
V. Справочная информация

20l9 года

Главный бухгмтер учреждения

Главный экономист учреждения

исполнитель

Е.И. Веселова
{подпись)(расшиФ иси)

(подпись) (расчJиФровка подписи ) Т.К. Чернобровкина

Т.К. Чернобровкина
(подпись)(расш

Сумма, тыс.рубнаименование покalзателя

3l
зб 874 71з,0lrryбличкых обязательств, всего:

0переданных лолномочий государствевного

в соответствии с Бюджетным

объем бюд:кетных инвестичий (в части

всего:Россцйской

4з 96з,з5Объем средств, поступивших во времеЕное

поряжение, всего:
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Iv. Ilоказате,,Iи выплат по расходам на закупку товаров, работ успуг

gJЛнваря Z0|9 года

CvMMa выплат по расходам на закупку работ и ус-,rуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в соответствии с
ФедераJьным законом ог l8
июля 20l l года N223-ФЗ "О

зак}тrках 1оварв, работ,
усrrya отдеJъными видами

юридическID( Jмц"

в соотвсгсгвии с ФедеральIБIм законом от 5

алреля 20 l J юда N 44-ФЗ "О коrrгракгной

сисr€ме в сфре закупок товаров, работ,

усrryг д,r, обеспечения государстъенных и

муницлпальных Еркд"

всеI.о наjакуlки

па 2020 г
lla 202l

на 202l г Ila 2019 гна 2019 г

оiiередно

fi
фшrансов

ый год

l -й год

о
периода

2-й год

периода

l _i{ гол

псриода

2-а fол

периода

очередвой

фияансовьй
год

2-й год
плановоrо
периода

l-й mд
планового
псриода

очередной

финансозьй год

,иц/пки

Год

начма
Колнаrм€новаяис

показатеJlя

9 ll l286542 зl
0,008 998 2з9.з88 4l5 з9l,858 998 2з9,38зб 874 7lз,0lI хпо расходам rra закупку товаров,

0,00 0,00з599з9,76 0,007 825 227,070,00,7 
825 227,07100l

а том числе: на оплаry контра ро

еяных до начала очередноrо фивансовоrо rода
0,000,0029 049 485.948 998 239,з88 055 452_0929 м9 485.94200lзакупки I

на 2020 л.

| 0,00

зб 874 7lз,0lЕ 4l5 ]9I.85

з59 9з9"76х

| на 2019 г,на 202l г.ва 2020 г.

о,оо

0,00

8 055 452,09 8 998 2з9,38

0,00

l0



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запягой - 0,00)код по бюдхетной
классификачии

в том числе:

Посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной осЕове и

от иной приносящей

доход деятел ьности

всего

Субсил
ии на

осущес
твление
каtrf,та
льЕых
вложен

пй

Средст
ва

обязате
льною
медици
нского
страхов

ания

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункга
l статьи 78.1

Бюджgгного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания

бюдкgга
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стрiлхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполн€ния

государетвен
пого задаЕпя
из бюдхета

Санкг-
Петербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходов

Код
сlрокинаименование показателя

5 бl9 822,6528 105 811,24х2| 74а 489,7855 474 |23,67600х400Выбытие фппапсовых актпвов,
всего, в том чпсJlе:

5 бl9 822,6528 l05 81 l,24хz| 266 711 ,9954 992 41 1,88610х4l0
0,00х481, 

,l 
| |,7948l 7l 1,79бl0х4l1возврат остатков субсидий прошлых

х
ие выOытия ватьши

8з4 298 65х48l 7l l 191 зlб 0l0 44хств на ЕачаJlоток

ххххН,ЩС, налог на прибьшь (*)

х
ств па конецток
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Объем финансового обеспечения, руб. (с mчностью до двух знаков после запятой - 0,00)код по бюджетной
к;rассификации

в l ом tlиоле:

Посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

Субсид
ии на

осущес

каппта
льЕых
вложен

шй

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

всего
из них
гранты

Субсидии,
предост:шляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пу{кта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюджЕга
Федера.rrьного

фопда
обязательного

медицинского
страхования

Сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
пого задаЕпя
из бюджgта

Санкг-
Петербурга

Всегокосг
у

код
строки Код впда

расходов

наименование показателя

0,00 0,000,000,00224244плата за пользование

0,00 х 313 200,00 0,000,00х1 1z4 295,зб225 2 0з7 495,зб244263работы,услуги по содержанию

2,1 425 655,002,1 425 655,00,r(24326з.1по содержанию

7з7 80z 56 0 000 00х2 l05 06з з9226244чие
680 l56 2422624з264.1

х l86 з00,00 0,000,000,00х209 8l3,30396 l l3,з0зr0244265ичение стоимости основных

