
о спо
УТВВРЖДАЮ

ректор

)

В.Г.Гронский
(расшпфовка полписи)

коды

" /j " декабря 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельпости
на 2018 год

п яа плановый период 2019 и 2020 годов

на <</1> rcкабря 20lr8

Форма по КФД

Сан кг-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры
(Государственный мемориальный музей
A,B.cyBopoBD по ОКПО

78150l6767

Наименование у{реждения

Идентификационньй номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на

учет (КПП)

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
явJUIющихся участникil}.lи
бюджетного процесса

Наименование орган4
осуществляющего
функции и полномочиJI

учредителя

Вдиницаизмерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения }4{реждения

784201001

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга глава по БК

02182l 98

820

383по оКЕИ

l9l0l5, Санкг-Петербург.ул. Кирочная, л.43
по оКАТо

ll



Ш. ПоказаT'елп по поступлсllиям и RыпJlатам учреждевп,r

III.1. на 20l8 rод

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятоЙ - 0,00)Код по бюджетной
к,rассификации

в том числе:

Поступления от
оказания усJtуг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

8сего

капита
льных
вложен

ий

Субсид
ии на

осулес
вление

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пунmа
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджgга

Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Савкг-
Петербурга

Всего
косг

у

Код
строки Код вида

расходов

наименование локазателя

65.154
I

0,00 0,002 750 |13.7468 370 781,37l00Поступлеllия от доходов' всего, в

том чl|сле:

0 00хххиные доход ы от собственности
5 бз7 550,00хх0,005 637 550,00lзl

всего в том числе:
ходы от оказания плаtных услуг

0,005 256 550,00ххх х0,00lзl 5 256 550,00lзll20,l

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

государстsенных услуг и работ,
всего в том числе:

5 256 550,00ххх5 256 550,00l J l
Публичный показ музейных

предмеl,ов,музейных ко.llлскций ; в

овияхсl, ион а ltых
ххNs2
ххх
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Код по бюдясетной
классификации Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Поступления от
оказания ус,туг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной лриносящей
доход деятельности

наименование показателя
Код

строки Код вида

расходов

косг
у Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнен ия

государствен
ного задания
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Субсилия на

фи нансовое
обеспечение
аыполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Федера.llьного

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерации

Субсид
ии на

осущес
твление
каппта
льных
вложен

ий

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
cтptlxoB

ания

всего
из них
гранты

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

l20.1.n 131 t ] l 68 з70 78l ,з7 б8 370 78I,37 х х х х х х

доходы от оказания учреждением
иных услуг (выполнения работ),
всего, в том числе:

120,2 lз l I J l 38l 000,00 х х х х х 38l 000,00 0,00

Щродажа сувенирной продукции з00 000,00 х х х 300 000.00 0,00
Проведение культурно-массовых (за

искJIючением фестивалей,конкурсов,
выставок, смотров) в музеях

120,2,2 l 3 l l]l 45 000.00 х х х х х 45 000,00 0,00

Проведение научно-
просветитьельских меропDиятий lзl l3 l 36 000,00 х х х зб 000,00 0,00

доходы от возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имуцества

l20,з х lJ,1 0,00 х х х х х 0,00 х

прочие доходы от сумм
принудительного изъятия

I30 х l45 0,00 х х х х х 0,00 х

поступления от наднациональных
организаций и правительств
иностранных

l40 х 152 0,00 х х х х х 0,00 х

IпI rIпI

-lx

l*l*|20.2.1 lзI l lзt



Объем фивансового обеспечения, руб. (с точностью до дв)х знаков после запятой - 0,00)Код по бюдхетной
классификации

