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на l5 20l9 года
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(подпись) (расUJиФровка подлиси ) Т.к. Чернобровкина

4
(подпись) (расшифровка подписи

наименование покrlзателя

код
стро
Kti

CyT"rMa, тыс.руб

l 2 з

Обьем rryбличных обязательств, всего: l0 36 874 7l3,0l

бюджетtlых инвестичий (в части

переданных полномочий государственного

заказчика в соответствии с Бюджетьrм
Российской всего:

20 0

Объем средств, постуIIившях во Bpeмeltнoe

распоряжение, всего;
з0 4з 96з,35



зЕаков после запятой - 0,00)(с ючностью до, работ я ус.,r}т,закупкуыплатсум

в соответствии с
Федеральным законом oг lE
июля 20l 1 года N 22з-Фз "о

закlJ,пхах товаров, работ,

услуг отдсJIьными видами
юрrцических лиц'I

в соответствии с ФедераJIьным законом от 5

апр€Jи 2ОlЗ года N 44-ФЗ "О кокФаlсной
сисfеме в сФр€ зак}пок товарв, работ,

усrrя дLя оftспечевия государственпых и

мую.lцлпльяьD( tl}r(д"

вссго lla закуlIки

lIа 2020 гна 2019 гяа 10z| гна 2020 гна 20l9 г

ыЙ год

очередно l-й юд
плавовог

периода

2-й год
плrlново

ю
периода

2-й год

периода

l -й год

периода

очередной

финаясовый
год

2-й год
плановоm
периода

l -й год
IUIанового
периода

очер€дяой

ф нлrсовый rод

заlý'Ilки

голкоднаименование

показателя

654зl
8 998 2з9.з88 4l5 з9l,85зб 874 7lз,01хтоваров,по расходам яа ]акупку

усrýг, всего: ,7 74l798,070,000,00,1 ,74| 798,07хl00l
29 |з29I4.94

договоровконтрактов

захлюченныхдо начала финансовоrо rода
8 998 239,з88 4l5 з91,8529,tз29r'4,94
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IV. Показателц выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

яа l5 яшаря 2019 года
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l

Гzl 1

зб 874 7lз,0l



0 00изапято )послевзнакодоностью"гоч двухсе}Iи (я, рубобеспечговосоинаt{мобъе фкод по бюджетной

классификачии в том числе:

Посцrпления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платЕой оспове и

от иной приносящей

доход деятел ьности

из }iих
грантывсего

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
cтp{lxoB

аниJl

Субсид
ии на

осущес
твление
капнта
льЕых
вложен

пй

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пу}rкта

l статьи 78. i
Бюдкетного

кодекса
Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
го заданиJl из

бюркgга
Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
пого заддЕця

из бюджета
Санкг-

Петербурга

Всегокосг
у

Код
строки

20 000,00

наименование показателя

0 000 0020 000,00
х0 00349

0 00244
0 000 00

прочие матери:tльные
го

запасы

менения 296244ll\ l
дыиные

5 бr9 822,б50,0028 105 811,24х21 748 489,7855 414 |23,67500х300 0 004 785 524,00х0,00
Посryплеппе Еппапсовых актпво

всего, в том чпсJIе: 28 105 8l l,24х
0 00658з4 2954 158 l13,23

х5l0
0 00хзl0

х481 7ll 19 0 00440106l3l 0 00
пост)rпJrения на счета, всего, в том

числе 510 0 00х311 х0 000 00ходоВ лет
возв аты хз20асчие

5 б19 822,б5
28 105 811,24х21 748 489,78

5 619 82 65
55 414 |23,67

х
600

28 105 8l l 4
х400

х11 99,7
66zlz88l4 l99245

Выбытпе фппапсовых актявов,

вс€го, в том чпсле: б10х4l0 х0,00х481 71 
,1,79

48 1111"l9
х610х4l1

х
65834 29х

iозuрат остат"ов субсидий прошлых

х420 х481 7l l 79440l0lз 6lчие выбытия хх500ств па Еачалоостаток ххххх
х

ндс,
прибьut

ь хý, на.пог на прибыль (*)

хх600ств па

Код впда

расходов

2| 26611,1,99

I

х
I

l 0,00

0,00
х П,оо

х
I гl

-]
г

г

г-
( oen

г. г]



(с 0 00изапятопослев )акознчн,го доостью двухеспобе ения, рубгоинансовомобъе фкод по бюджетной
класс в том числе:

Посryпления от

оказания ус.rтуг
(выполнения работ)
на платпой оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
твление