50 000 00343244266.Iче-смазочные м
8 400 008 400 00345244мягкии

х 229 660,00 0,000,000,00х208 88з,00438 54з,00346244266,зоборотные запасы

5 з00,00349244266.4прочие материальные запасы
применения

0 000 000 00296244267tlIlые
5 бl9 822,65 0,000,00 х28 l05 811,24х21 748 489,7855 474 |23,67500х300Поступлеппе фпнапсовых актпвов,

в том числе:
х 4 785 524,00 0,0028 l05 8l l ,24 0,00х21 266 177,995l0 54 l58 l l3,23х310поступления на счета, всего, в том

числе 8з4 z98 65 0 000 00 хх481 7l l ,79l зlб 010 445l0ых летв
х 0 00х0 00зz0 хвать

z 842 865,95
680 l56,24

50 000.00

5 з00,00

х 0,00

0,00
0.00

[ о,оо 
|

264 0,00 I х

266,2

Гцоо | о,оо

311 х
Г 0,00 l Го,оо l о,оо



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)код по бюджетной
класс ифи каrц и

в том числе:

Посryгшения от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платЕой оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

Средст
ва

обязате
льного
медици
нскою
стахов

ания

всего

Субсид
ии на

осущес
твJlение
каппта
льных
вложен

uй

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым Iцлкга
l статьи 78.1

Бюдlсетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стрalхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
пого задаЕпя
из бюджета

Санкг-
Петербурга

косг
у Всегостроки

Код
наименование показателя

7 000 000 00х0 007 000 0029lz3|пошлины инало ы

9 000,000,00 х0,00х0,009 000,00.'о,
853,1)

штрафы за нарушение

одательства о налогах и сборах,
выхоно

l 0 000,00 0,000,00 х0,00хl0 000,00293853lJ.7

штрафы за нарушение

законодательства о закупках и

нарушений условий контракгов
вго

0,000,000,00х0,00296853234
ные выплаты текущего

физическим лицам
харакгера

7 000,00297выплаты текущего харакгера

организациям
хх400240

я всего в том числе
мездные перечисления

х

ххх250
чие расходы (кроме расходов на

акупку товаров, работ, услуг), всего,

в том числе: х

1 538 162,5б28 105 811,24х7 230 739,zl36 874 713,01х2002б0расходы на закупку товаров,
oI в том чпсле

0 00,l1,,
ые 7 500 000 00хз43 з79 8lз50 879 81

связи 0 000 000 00х2 бз9 з04 з52 639 з04 з5223262м

m
@

Е

_!t] @Е

@trIrI
@I
lвпп
@

I

п

-па@
-па

Код вида

расходов

0,00

0,00

7 000,00853

х
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lx

l

0,00 l х

I

х
261 22l 0,00
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наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификаrци

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

Код впда

расходов

косг
у Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
ного задаппя
из бюддета

Санкг-
Петербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стра"\ов:rния

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
твление

каппта
льпых
вложен

цй

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
стахов

ания

Посryпления от
оказzrния услуг

(выполнения работ)
на платпой оспове и
от иной приносящей

доход деятельности

вссго
из них
гранты

доходы от операций с акгивами,

асего, в том числе:
х 400 0,00 х х х х х 0,00

от выбьпий ос новных средств l8l х 411 0,00 х х х х х 0,00

от выбытий нематери:lльных акгивов l82 х 42l 0,00 х х х х х

от выбьIтий матери:lпьных запасов 440 0,00 х х х х 0,00 х
х х х х х х

Н,ЩС, налог на прибьrпь (+)
l00 ндс,

прибыль
130 -l59 з22,00 х х х х х _1 59 з22,00 х

х х х х х

Выплаты trо расходам, всего,

в том чпс.ле на:
200 х 55 474 |23,67 21 748 489,78 х 28 105 8l r,24 0,00 5 619 822,65

выплаты персоналу, всего, в том

числе:
100 18 56б 410,бб 14 517 750,57 х 0,00 4 048 660,09

фонд оплаты труда учр9жд9ццД- 21l 111 2\| |4 0,11 з8з,94 l1 161 688,02 х 0,00 0,00 х 2 9l5 695.92 0,00

начисления на выплаты по оплате

трула
119 2lз 4 2зб 602"12 з з56 062,55 х 0,00 х 880 540,1 7 0,00

та персоналу при направJIении в

ные вки
I12 2|2 1 84 424,00 0,00 х 0,00 0,00 х l 84 424,00

оплата транспортн ых услуг z|4 l|2 222 68 000,00 0,00 х 0,00 0,00 х 68 000,00 0,00

социальные и иные выплаты
населению, все в том числе:

300 х х

х х

уплату нiшогов, сборов и иных
платежей, всего, в том числе

230 800 33 000,00 0 00 х 0,00 х 33 000,00 0,00

l80

х
х

0,00

-|

l"
l83 Г, l

r30

lx

Il -| .,.; 
l

2lo х 0,00 х 0,00

z|2 0,00 
|

l о.*
г;

lГ,"