Постулления 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

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзаIrем

вторым пункга
l статьи 78.I

БюджЕгного
кодекса

Росскйской
Федерации

ии на

осущес
твление
каппта
льных
вложен

ий

Субсид

Субсидкя на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданпя
из бюджета

Санкт-
Петербурга

Всего
косг

у

код
строки код вида

расходов

наимснование показателя

хх2 750 l7з"74хх0,00l83иные субсидии, предоставленные из

бю
хх0 00в том числе:едо всего

х 0 00хх0 00иные доходы
0 00ххх0 00

х 0,00хх х0,00400l80 х
всего в том числе

от операций с активами,

ххвыбытий основных
хх0 00 хиальных активовот выоытии н

0 00ххи:lпьных запасовот выбытий ма
ххх

х_l74 645,00хххt30 -l74 645,00130
l00ядс,
прибыл

ь
Н,ЩС, калог на прибьlль (*)

ххх

73 l40 5б3,8l

4 88б 309.880,0040 305 90б,84 х45 |92 2|6,72х2|0 l00выплаты персоналу, всего, в том
числе:

з 24,7 796 ,77
0 00хз4 4lз 86 2я(ден ииоплаты
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l;;; 0,002 750 173,74хх200 х
Выплаты по расходам, всего,

х
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|п

0,00 х 0,00
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код по бюджетной
классификачии

в том числе:

Поступления от
оказания услуг

(вылолвения работ)
на платной основе и

от иной приносящей
доход деятельности

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

а'lия

всего

Субсид
ии на

осущес
твление

капита
льных
вложен

ий

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданпя
из бюджета

Санкт-
Петербурга

косг
у Всего

Кол
строки Код вида

расходов

наименование показателя

l 02l 880,360,00х9 l39 841,29l0 lбl 72l,65l19начисления на выплаты по оплате

549 632"750,000,00 х549 бз2"l5l12оллата персоналу при направлении в

ные вк li
67 000 000 00х0 0067 000 00оllлата гспо

х300
всего в том числе:

е и иные выплаты

х

32 007,100,00х0,0032 007,10800плату налогов, сборов и иных
в т()м числе:платеже

0 000 00 х7 000 00852ошлины инaцо

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

ьства о

0,00х 9 057,l00,000,00х0.009 057,10853 293

штрафы за нарушение
законодательства о закупках и

нарушений условий контракгов

6 950 000 00х6 950 00ыиные

400
все в том числе

безвозмездные перечисления
и

шп

m
@
щ
@It
@

@l

Е

Е
@
ЕI
Е
ы

Е

@
Е

Е

Е

Е
з|Еа

Е
_

Е
эгg
@
Е

@Е@ЕlilпЕIE
_Е@ЕlшЕ

щЕ

@

Е

Е ]lшrIE

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

7 000,00



Объем финансового обеспеченлtя, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Код по бюджетной
класоификации

в том числе:

Поступления от
ок:вания услуг

(выполнения работ)
на платной основс и

от иной приносящей

доход деятельности

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

всего

Субсил
ии на

осущес
вление

каппта
льных
вложеll

ий

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответстаии с

абзацем
вторь]м пуккm
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонла
обязательного

медицинского
страхования

Субсилия на

финансовое
обеспечение
аыполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Саню-
Петербурга

косг
у ВсегоКод вида

расходов

Код
строкинаименование показателя

х
прочие расходы (кроме расходов на

ку товаров, работ, услуг), всего,

в том числе:

2 7 44 990,222750113,7432 834 б5б,97 х38 329 820,93200расходы на закупку товаров,
в Tollt чпслс ll5l8 4064 000 00анспо

1 465 z70 00хзз4 465 21сtsязи
0,000,00х2 |27 879 012 l21 819,0|комм е

0,000,000,000,00214арендная плата за пользование

шеством
з08 l13,380,00х4 816 009,б15 l24 12299241

и

2 299 000.002 299 000,00243работы,услуги по содержанию
lI ва

0 00х21 983 987 l42з бз8 з6| 63гип ие бот
45l 1,1з 7445l l73 74гип ие

265 97з,000,00х2 684 898.2l2 950 871,21241чвеличение стоимости основных

п
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Объем финансового обеспеченлlя, руб. (с точностью ло лвух знаков после запятой - 0,00)код по бюджетной
классификации

Поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деяl,ельности

из них
гранты

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

всего

Субсид
иri на

осущес
твление
капита
льных
вложен

пй

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторь]м пункга
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федераuии

