
у

Код
строки

9

наименование показателя

8165.1543.1Jzl
0,00

2 750 173,7 4
б8 415 781J7хl00

0 00

Поступленпя от доходов, всего, в
том чиале:

ххххх0 00l29l l0 хоходы от собственностииные
5 637 550,00хххх0,005 637 550,00lзl

абот всего в том числе
доходы от оказания платных услуг

0,005 256 550,00хххх0,005 256 550,00lзtl3 ll20,l

доходь] от оказания платных успуг
(выполнения работ) в соответствии с
отраслевь]м перечнем
государственных услуг и работ,
всего в том числе

0,005 256 550,00хххххl31t]ll20.1.1
Публичный показ музейных
предметов.музейных коллекций; в

овияхста иона ных ххххlзll20.1.2сл гаNq2 ххххх13t

Е

щ

Iг

Е
Е

руб. (с точностью до лвух

код вида

расходов

0,000,000,00
х

lзtl20

х



УТВЕРЖДАЮ
ектор
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784201001

Комитет по культуре

Саlrкт-Петербурга глава по БК

по оКЕИ

l9l015, Саню-Петербург,ул, Кирочная, л,43

В.Г.Гронский
фасшифровка полписи)

коды

План финансово-хозяйственноI"t деяте,itьностIr
на 2018 год

и на плановыЙ период 2019 п 2020 годов

на " 1!' {/crё,ryзzotB
Форма по КФД

Нмменование уrреждения
Санкг-Петербургско€ государственвое

бюдrt(етное учреждение кульryРЫ

Ёii;Йio*й мемор,алbH,tйfrъ1l""
Д,В.Суворова,>

78150l6767
Илентификачионный __ _номер
налогоплательщика (инн)

Код причины постановки на

1чет (КПП)

Код по реестру у{астЕиков

бюджетного процесса, 
^

также юридических лиц, не

являющихся участIrиками
бюджетного процесса

Наименование органа,

осyцествляющего
бункчии и полномочия

уrредителя

Единичаизмерения: руб,

02182198

820

з8з

АjцDес фаюического
*aarоп*о,пд," ия у]реждения

по оКАТо