290 0,00

х



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

в том числе:

Посц,тlления от
оказания усJIуг

(выполнения работ)
на платной оспове и
от иной приносящей

доход деятельности

Субсид
ии на

осущес
твление
капIlта
льпых
влож€н

пй

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
cтpilxoB

ания

всего
из них
гранты

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого зацанLlJl из

бюджgга
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стрilхования

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым Iryнкга
l статьи 78.1

Бюджgгного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнениJl

государствеп
пого задапllя
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Всего
косг

у
с],роки

Код
Код вшда

расходов

наименование показателя

х х х 4l 1 000.00 0,00хх4l l 000,00r31|20,2 131
доходы от ок:вания учреждением
иньiх услуг (выполнения работ),
всего. в том числе

х х зз0 000,00х 0,00х хзз0 000,00l3113rl20.2.1ид;l]ка

х х х 45 000,00 0,00ххl31 45 000,00lзl|20.2.z
Проведение кульryрно-массовых (за

исключением фестивалей,конкурсов,
выставок, смотров) в музеях

хх х 36 000,00 0,00ххrз1 зб 000,00131
просветитьел ьских мероприятии
Проведение на;,чно-

х х 0 00х хххl34 0,00хl20,3
доходы от возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией

имущества

х х х 0,00 ххх0,00х l45130прочие доходы от сумм
изъятия

х х 0 00х х хх0 00хl40
поступления от наднационi}льньж

организаций и правLIгельств

ных
0,00 х хх 28 l05 81 l,24х28 l05 8l l,24183l50 183иные субсидии, предоставленные из

бюджgга
х х 0,00 хх хх0,00хl60 хв том числе:tlие
х хх 0,00 ххх189 0,0018916lиные доходы

х х х 0,00 ххх0,00хl62-1бппрочие доходы фровать)

II_пI

!
I

f

|52

х



ш. Показателп по поступлепням п выплатам учреждения

III.I. на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв)х знаков после запятой - 0,00)код по бюд)кетной
классификации

в том числе:

Посryпления от
оказания усlryг

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

Субсидии,
предостiшляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым Iryнкга

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

СФсид
ии на

осущес

каппта
льпых
вложен

пй

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
cтparxoB

ания

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеп
пого задаtrпя
из бюджgга

Санкг-
Петербурга

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюджега
Федерального

фоrца
обязательного
медицинского
стрlIхования

всего
из lIих

граIlты

ВсегоКод впда

расходов

косг
у

Код
строкинаименование показателя

5.1 7 9 l04 5z 3l

0,00 28 r05 81r,24 0,00 0,00 4 785 524,00 0,0021 266 777,99х 54 158 113,23хl00Поступлеппя от доходов, всего, в

том чпсJIе:

х х х 0,00х х х|z9ll0иные доходы от собственности

х х х0,00 х 4 785 524,00 0,004 785 524,00131 13rl20доходы от ока:}ания платньж усJryг
в том числе:

х хх х 4 з74 524,00 0 004 з7 4 524,00 0,00131l20,1 r31

доходы от ока:}ания I1латньп усJIуг
(выполнения работ) в соответствии с

отраслевым перечнем

государственных услуг и работ.
всего, в том числе:

х х х х 4 з,7 4 524,00 0,00х131 4 з74 524,00131
Публичный показ музейных
предметов,музейных коrшекций; в

стационарных условия х
х х ххlz0.1.zуслуга J\Ъ 2
х х х ххl31

х х х х х хz| 266 71,7 ,99 21 266 777,99lзll20.1 .n l31
субсилия на финансовое обеспечение

выпол нения государственного
задания

IIЕ

6

Г- l

Г- 0,00

Гз.1 8

|,,, 
,

х l tзr



Нмменование учреждения

Идентификационньй номер

налогоплательщика (ИНН)

Код при.мны постановки на

1чет (КПП)

Код по реестру уIастников
бюджетного процесса, а

также юридических лиц, не

являющихся у{астниками
бюджетного процесса

Наимевовшrие органа,

осуществляюцего
функчии и полномочия

}4{редителя

Единица измерения: руб,

мрес фактического
местоЕtжождения у{реждения

директора

А.Н. Лукирский
(расшифровка подписи)

784201001

Комитет по культ}ре

Санкт-Петербурга глава по БК

по оКЕИ

1910l5, Санкт-Петербург,ул, Кирочнм, л,43

Саню-IIетербургское государственное

бюджетное учреr(деЕие кульryры
оГосуларсrвен."Iй мемориальный музей

A.B.CyBopoBD по ОКIIО

?8150l6767

2019г.

Плап фипапсово,хозяйственпой деятельноgrи
на 2019 год

и яа плаповыЙ период 2020 и 2021 годов

Форма по КфД

коды

02182198

820

з8з

оf,

l,
о,

U

по оКАТо

?

на <S января 2019