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Санкт-
Петербурга

косг
у

код
строки Код вида

расходов

наименование локазателя

0,00490 545,680,00 х0,00830 883,001 32l 428,б8211266
мате иzlльных запасов
величение стоимости

0 00х 7 000 000,000 007 000,00214иные асходы
0,00х 7 163 307,200,002 750 173,74х73 140 563,5l83 054 044,45500300IIоступление финансовых

аКТПВОВ, ВСеГО, В ТОМ ЧНСrT е:

0,005 137 550,002150 11з"74х68 з70 78l ,3776 258 505,l lхпостулления на счета, всегоl в том

ч L] слс 0 00х z 025 151 00 00х4,169 ,l82 l46,795 5з9 ]4хшльiх летодов патыво}
0 000,000 00 х0 00х0 00з20aclU и оватьлениячие пп

7 |6з з01 ,202 750 17з,7468 370 78l,3783 054 044,45х400Выбытпе финансовых aKTliBoB,

всего, в том числе:
7 163 307 202150 1,7з 74х68 370 78lбl0 8з 054 044 45х4l0

х 0,000,000,00бl04l l хвозврат остатков субсидий прошлых

лет
420ваl,ьlllиочие выбытиял

х 2 025 751 20х4 769 
,782 l46 795 5з9х500ток с в на начало года

хххххх
ндс,

прибыл
ь

хНДС, налог на прибыль (+)

хххгодаств на конеостаток с

а том числе;

Всего

х

х

5l0

хх600

х

г;
26,7 296 ] 0,00

] ,,о йlх
]|l 5l0 I 0,00

0,00

--г.

Гх I-
Iх

| 000



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

на" У1" rcкабря 20l8rом

Сумма выпла-I по расходам на }акупку 1,оваров, работ и услуг, руб, (с точностью до двух знаков лосле !апятой - 0,00)

в соответствии с

Федера,Iъным законом от l8
июля 20l l года N 22з-Фз "о

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц"

в соотвстствии с ФедФмьным законом от 5

апреля 20l3 года N 44-ФЗ "О кокграrной
сисr€ме в сфсре закупок товаров, работ,

усл}т дп обеспечения aосударствснных и

муниципальных нужд"

ла 2020

I,,
па 20l8 г lla 2019 г на 2020 гна 20l8 г tlr 2019 г на 2020 г

й

финмсов
ый юд

l -й год
плановог

периода

2-й год

го
лериода

очередвой

финансовый
год

[-й год
планового
периода

2-й год

псриода

код

":,,-

закупки

Гол

очередной

финансовый год

l -й год
плаяового
периода

2-й год
планоаого
периода

128 94 52 з1

0.00] з 279 0з4,6,1 l4 8lб !]58.79з8 з29 820,9з |з 219 0з4,64 I4 8lб 858,79] х
tsыIlлаты по расходам на зах}пкутоваров, раЬот)

услуг, всего:

0.0t) 0.000,00 з 299 4з,l ,42 0.00l00l х з 299 4з7 ,42 0,00
в том числе: на оплаry контрактов (доrоворов),

замюченных до начала очередного финансового rода

0,00 0,00 0,0035 0з0 з8з.5l 1з2,79 0з4,м I4 8lб 858.79з5 0з0 зЕз,5l200lзакJпки _

показателя

l0

|* 'О'* 
.,|*" rO'n..

l to l tt

| о,, | о.оо

f,д | ,,*
lз 279 0з4.64 ll4 slб 858,79

Irr 
rrn,ro.n,

бl1



V. Справочная информация

"u" 
y'_l " 20l8года

Главный бухгалтер учреждения

Главный экономист учреждения

исполнителt,

Е.И. Веселова
{подпись)(расш

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

Т.К, Чернобровкина
(подпись) (расшифровка подписи)

наименованио показатсля
код
стро
ки

Сумма, тыс.руб

l

Объем публичных обязательств, всего: l0 з8 з29 820,9з

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

0

Объем средств, посryпивших во временное

раслоряжеt{ие, всего:
2 зз4 I82.|4

lz

,.]

l,,