каппта
льЕых
вложен

пй

Субсидии,
предоставJUIем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым rryнкта

l статьи 78.1

Бюджgrного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнеяия

государственн
задания из

бюддета
Федера.ltьного

фонла
обязательного
медицинского
стрtлхования

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
шого зддаппя

из бюджgга
Санкг-

Псгербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходов

код
строкинаименование покiвателя

хх
250

х
том числе:

наRо расхододы кроме(чиеп расхро говсе),в услугто работваро

1 538 162,56х28 105 811,24х123о139,2|36 874 713,01200260па закупку товаров,
расходы

всего в том числе 0 00 7 500 00244 0 00хз4з з19 8lз50 879 8l 0 0024426]' 0 00хз526з9зсвязи 2 бз9 з04 5244zбz 0,000,00
0,00244нднм Ilлата за IlользоваIIие

з l з 200,000,00х1 724 z95,збz оз1 495,зб225244zбзработы,усJryги по содержанию

21 425 655,о0
21 4z5 655,00243263.1

0 00х2 105 063 9
по содержанию

им 59586z842z44264 680 l56 4
680 156 24243 160 000,000,00х209 81з,з0369 81з,30z44стоимости основных

0050 00 249 660 00244 0 00х208 88з 00ыг е-смазочные 458 543 00244

lt
@ЕJ @

Е@
в|

I@@
I
Е
ЕI

f
@
@
@эЕlg @ @l@Еll

Еэil
в|

@Е_I@Е
@
п

@I
@I
@

вщ

Е Е
Е

@
Е

-
@ -rIlшгЕ

х



и 0 00запятопослсзнаков )ностьюточ дос двухпечеого бес ния, (рубинансовообъем фкод по бюдхетной
классификации в том числе:

Субсил
йи на

осущес

Посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платпой оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

всего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
стра,\ов

ания

каппта
львых
вложен

пй

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункга
l статьи 78.1

Бюддетного
кодекса

Российской
Федерачии

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюджсга
Федера,rьного

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
Еого задаtlшя

из бюджета
Санкг-

Петербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходов

код
строкинаименование показатеJul

0 001 84 424,00х0,000,00х0,00l 84 424,002l2
0 00

||z
68 000 002|з

0 00х
оплата персон{ллу при направл

ные ком ки

ении в

0 0068 000 001.r',l|2214
опла:Га х

х300215
х

социальнь]е и иные выплаты
в том числе:

33 000,000,00х0,0033 000,00290800
0 007 000 00230

х0 000 00х
сборов и иныхналогов,
в том числе: 0 007 000 0029l852zз|пошлины и сбо

0 009 000,00х0,000,00х0,009 000,00,,t о'8532з2
штрафы за наруш ение

о налогах и сборах,

о

0 00l 0 000,00х0,000,00х0,0010 000,00293853

7 000 00

zзз

0 00х

штрафы за нарушение

нодательства о закупкzLх и

нарушений условий контракгов

го 0 007 000 002968532з4
иltые х

х400240
хх

ездные перечисленлu{

всего R том числе

0,00

х

х l

l,* la, I

0,00

Г0,00 0,00

г1
х



апятои 0 00зlIослс )знаковостьюнточ двухдосепеч нияобес (гоо руб.инансовбъемо фкод по бюджетной
классификачии

в том числе:

Посryп,rения от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платпой оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

всего

Срелст
ва

обязате

льного
медици
нского
cTpilxoB

ания

Субсид
ии на

осущес
твление
кдппта
льЕых
вложеп

пй

Субсилии,
предоставJrяем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым ц"нкта
l статьи 78,l
Бюдкетного

кодекса
Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполяения

государственн
ого задания из

бюдкета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стрчrхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задаппя

из бюджета
Санкг-

Пчгербурга

Всегокосг
у

Код вида

расходов

код
строкинаименование показателя

х0,0028 t05 811,24хх28 105 8l l,24183183l50
ххх

иные субсидии, предоставленные из

х0 00хх160 ххв том числе: х0 00189lбl ххдыиные х0 00хl62-1бп
доходы 0,00ххх0,00400хl80

0 00хххх
пераций с аюивами,

в том числе:
доходы от о

х0 00411х хl81 ххххот выбытий основных х0 0042lх хl82 ххххн ых активовот выбьtтий немате х0 00440х хl83 хххных запасоввыбьtтий х
х-159 322,00ххххх_l59 322,00130130
х

l00 кдс,
ххххН,ЩС, налог на прибыль (*)

х

0,005 619 822,65х0,0028 105 81r,24х21,748 489,1855 414 |23,67хх200Выплаты по расходам, всего,

