
v. Справочная информация

gа9) 20l9 года

Главный бухгалтер учреждения

Главный экономист )лреждения

исполнитель

Е.И. Веселова

(подпись) (расшиФровка подп "'n) Т.К.Чернобровкина

Т.К. Чернобровкина
{подпись) (расt!ифровка подп иси)

расчJ иФрояка

qL-

наименование IIоказателя

код
сто
ки

Сумма, тыс.руб.

1 2 з

Объем rryбличьrх обязательств, всего: зб 874 7l3,0l

Объем бюджетrrых инвестиций (в части

переданных полномочий государственного

закzlзчика в соответствии с БюджетtъIм

ко Российской всего

20 0

Объем средств, поступивших во Bpeмeнlloe

распоря)кение, всего:
з0 4з 96з,з5

,</+;

10



Iv. Ilоказатqпи Выплат по расходам па закупку товаров, работ усJtуг

наД января 2019 юда
запятой 0,00)ло дв)Арубработ,говаровзакуlrкуlIлаl' расходамсу"

в соотвgгствии с Федермьным законом от 5

sпрем 20 l 3 года N 44-Ф3 "О коlfграктной

сястtме в сфере зак}пок товаров, раоот,

усJtуг дrя обеспечения l осударственньD{ я

муниципальных Еу)кд"

в сооmетствии с

Федермьпым законом от 18

июля 20l l года N 22З-ФЗ "О

заt(упках товаров, раfuт,

услуг отдельЕымп видамй

юридrческих лиц"

всего на закупки

ла 20z|
а 2020 гна 2019 гна 2021 гBa2019 гяь202| rпа 2020 гна 20l9 г

lt

m]

ый год

2-й год

п

планово
го

периода

ш

l _й год
плaшовог

о
периода

2-й юд
Епавовою
периода

8

l_й год
плановоaо
п€риода

а

о.lередноЙ

Фиялrсовый
rод

2-й год
плавового
периода

l -й год

периода

очер€дной

фппансовый гол

,iакупки

Год

llачtша

коднмменование

показатеJut

54
I 0,000,008 998 2з9.]88 4l5 391,85зб 874 7lз,0l8 998 2з9.з88 415 39l,85зб 874 7l3,01l

по расходам на закупку товаров,

щ
п]о

ш
Еlg0

щ
8 991t 2з9 lt

шlк.ЕЕЕчlз

пtЕ7rrш
ll9вэrrrcr1

,Еlit. .'пЕfи
0.00з59 9з9.761 825 221 ,0,|хl00lтом числе: на оплаry контрантов

начала очередноrо финансового года
8 ф82з9,з8в 055 452,09
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0 00 )запятоипослезнаковлочностью двухтос
I lече (бес ния,о рубгонансовоимобъе фкод по бюджетной

классификации
в том числе:

Субсид
ии на

осущес

Посryпления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платшой осЕове и

от иной приносящей

доход деятельносм

из них
грантывсего

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
стахов

аниJl
вJIожеЕ

пй

каппта
льЕых

Субсидии,
предостаыuем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым rцrнкtа

1 статьи 7 8. l
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
вь]полнения

государственн
го задания из

бюдкета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стр2rхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
вого задаЕпя

из бюджЕта
Саню-

Петербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходов

строки
код

[-Iаименование показателя

5 6|9 822,65х28 l05 81 1,24хzl 266171 ,9954 992 4l l,88хвсо
х0,00х481 7l1,79481 7l1,79х
х

остатков субсидий прошлых

х
834 298 65х хвыбытия х48,1 71 1 791 316 010 44ххств па пачаJIоостаток ххххххх

х
HflC, налог на прибьшь (*)

х
ххвпа

,ом 4ю] -6ю |

F.| о,,

420

I 500

Г+'I г
г 600



0 00зzlпятои )послезнаковдв],очнс ло ухос,гьюпечеобес (го ния, рубвоllи ансомобъе ф
Код по бюджетной

массификашии
в том числе:

Посц,тlления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платlrой осЕове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес

кдппта
льпых
вложеп

пй

Сфсидии,
предостzrвJUIем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым гt},нкга

1 статьи 78.1

Бюд2кgгного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

обязательного
медицинского
стахования

государственн
ою задания из

бюджgrа
Федершtьного

фонда

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

госудrрствеп
ного з!lдацпя
из бюдх<gга

Санкг-
Петербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходов

Код
строкинаименованис показателя

0,003,1з 200.000,00х| 1z4 295,зб2 оз1 495,зб244zбз

2,7 425 655,00
2,1 425 655,0024326з.1работы,услуги по содержанию

131 802 560 00х2105 063 9?, 84z 865 95
ие 680 l 56 z4

680 156 z4чие ги
l80 000,00х0,00х209 8l 3,30389 813,30244ичение стоимости основных
50 000 00

