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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

и нд плановый период 2019 и 2020 годов

на <l l> лекабря 2018 кодI

Наименование учреждения

Идентификационный Еомер
н,lлогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на
учет (КПП)

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участника}4и
бюджетного процесса

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия

учредителя

Вдиницаизмерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения }п{реждения

Сацкг-Петербургское государственное
бюдrr(етное учреждение культуры
<Госуларственный меморпальный музей
А.В.Суворова> по ОКПО

181, 50167 6,7

784201001

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга глава по БК

Форма по КФД

820

383по оКЕИ

о

?

Z,
}о, а

1J

191015, Санкт-Петербург.ул. Кирочная, д.43
по оКАТо

02182198



Ш. Показате"Iп по поступлениям и выплатам учрежденпя

III.1, на 20l8 год

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)код по бюджетной
классификачии

в том liисле:

Поступления от

оказания услуг
(вылолнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них

фанты
всего

Субсид
ии на

осуцес
твление

капита
льных
вложен

пl|

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта
1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданпя
из бюджета

CaKKr-
Пегербурга

косг
у

Код
строки Код вида

расходов

наименоваltие показателя

65.15l

0,002 750 173,740,00х 76 758 505,11l00Поступления от доходов, всего, в
том числе:

ххх0 00|,29иные доходы от собственности
5 637 550,00х0,005 637 550,00lзl

абот вссго в том числе:
доходы от оказания платных услуг

0,005 256 550.00хххх0,005 256 550,0013ll20,1 lзl

доходы от окalзания платных усJIуг
(выполнения работ) в соответствии с

отраслевым перечнем
государственных услуг и работ,
всего в том числе:

5 256 550,00ххх5 256 550,00lзl
Публичный показ музейных
предметов,музейньж коллекций; в

ион ll ых словиях
хххгаJф2
ххх

ЕЕЕ

llг
Е

ЕlrЕIпIil
щlEE
Е

Е

@

ЕIг

Е
Е

ЕЕ

ЕЕ
ЕЕ

ЕЕ

ЕЕrrЕr п
_
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1.1 000пятое ,llI
,ц )вко осlIазllо лчто остьк)н ]lс вухllll я (llс че с убl, бсо рсоем HaI{иобъ (,код по бюджетной

юrассификачии
в том числе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платuой основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
стахов

ания

Субсил
ии на

осущес

капнта
льных
вложен

ий

с

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта
1 статьи 78.1

Бюджgгного
кодекса

Российской
Федерашии

Субсидия на

финансовое
обеспечение

выполнения
государстве н

ного задания

из бюджета
Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

Субсилия на

финансовое
обеспечение

выполнения
государствен
ного заданпя

из бюджета
Санкт-

Петербурга

Всегокосг
у

Код вида

расходов

код
строкинаименование локазателя

ххххх68 370 781.3768 370 78l,37lз t13l
ия на финансовое

обеспечение выполнения
иявенного

з8l 000,00ххх38l 000,001]l1J l1rо 1

з00 000 00

оды от оказания учреждением
иных услуг (выполнения работ),

в том числе:все ххх300 0 0013113lисп
45 000.00ххххх45 000.001 3 ll20.2,2

Проведение культурно-массовых

искJIючением фестивалей,конкурсов,
в всвыставо

(за

0,00зб 000,00ххххх36 000,0013l
п

Проведение научно-
светитьельских м

х0,00хххх0,00l34х
доходы от возмещения расходов,
понесенных в связи с )ксплуатацией

им

х0,00хххх0,00х
ого изъятия

прочие доходы от сумм
и

х0,00хххх0,00хl40
поступления от наднациональных

ганизаций и правительств
иll анных гос а

х

хl52

F"] г-

Il r,. l

Гх -] 0р0 l

l20.2, 1 ;l г,,,

131

г-г".,l l=
г-l,,, l Г*,



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв}т знаков после запятой - 0,00)код по бюджетной
классификачии

в том числе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

всего

Субсид
ии на

осущес
твление

капита
льных
вложен

ий

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункга
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания

из бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания

из бюджета
Санкr-

Петербурга

Всегокосг
у

код
строки Код вида

расходов

наименование показателя

х2,150 17з 

"74

хх0,00150 l83иные субсидии, предоставленные из

хххие доход вссго в том числе:
хх0 00иныс о 0 0()хх0 00

0,00ххх0,00ходы от операций с ак,гивами,

в том числе:все 0 00хх0 00от выоьпии основных с
ххх0 00ных активоввыоьпии нема
ххх0 00от выбытий мате альных запасов
ххх

-l74 645,00ххх_174 645.00t30
l00ндс,
прибьtл

ь

l30Н,ЩС, налог rla tlрибыль (*)

ххх

Выплаты по расходам, всего,

в том чшсле на:

4 886 309,880,00х39 539 202,1444 4z5 5|2,022l0 l00выплаты персоналу, всего, в том
числе: з 247 

,196 770 0030 580 2l7 62зз 828 0l4 39
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Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Код по бюджетяой
классификации

в том числе

Поступления от
ока:}ания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

8сего

Субсил
ии на

осущес
твление
капита
льных
вло?l(ен

ий

Субсидии,
лредоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполвения
государствен
ного задания
из бюджета

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Санкт-
Петербурга

Вссгокосг
у

Код
строки Код вида

расходов

наименованис показателя

l 02l 880,360,00х8 958 984,529 980 864,88l 19вачисления на выплаты по оллате

549 бзz,750,00х0,00549 бз2,7 5ll2плата персоналу лри направлении в

llыс вки
0,00х0,0067 000.00гых

х300
нассJIсни все в том числе:
социальные и иные выплаты

х

32 007,100,00х0,0032 007,10800уллату налогов, сборов и иных
в том числе:платеже 7 000 000 000 007 000 00пошлины иналог ы

9 000,000,00х0,009 000,00853
штрафы за нарушение
законодательства о налогах и

сбо закон ьства о

0,009 057,10х0,000,00х0,009 057,1029зzJэ 853

штрафы за нарушение
законодательства о закупках и
нарушений условий контракгов

го в 6 950 00х0 006 950 00853иные

400
всего в том числе

безвозмездные перечисления
ган
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иtаля,l,о
яetIII llс иесобоllc ов гоIJи абъео м (,Код по бюджетной

классификациI,1
lt том llисле:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иной прикосящей

доход деятельности

из них
гранты

всего

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осуцес
твление
капита
льных
вложен

ий

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пунюа
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерачии

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета
Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страховакия

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнекия

государствен
ного зддания

из бюджета
Санrг-

Петербурга

Всегокосг
у

Код вида

расходов

код
строкинаименование показателя

хх

ххх250
прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг), всего,

в том числе х

2,7 41 990,220,002750113.14х33 601 361,3739 09б 525,33200расходы на закупку товаров,
бот в том чliсле 1l 5l

64 000,0075 5l8,40 0 00ги 1 465 210 000 00х327 000 00зз4 465
,7

22l244связи 0 000 00х2 590162 0l2 590 762 0l,'.'l
244ные гиком

0,000,000,000,00244арендн:rя плата за пользование
ством

308 l lз,]8х0,000,00х5 l82 7l4,0l5 490 827 ,39z14263
им ества

,услуги по содержанию

2 299 000,00
2 299 000,00225213

1 654 37 49
работы,услуги по содержанию

ааи 0 000 00х22 08з 987 l4zз 1з8 з6| 6322б264lt иеп 45l l73 ,74

45l |7з
,74

226243tlчие
2б5 973,00х0,000,00х2 684 898.2l2 950 871,2lзl0214265увеличение стоимости основных

руб. (с точностью до двух знаков после - 0,00)

г
I rl Г*lF.' г.l г

244 1,r1
х

Гzвt 0,00 х 0ргl
262

0,00 0.00
l

г
224

0.00
LF,, l

F,,I х Г о,оо

Гzвц.t
,zqq]

0,00



объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)код по бюджетной
классификации

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

всего

Срелст
ва

ооязате

льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
твление

капита
льных
влоrкен

нй

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта
l статьи 78.1

Бюдхетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсилия на

финаноовое
обеспеченлrе

вылолнения
государствен
ного залания
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Всего
косг

