
lV. Показатели выплат по расходам rra закупку товаров, работ услуг

нааQ|rcкабря 20|8года

Сумма вып,lат по pacxo]taM на ]aкyl,Ky товаров, работ и ycxyl,, руб. (с точпос1rrо ]lо ,цвух лIакоя l,ослс запяlOй - 0,00)

в соответствиfi с Фслсрмьным закопом от 5

allpejlя 20l ] lола N 44-Фз "U копФакгной
сиgгеме в сфере закупок товаров, работ,

услуI'лля обесIlечепия юсударсl,венных и
мупициплlьных H}cKJl"

в соответствI] и с
Фслсрмьllым законом от l8
июля 20l l [ода N 223_ФЗ "()

закупках товаров, работ,
yслуr отдельхыми андами

lорилических лйц"

La 20l8 l ла 20i9 r IIа 2020 г lla 20l l] r, tta 20l9 l Ila 2020 r tla 20l8 г IIа 20l9г lla 2020

I Iаимсноltаllис Кол

]акуlIки

I-ол

фиlIаllсовый mл

l-й I,ол

Ilсрио,llа

2_й год

хсриола

очерсllllой

финансовый
гол

l_й гол

IIсриола

2-й rод
очсрсдно

й

фиrlансов
ый rcл

l_й rcл
плаяовог

периода

2_й гоjL

llерио;tа

] з ,1 5
,7

8 9 l0 ll l2
Выплаты по pacxo.Jlaм па закупку юваров. работ,
усJIуг, всего: l х з8 I60 270.6з lз 279 0з4,64 l.t 8Iб 858.79 з8 l60 270.6з lз 279 0з4,64 l4 li Iб 85l],79 0,00 0.00 0,00

в том числе: на оплату хонтрактов (доrовороs),
заключенных до начала очередного финансового rода l00 i х з 299 4з7 .42 0,00 0.00 з 299 4з1 ,12 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

закупки 200l з4 {i60 8з3.2l lз 279 0з4,64 l4 8lб l]58.79 34 860 8зз,2l lз 279 0з4,64 l4 8lб 858,79 0,00 0,00 0,00п
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v. Справочная информация

на !/ де 20l8года

Главный бухгалтер учреждения

Главный экономист, учреждения

ИсItолнитель

Е.И. Веселова

(подпись)( иФровка подписи) 
т. к. чернобровкина

Т.К. Чернобровкина
(подпись) {расшиФровна подлиси)

наимеtlование показателя
код
стро
ки

Сумма, тыс.руб

l 1 з

Объем публичных обязательств, вссго I() з8 l60 270.6з

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации). всего:

2\) 0

Объем срелств, посryпивших во sременное

распоряжение, всело;
з0 2 зз4 182,14



нансоsого обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем фи

код по бюджетной
классификации

в том числе:

Поступлсния о1

оказания услуг
(выполнения работ)
на плsтной основе и

от иной приносящей

доход дея],ельности

из них
гракты

всего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии на

осущес
вление

каппта
льных
вложен

шй

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федераuии

Субсидия на

финансовое
обеспечение
вылолнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ноfо залания

из бюджета
Санкг-

Петербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходоR

Код
с-грокинаименование показателя

бз0 445.68х0,000,00х828 88з,00l 459 з28.68340214266
ма ге tlльных запасов
чвеличение стоимости

7 000 000 000 007 000 00244одьiиные
7 163 307,20

73 l85 563,51Поступлсние фtrнансовых
всего, в том чllсле:активов,

5 1]7 550,00х0,002150 11з,14х68 415 78l,37510 76 303 505,1lхз10поступления на счета, всего, в том

числе 2 025 15,7х0 000 00х4169 182 l46 
,l95 5з9 4зllшлых летввоз 0 00х0 000 00х0 000 00з20ватьплсниячие п lIIил

7 l63 307,20
600400Выбытпе финансовых активов,

всего, в том чцсле: 7 163 3072 
,7 50 |,lз 

"l4
х68 4l5 781 з7бl0 8з 099 044 45

0,00х0,000,00610х4l lвозврат остатков субсидий прошлых

е1, ххlциие выбытияп 2 0z5 157хl44 169 786 795 5з9 34500Остаток аll чалона годаств

хххххх
ндс,

прибыл
ь

Н,ЩС, налог на прибыль (*)

ххств на коОстаток года

ЕЕEf

fI

0,002, 7 5о 173,14х500х300

х2150 |13,74хб8 415х

хх

l0,00
I

Гzsь 0,00 гl [o,o0 l2ы1
х 0,00

.rl
0,00
0,00

Г- гt4п *l
г-]

х
420 Гх

I-
600 х

х г



000и )я,tоIlзаослеlIt]ознаквlo ддо ухl]остьтосиetl я. рубсllсобсI,()l]ollа соllH]\,lбъео ф
к]lассиd) икliцlllt