50 000 00чные м 8 400 00
8 400 00мягкии и

229 660,000,00х208 88з,00438 543,00244прочие оборотltые запасы

l1 600,00
1 l 600,00244прочие материальные запасы

однократного применения 0 000 000 000 00иные
5 бr9 822,б528 105 811,24х2| 748 489,7855 474 \23,67хПосryплеппе фппансовых актпво

всего, в том чIlспе:
4 785 524,0028 105 8l l,242| 266 771,9954 158 llз,2зхзl0туIlления на счета, всего, в том

числе 8з4 298 650 00х48l 711 191 зlб 0l0 44ошлых летдоввозв аты 0 000 00х0 000 00ие ш вать
5 бl9 822,6528 105 811.24х21 748 489,7855 474 |23,61хВыбытпе фпнапсовых актf, вов,

всего, в том чпсле:
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000запятоипосле )знаков0точностьюс д дRухияенпеч (гоRо обес руб.ансоllобъем фи
код по бюджетlrой

классификации
в том чисJlе:

Посryп.гIения от
оказания усJryг

(выполнения работ)
на шлатной оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
стрtжов

ания

Субсил
ии на

осущес
твление
каппта
льпых
вложеп

пй

Субсилии,
предоставJIяем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджgгного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания

бюджета
Федерального

фонла
обязательного
медицинского
стрrlхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
шого заданпя
из бюджета

Санкr-
Петербурга

косг
у ВсегоКод впда

расходов

Код
строкинаименование показателя

0 007 000 00х0 0000х0 007 000 0029l852zз|}lнаJlоги
0,009 000,00х0,000,00х0,009 000,00292232

штрафы за нарушение
о налогах и сборах,

овыхнодательства о

0,00l 0 000,00х0,000,00х0,001 0 000,002938532зз

0 00

штрафы за нарушение
з{жонодательства о закупках и

нарушений условий конгракгов
в 7 000 00х0 000 00х0 007 000 002968532з4

х
хz40 400

всего в том числе
ездные перечисления

хх

ххх250
прочие расходы (кроме расходов на

товаров, работ, услуг), всего,

в том числе: хх
0,001 538 162,56х0,0028 105 811,24х7 230 7з9,2|х 36 874 713,0120026орасходы на закупку товаров,

абот г в том чисJIе
.r,r1 0 00244 0 007 500 00х000 00х34з з79 8l350 879 l22|24426| 0 00ги связи 0 00х0 000 002 бз9 з04 з5z бз9 з04 522з244zбzьныеком

0,000,000,000,000,00224244аренднzrя плата за пользование
им

всего

853

х



код по бюджетной
классификации

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

в том числе:

Поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на плlтцой оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

Средст
Rа

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

всего

Сфсид
ии на

осущес
твJIение

каппта
льпых
вJIожеп

пй

Субсидии,
предост:rвJIяем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым гц/нкта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федераrци

счбсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюджсга
Федера.lIьного

фонда
обязательного
медиtцнского
cтulxoBaHIrJl

Субслlлия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государств€н
ного заданпя
из бюджgга

Санкг-
Пегербурга

наименование показателя
Код впда

расходов

косг
у Всего

Код
стоки

х0,00х хххх400 0,00
все в том числе:
доходы от операций с акгивами,

l80 х

х0 00хххх(.) 00 хвыбытий основных l8l х 4ll
ххххххвыоытии нем акгивов l82 х 42t 0 00
хх 0 00ххххх 44о 0 00от выоытии м иfuiьных запасов l8з
хх хххх

х-159 з22,00х ххххrз0 -l59 з22,00HflC, налог на прибыль (*)
l00 ндс,

130

хххххх

0,005 б19 822,б5х0,0028 l05 811,24х55 474 |23,67 2| 7 48 4а9,18
Выплаты по расходам, всего,

в том чпсле па:
200 х х

0,004 048 660,09х0,000,00х18 5бб 410,66 14 5l7 750,57
выплаты персонагry, всего, в том

2r0 l00 х

0 00х z9l5 695 920 000 00х1l 161 68 0zнд оплаты нии 2,1| l11 2lI l4 077 383 94

0,00х 880 540,170 000 00х3 356 062,55119 2lз 4 2зб 602,72
начисления на выплаты по оплате

2|2

0,00184 424,00х0,000,00х|84 424,00 0,00
оплата персоналу при направлении в

ые
2lз l|2 2|z

00х 68 000 000 000 00х00оплата z14 l12 222 68 000 00

хх
все в том числе:

социапьные и иные выплаты
2,15 300 х

хх

0,00х 33 000,000,000,00х0,00
tlлатежеи всего в Tol\,l чllсле:

ату нaшогов, сборов и иных
800 29о 33 000,00230



код ло бюджетной
классификации Объем финансоВого обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Посryпления от
оказанlм услуг

(выполнения работ)
на платной оспове и
от иной приносящей
доход деятельности

наименование пока:}ателя
Код

сIроки Код впда

расходов

косг
у Всего

Сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнениJt

государствеп
пого задашllя
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнениJI

государственн
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидии,
предостalвляем

ыев
соответствии с

абзацем
вrгорым rц/нкга
l статьи 78.1

Бюджегного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
твление
каIlf,та
льЕых
вложен

пй

Ср"дс,
ва

обязате
льного
медици
нского
cтpirxoB

ания

всего

оды от ок:вания учрехцением
ых услуг (выполнения работ),

в том числе:всс
120,2 13r 131 4l l 000,00 х х х х 41 l 000,00

с lf1 х х х з30 000 00ведение культурно-массовых (за

сов,исключением фестивалей,конкур
выставо см

l20.2.2 1Jl 45 000,00 х х х 45 000,00

иятийветитьельских ме

ение наччно_
rзl 36 000,00 х х х 36 000,00

от возмещения расходов,
понесенных в связи с эксгшуатацией
им

l20,3 х l34 0,00 х х х 0,00

прочие доходы от сумм
и ного изъятия х 0,00 х х х 0,00

посryпления от наднациональных
й и правительств

ых
l40 х 152 0,00 х х 0,00

иные субс
бюджета

идии, предоставленные из
183 28 105 81l,24 х х 28 l05 811,24 х х

всего в том числе: х х х хиные 16l 189 0 00 х х х 0 00
0 00 х х х 0 00 х
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Ш. ПоказателП trо посц/плеЕпям п вшплатам учреждеппя

III.I. На 2019 год

Код по бюдхетной
классификации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знalков после запятой - 0,00)

в том числе:

Посц,тления от
оказarния услуг

(выполнения работ)
на trлатпой оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

Субсид
ии на

осущес
твление
каппта
льЕых
вложен

вй

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
c.IpirxoB

ilния

всего

наименование показателя

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым Itункга
l статьи 78.1

Бюджgгного
кодекса

Российской
Федерации

Код
строки Код впда

расходов

косг
у Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

госуддрствеп
пого задаЕf,я

из бюджета
Санкт-

Петербурга

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

юсударственн
ого задания из

бюдл<ета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

l08 96 7l 2 3 3.1 4 5 5.1

4 785 524,00 0,000,00 0,00
Посryплеппя от доходов, всего, в
том чнсJrе: 100 0,00 28 105 811,24х х 54 158 113,23 2,1, 266 777,99

хх х 0,00иные доходы от собственности хll0 х l29 0,00 х х

0,00х х 4 785 524,00
доходы от оказ:lнttя платных усJryг
(работ), всего, в том числе:

хlz0 l31 131 4 785 524,00 0,00 х

0,00х 4 3,14 524,00х х

доходы от оказаниrI платных услуг
(выполнения работ) в соответствии с
оlраслевым перечнем
государственных услуг и рабоr ,

всего, в том числе:

l20,1 lзl lзl 4 з74 524,00 0,00 х

0,00х 4 з7 4 524,00х х
Публичный показ музейных
предметов,музейных кол,'rекций; в
qтqдlионарных условиях

l20.1.1 4 з74 524,00 х х131 131

х хуслуга Nэ 2 l20.| .z х хх 131 х
х ххх 13l х х

)(хх х х
субсидия на финансовое обеспе
ыполнения государственного l20.1 .п 21 266 777,,99 х13l 13r 2| 266 777 ,99

II I



УТВЕРЖДАЮ
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в.г.

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга

2019г.

глава по БК

подписи)

коды

02 l 82198

820

383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

и ца плановый период 2020 и 2021 годов

Hatl .?2Aa/L2_20l9

Форма по КФД

Наименование учреждения

Идентификационньй номер
налогоплательщика (ИНН)

Код при.ллны постtшовки на
r.чет (КПП)

Код по реестру уt{астников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участникilN{и
бюджетного процесса

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочиJl

rIредитеJUI

Единицаизмерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения rrреждения

Санкг-Петербургско€ государgгвенное
бюдlкетное учреllценп€ культуры
<Госуларственный мемориальный музей
А.В.Суворова> по ОКПО
,7 

81 50l6,1 6,|

784201001

по оКЕИ

l9l0l5, Санкт-Петербlрг.ул. Кирочная, л.43
по окАто

4 ;>