у

Код
строки Код вида

расходов

490 545,680,00х668 000,003,t0 1 l58 545,68211266
мате иалыlых запасов
чвеличение стоимости

0,007 000 00х0 000 000 007 000 00296267 244иные ходы
0,007 l63 307,20х0,002 7s0 |73,74х83 054 044,45500Посryпленне фиI|ансовых

активов, всеrо, в том числе:
5 lз7 550,00х0,002,150 |,1з"7 4х68 370 78l,3776 258 505,l l5l0хпосryпления на счета, всего, в том

чиспе 2 025 75,7 00 00х|44 769,7825l0 6,795 5з9.з4одов п шлых летвозL] 0 000 00х0 000 00хз20Ulи ватьочие по ленияп
,1 |6з з0,1 ,z0х2,150 1,1з,7 4х68 370 781,37600 83 054 044,45х400Выбытне финансовых активов,

всего, в том числе: ,7 |6з з01.202 750 17з
,74

х68 370 78l,з783 054 044 454l0
0,00хх0,000,004l1 хвозврат остатков субсидий прошлых

ет \х420чие выбытия ши ватьп 2 025 157 0хх4,169182 l46195 539 4500Остаток в на начало года

ххх\х
ндс,

прибыл
ь

хН,ЩС, налог Ila прибыль (*)

хххх600на конецостаток с

в том числе:

наименование показателя

73 l40 563,5tх300

зl0

из них
гранты

0.00
l г. | ,,r.

гй, l

зll х
0,00 х 0,00

0,00 х П,Oо l

Гх бl0 х ]

бl0
х

|-l



lv. Показате.,Iи выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

на "l l" декабря 20l8года
000лRухрубуслуI,Сумма выплат по расходам на

в соотв9тствии с

Федеральным законом от l8
йюля 20I l года N 223-Фз "о

закупках товаров, работ,

услуг отдельньlми в дамл{

юрйдических JIиц"

в соответствии с Федер:шьным законом от 5

апрсля 20l З lода N 44-Ф'} "О контаlflной

сястеме в сфере закупок товаров, работl

услуг для обеспеченItя государственных и

м}T rиципllльных вужд|l

всего на зак}rпки

па 2020
па 20l9гна 20l8 гна 2020 гна 20l9 гlIa 202() lпа 2019 гHa2018I

m

o".*o"ol
й

финансов
ый год

IE

2-й Iод
планово

периода

ш

l -й год
плановог

о
периода

9

2-й год
планового
периода

в

l _й год
планового
периода

а

очередвой

фиflансовый
год

6

2-й юд
планового
периода

5

l_й год
планового
периода

очередной

финаЕсовый
год

Код Год

закулкп

l{аимековапие

0,000.000.0014 8lб 1}58,79lз 279 034,64з9 l02 325.ззl4 8lб 858.791,з 219 0з4 ,64з9 102 з25.зз

а

п хыплаты по расходам на закупку товаров. р
l

@
сш0

ш
ш

ш
скд

ш
ппtЕпý@

0,00з 299 4з,1,420,000,003 299 4з,7 ,42хl00lв том числе: на оплату контра

начала очередноrо финансового rода
доfоворовктов

lз 279 0з4.64з5 802 887.9ll4 816 851],791з z19 0з4,64
закупюt
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lна 20l8 г,

[ з5 s02 887лl 2001



v. Справочная информация

на"11" 20 ] 8года

Главный бухгалтер учреждения

Главный экономист учреждения

ислолнитель

Е.И, Веселова
(подпись)( иФ

(поАпись) (расшиФровКа пОДПИСИ Т.К. Чернобровкина

{подпись) (расшиФроsка подписи
Т.К. Чернобровкина
)

код
стро
ки

наименование показателя

1

l0 з9 102 з25.ззОбъем публичных обязательств, всего:

20 0

Объем бюджетных инвестиций (в части

переданных полномочий государственяого
закiвчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего

з0 2 зз4 182,14Объем средств, посryпивших во временное

распоряжение, всего:

Сумма, тыс,руб.

2