Код по бtоджетной

в ],ом числе:

Поступленлrя от

оказания услуг
(выполнения работ)

на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранть]всего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии на

осуцес
твление
капltта
льных
вложен

ий

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта

l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерацпи

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета

Федерального

фонла
обязательного
медицинского

аховаlrиястр

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданrrя

из бюджета
Санкг-

Петербурга

х

Всегокосг
у

код вида

расходов

код
строкинаименование показателя

х

х
х

х
х250

х

прочие расхолы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг), всего

в том числе: 0,001. 62{| 540,22х0,002150 113,14х
0485 ll1

32 ?89 556,6738 160 270,63х200
0 00г вссго в том чttсле

расходы на закупку товаров,

абот
,1 465

,1

64 000 00 х75 5l8 40 0 00117241 0 00 0 00хансп ые 0 00327 00Q 00 х0 00зз4 465 2122l214 0 00zбl хги связи 1tzl Blg 0l
2, |2,1 819 0lz23244 0,00

ал ьные и
0,000,000,00

0,000,00221241 0,00арендная плата за пользование
l64 96з,38х0,000,00х4 766 009,з14 930 912,69225244работы,услуги по содержанию

им 2 299 000,00
0 004ц 987866lх2 299 000,00

0 00225243
0 0026з.1

х
,услуги по содержанию

сс,tваим 115 8879411zз бl4 1бl бз226244 45l 1,1з
,l4

264чиеп 45l |,7з
,74

226213264,|
0,00l з0 27з,00

иые
х0,000,00х2 729 898,212 860 l7l,2l310244265чвеличение стоимости осRовных

с

26з

Г,*

262

г





00011 )запятоoc.llel]вкоllзно двухтьюс r1оtlточсяll (liс рубечIlсобеоt,Rоllil соllиемобъ t]t

массиф икацr,tи
Код по бюджетяой

в том числе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)

на платной основе и

от пкой приносяlцей

доход деятельности

из них

грантывсего

Срепст
ва

обязате
льного
медици
вского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
твлени
каппта
льных
вложен

ий

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта

l статьи 78,1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государст вен

ного задания

из бюджета
Федерального

фонла
обязательно
медицинско

ахованиястр

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания

из бюджета
Санкт_

Петербурга

l]ceI,0косг
у

0,00

Код вида

расходов

Код
строки

946 205,36х

наименование показателя

0,000,00х9 l9l 84l,29l0 l38 046,652l] 0,001l9 $5 211 ,15212 хначисления на выплаты по оплате
0,000,00

0 00х
69х0,00

0 00зз5 271 ,152,1z
0 001l22lз хl]киые ком

оплата персонiuiу при направлении L]

069 600 00,'1.'ll2214 х
плата х

хх3002l5 \
населению всего в том числе:
социаJIьные и иные выплаты

0,00l25 007,10х0,000,00
0 00х

7 000 00х0,00
0 00l25 007,10

0 00800230 х0 00пJlатежеи всего в том числе:
лату налогов, сборов и иных

7 000 0029|8522зlысI1 боиuIл ыllIlги он ало
0,009 000,00х0,000,00х0,009 000,002928532зz

штрафы за нарушение

законодательства о налогах и

сб ах закон Rао 0,00l02 057,l0х0,000,00

0 00

х

6 950 00х

0,00

0 00

l02 057,l0293

0 00

853zlJ

х0 00

штрафы за нарушение

законодательства о закупках и

нарушений условий контракtов
вго 6 950 0029685]2з4 х

иные
х400

ганиз иям всего в том числе
безвозмездные перечисления

290

?40





000}1 )я,tп,]асослпL]акознll]l ух]1к)ос,Iьll,Ioс(яl1ен рубсllобесоl'воосHaltимобъе (,код по бюджетнои

классификации втом числе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)

на платпой оспове и

от иной прияосящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии на

осуцес

капита
льных
вложен

шй

твл

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта

Субсилия на

фивансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинско

аховаltиястр

Субсипия на

финансовое
обеспечение
выполнения

госуддрствен
ного задания

из бtоджета
CaHKr-

Петербурга

Всегокосг
у

х

код вида

расходов

код
строки

хх

наименование показателя

0,00z,750 |,7з,14
хх

0 00х
х

х2 7 50 1,7з 

"l4
183 х х183l50 х 0 00х

иные субсидии, предоставленные из

ета х х0 00х х ххl60 х 0 00ххочие доходыIl всего в том числе: х0 00l89 хl89lбl х
иные I х0 00 х

х|62-|
0,00х

асшиоходычие ватьп
хх

хх
0,00хх

х0,00
х хх180 х ххвсе в том числе:

оходы от операций с аtсtивами,

х0 00411 х хх х 0 00хвыбытtrй ocrtoB ных с едств х х0 0042l х ххl82 х \хиальных активово,I выбыгий нема х0 00440 ххl83 хиаJIьных запасовот выбытий х \-l74 645,00ххх
х