в том чпсле па:
4 048 660,090,000,00х14 5l7 750,5718 566 410,66х210
2 9l5 695 92х0 000 00х

u 
"rп.rrа,aо, 

п"р"опаj,у, всего, в

числе

том

1l lбl 688 0214 077 з83 942|,|1112||нииоплаты 880 540,170,000,00хз 356 062,554 2зб 602,122|з1192|2начисления на выплаты по

да

оплате

х

100

a- l

х

х 0,00 х

Гх Горо | х
r89 х х 0,00 х|

г- a- |

х

х

0,00

г

г-l | о,оо

0,00

0,00l-



чнто доостьюо двухия (печен рубобесвогоиl{аl{сообъем фкод по бюджетной
классификаци а том числе:

Посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платпой осцов€ и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
cтpirxoB

ания

Субсил
ии на

осущес

каtrита
львых
вложен

пй

tlие

Сфсидии,
предоставJшем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджgгного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн

бюддета
Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

задания

Сфсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствев
Еого задаЕпя

из бюджgга
санкr-

Пегербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходов

код
сlрокинаименование показателя

хххххх21 266 777,992| 266,I7,1 ,991311з1l20.1.n
выполнеяия государственного

на финансовое обеспечение

4ll000,00ххххх411 000,00131
00з30 000 00х

13l
х

120,z
ххх

ходы от оказания лр
иных услуг (выполнениJI

в том числе:

еждением

работ),

330 000 00131131|z0.2.|оип да]ка с 0,0045 000.00ххххх45 000,00131l31120.2,2
культурно-массовых

искпючением фестивме
яхв всмыставо

(за

й,конкурсов,
0,0036 000,00ххххх36 000,00131131роведение нално-

х0,00ххххх0,00134хl20,3
от возмещения расходов,

ных в связи с эксплуатачией
ходы

понесен
ес,гваи

х0,00ххххх0,00145хl з0прочие доходы от сумм
ttого изъятия х0,00ххххх0,00l52хl40

организаций и правительств

ных

постуIшения от наднацион:tльных

знаков после запятой - 0,00)

0,00



ш. Показателп по посryплепкям п выплатам учреждеЕпя

III.I. На 2019 год

код по бюшкетной
классифи кации

в том числе:

Посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платпой основе и

от иной приносящей

доход деятельности

всего
из них
гранты

Субсид
ии на

осущес

каппта
льцых
вложеп

пй

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсидии,
предостаыrяем

ыев
соответстви и с

абзацем
вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания

бюджета
Федерального

фонла
обязательного
медицинскою
cTpaxoBaHI{rI

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеш
ного з,lдавпя
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Всегокосг
у

Код вида

расходов

строки
Код

наименование показателя

5.1543.13zl

0,004 785 524,000,00 0,0028 105 811,240,0021 266177 ,9954 158 113,23хх100

хх 0 00хх

Посryплевпя от доходов, всего, в

чцслс:
хх0 00l29х1l0собственностио,гныеt{ 0 00х 4 785 524,00ххх0,004 785 524,00131131l20доходь, о,, о*аза"ия платных

все

услуг
в том числе:

4 з,14 524,00 0,00хххх0,004 з,7 4 524,0013113l120,1

доходы от оказаниJI IIлатных

выполнения работ) в соотвgгствии с

отраслевым перечнем

государственных услуг и работ,

всего в том числе:

услуг

4 з14 524,00 0,00ххх4 з74 524,00131131l20,1 .l

х

ыхказпо музейнпубличный
Rколлекциимчзейныхетов,предм

ххl31|20,|,2Ns2 ххх13r

ЕЕrIг

ЕЕ
ЕЕЕrЕ

Е

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запягой - 0,00)

6



директора

2019г.

План финашсово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

и па плановый период 2020 п 2021 годов

на ( l5) января 2019

Форма по КФД

Санкг-Петербургское государств€нное
бюджетное учреждение культуры
<Госуларственный мемориальный музей
А.В.Суворова)) по ОКПО

78l50l6767

Наименование }п]реждения

Идентификационный номер
паJIогоплательщика (ИНН)

Код при.*rны постановки на

учет (КПП)

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а

также юридических лиц, не
явJU{ющихся участникtlми
бюджетного процесса

Наименование органа,
осуществJUIющего
фlтtкции и полномочия

учредителя

Единичаизмерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения учреждения

А.Н. Лукирский
(расшифровка подписи)

коды

784201001

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга

02182198

820

383

глава по БК

по оКЕИ

l910l5, Санкт-Петербург.ул. Кирочкая, д.43

по оКАТо

{i::ё