х

х
х-l?4 645,00130

х
l30

l00ндс,
прибыл

к
НДС, налог на прибыль (*)

х
х

z,I50 |13,14

0,004 91? 759,88х
Выплаты по расходам, всего,

в том чllсле ца: 0,000,00
0 00х ,7,7

676665зх40 396 006,84
0 004531.3,166,12х

0 001002l0 х5556l?04l3

выплаты персоналу. всего, в том
tl исле: 228474 70з2|l11l2||жденииоплаты

1 статьи 78,1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерачии

400

х

0,00
0,00

х73 185 563,5l
хх200

l8l



до(с
0 001.1запятоослепI}оI laKIo двухостьll,Io

ин я9ell рубIlобесгоt}ос}laHl1мобъе (,
классифиKatll,ttl

код по бюджетной
а том числе:

Посryпления от

оказания услуг
(выполнения работ)

на платпой основе и

от иной приносяцей

доход деятельности

из них

грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии на

осуцес
твлени

каппта
льных
вложен

ий

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пунюа
l статьи 78,1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
вьmолнения
государствен
ного задания

из бюджета
Фелерального

фонла
обязательного
медицинского

ия

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполвения

государствеп
ного задания

из бюджета
Санкг_

Петербурга

Всегокосг
у

код вида

расходов

Код
строки

хххх
х68 415 78l,3768 4l5 78l,3713l131

субсидия на финансовое
печение выполнения

I{иян l|огогос
0,00з8l 000,00ххх

0 00
х

0000000х
х

х
з8l 000,0013t

х
!31l20,2

х

доходы от оказания учреждением
иных услуг (выполнения работ),

Lt в том tl исле: х300 000 00lзrtзll20.2.|кцииои,|а
0,0045 000,00ххххх45 000,0013ll31
0,00|z0.2.2

36 000,00х

Проведение культурно

исключением фестивалей,коккурсов,
смвыставо яхв в

-массовых (за

ххххзб 000,00lзl13l
иип свети тьельских м

Проведение научно-
х0,00ххххх0,00l34хl20,3

оходы от возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией

им х0,00ххххх0,00t45хl з0
п и

лрочие доходы от сумм
ого изъятия

х0,00ххххх0,00|52х
поступления от наднациональных

организаций и правительств
ных[1н

наименование показателя

l40

l20. l .n

I



ш. Показатели по поступленпям и выплатам учрежденпя

l I1.1. На 20l8 год
000l1пято ),]аосIl лсt]накозхоIo jl лвуI1 ос1,l'осяис Il (споо руббесгвосоHallимбъео Q,код по бюджетной

классификации R том числе:

Поступления от

оказаЕия услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иgой приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
TB,]reH ие

капита
льных
вложен

ий

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта

l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхо вания l0

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания

из бюджета
Санкт-

Пегербурга

9

l]ccгo

8

косг
у

7

код внда

расходов

Код
строки

6

наименование показателя

5.1543.13
1 0,00

х0 00ххх

Поступлеrrrrя оl доходов, вссго, в

том чпсле:
хх0 00l29хl10иные доходы от собственности 0,005 637 5 50,00ххх0,005 637 550,00131l31l20

абот всего в том числе:
охолы от оказания платных услуг

0,005 256 550,00хххх0,005 256 550,00lзllзl120,1

оходы от оказания платных услуг
(выполнения работ) в соответствии с

отраслевым перечнем

государственных услуг и работ,
rIислв 0,005 256 550,00ххххх5 256 550,00

х
lзt

х
lзll20.1 . l

х

Публичный показ музейных

предметов,музейньж коллекций; в

словияхон х хх х13l ххNp2 хх13l
Е
Е

0,000,002 150 |73,140,00
ххl00

х

Гz

trй.t.z



УТВЕРЖДАЮ

)

План финансово-хозяйственной деятельцости
на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

";|!'€elaЦbzotB

в.г.гронский
(расшифровка полписи)

ttt 2018г,

коды
на

Наименовавие учреждения

Идентификационный номер

нмогоплательщика (инн)

Код причины постановки на

учет (КПП)

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а

также юридических лиц, не

явJIяющихся участниками
бюджетного процесса

Наименование органа,

осуществляющего
функчии и полномочия

учредителя

Единица измерения: руб,

Адрес фактического
местонахождения rIреждеЕия

Санкг-Петербургское государственное

бюджетное учрежденпе культуры

пi*уочрar"aпr,tй мемориальный музей

A.B.cyBopoBD по ОКПО

78l50l6767

Форма по КФД

784201001

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга глава по БК

по оКЕИ

19l0l5, Сакю-Петербург,ул, Кирочная, л,43

02182198

820

383

по оКАТо


