
v, Справочная информация

на 20 де 20l 8года

Главный бухгалтер учреждения

Главны й экояом ист учреждения

исполнитель

Е.И. Веселова
(подпись)(расшиф подписи)

(подпись) (расшиФровКа подписи) т.к. Чернобровкина

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

Код
стро
ки

Сумма, тыс.рубнаименовавие показателя

2I

10 з8 l60 270,63Объем публичных обязательств, всего:

0

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюдхетным
кодексом Российской ФедеDации). всего:

2 з34 l82,l4]0Объем средств, посryпивших во временное

распоряжецие, всего:

20



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

на 20 лекабря 2018гола

Сумма выпла,г Ilo расхолам нi з работ руб. ( 00)0заllяl,оидвухycJryr1оваров,

R соответствии с

Федермьным законом от 18

июля 20l1 лода N 223-ФЗ "О
заl.Jпках товаров, работ,

услуг отдельными видами
юридических лиц"

в соответствии с Федермьным закопом от 5

апре,lя 20| J года N 44-ФЗ "О контрактной

систеvе в сфере ]акупок Ioвapoв. рабо1.

услуг лпя обеспечения государстъенных и

муницппмьных нужд"

I|a 2018 г. на 20l9г
на 2020

г
на 20l8 гна 2019 г на 2020 гна 2018 г

2-й rод

периода

очередно
й

финансов
ый Iод

1-й год
ллаповог

пер ода

2-й rод
планового
периода

очередной

финаriсовый
год

1-й год
плановоIо
периода

2-й l0ц

периода

код
начала

закупки

Год

очерелIlой

фиllаIlсовый год

IIаиNlеноваIlие

l19 1086з 4 5I 2

0,00 0,000,00lз279 0з4,64 l4 816 858.79]4 8lб 858.79 з8 160 270,6зх з8 160 270,6з |з 2,19 0з4,64l

0,000,00 0,000,00 0,00з 299 4з7,420,00 0,00l00l х з 299 4з7,42
в том числе: на оплаry контрактов (договоров),

заключенных до начала очередного Финансового года
0,00 0,00l4 8tб 858.79 0,0034 860 8зз.2l lз 279 0з4,64200l з4 860 8зз.21 |з 279 0з4,64закупки п

на 2020 г,на 20l9 г,

1-й юд
планового
периода

|27

l4 816 858,79



наименование показателя
Код

строки

код по бюджетtrой
юrассификации

Код вида

расходов

косг
у Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
твление
капита
льных
вложен

ий

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей

доход деятельности

всего
из них
гранты

увеличение стоимости
материztльных запасов

266 244 340 | 459 з28,68 828 883,00 х 0,00 0,00 х 630 445,68 0,00

иные расходы 261 244 296 7 000,00 0,00 0,00 0,00 х 7 000.00 0,00

Посryпление финансовых
активов, всеrо, в том чис.ле:

300 73 I85 5б3,5l z 750 |73,74 7163 307,20

поступления на счета, всего, в том
числе

зl0 х 5l0 76 303 505,11 68 4l5 781,37 х z ,7 50 |7з,,7 4 0,00 х 5 137 550,00 0,00

воз8раты расходов прошлых лет х 6 795 5з9.з4 4169 782,|4 х 0,00 0,00 х 2 025 7 51 ,20 0,00
прочие поступления (расшифровать) з20 х 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00

83 099 044,45 68 4l5 781,J7 7 1бз 307,20

410 х 610 8з 099 044,45 68 4l5 78l,37 х 2 750 1,1з,74 х 7 |6з з07 ,20
возврат остатков субсидий лрошлых
лет

411 х 610 0,00 0,00 х х 0,00

прочие выбытия (расшифровать) 420 х
Остаток срелств на начало года х 6 795 5з9,з4 4,769 782,14 х 2 025 7 5,I ,20

Н.ЩС, налог на прибыль (*)
ндс,

прибыл х х х х х х х

Остаток средств на конец года 600 х х х х

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

х 500 х 0,00 х 0,00

0,00

400 х 600 х z 750 |,l3,74 х

х
500 х х

х

Il-]
510| зl t



код по бюджетной
кJIассифпкации

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

в том числе:

Поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей

доход деятельности

всего
из них
гранты

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

РоссlIйской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
твление
капита
льных
вложен

ий

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

наименование показателя
Код

строки косг
у Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданпя
из бюджета

Санкт-
ГIетербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

хх

хх
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров! работ, услуг), всего,

в том числе:
250 х

хх

0,002 750 173,74 0,00 х 2 620 540,2238 160 270,63 32 789 5Sб,б7 храсходы на закупку товаров,
работr чслчг, всегоr в том чпсле

260 200 х

l1 5l8,40транспортные услуги 244 222 75 5l8,40 64 000,00
0,000,00 х 7 465,27327 000,00 х 0,00услуги связи 26l 244 22l зз4 465,27

х 0,00 0,00х 0,00 0,00коммунальные услуги 262 244 z23 2 |27 879,0| 2 12,7 8,79.0|

0,000,00 0,000,00 0,00
аренднаJI плата за пользование
имуществом

244 224 0,00

l64 96з,38 0,000,00 0,00 хработы,услуги по содержанию
имущества

26з 214 225 4 9з0 9,72,69 4 766 009,з l х

2 299 000,00работы,услуги по содержанию
имущества

26з.l 213 225 2 299 000,00

l 668 874,49 0,000,00 0,00 хпрчие работы, услуги 264 244 226 2з бl4,761,6з 2l 945 887,14 х
451 17з,74226 45l |7з,74прчие работы, услуги 264.I 243

0,000,00 х l30 273,00х 0,00увеличение стоимости основных
средств

265 241 310 2 860 l71,2l 2729 898,2l

IIII

rгI
II

II
IппI

п

п

lI
r

п

Ilf
_

Код вида

расходов



наименование показателя
Код

строки

код по бюджетной
классификации

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

государствен
ного задания
из бюджета

Санкт-
Петербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государстве н

ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
твление

капита
льных
вложен

ий

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

всего
из них
гранты

начисления на вьшлаты по оплате

Iруда
2l2 ll9 213 10 138 046,65 9 l9l 841.29 х 0,00 0,00 х 946 205.зб 0,00

оплата персоналу при направлении в

служебные командировки
2\з I12 зз7 87,7 

"l5
0,00 х 0,00 0 00 х зз7 877 ,7 5 0,00

оплата трацспортньIх услуг 214 l12 222 67 000,00 0,00 х 0,00 0,00 х 67 000,00 0,00
социальные и инь]е выплаты
насещению, всего! в том числе:

215 300 х х х

х х

уплату налогов, сборов и иных
ллатежей, всего, в том числе:

800 290 l25 007,10 0,00 х 0,00 0.00 х 125 007,10 0,00

на,rоги,пошлины и сборы 2з| 852 29| 7 000,00 0,00 х 0,00 0,00 х 7 000,00 0,00
штрафы за нарушение
законодательства о наJIогах и
сборах, законодательства о

2з2 853 z92 9 000,00 0,00 х 0,00 0,00 х 9 000,00 0,00

штрафы за нарушение
законодательства о закупках и

нарушений условий KoHTpaIсIoB
(договоров)

2зз 853 293 l02 057,l0 0,00 х 0,00 0,00 х l02 057,10 0,00

иные расходы 2з4 853 296 6 950,00 0,00 х 0,00 0,00 х 6 950,00 0,00
безвозмездные перечисления
организациям, всего, в том числе

240 х х

2l2

230

400



Код по бюджетной
классификации

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

в том числе:

Посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

наименование показателя
Код

строки Код впда

расходов

косг
у

Субсидия на

финансовое
обеспечение

выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Санкт-
Петербурга

Субсидlrя на
(rинансовое

обеспе.tение
вылолнения
государствен
ного задан ия

из бrоджеr,а

Фелеральяого

фоllда
обязательноl,о
медицинского
страхования

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункIа
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
твление
капита
льных
вложен

uй

Срслст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

всего
из них
гранты

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150 183 l83 2 750 1,7з,74 х х х хх 2 750 |7з,74

прочие доходы! всего, в том числе: l60 х х 0,00 х х х х х 0,00 х
оходыиные 16l l89 189 0,00 х х х х х 0,00 х

прочие доходы (расшифровать) l62-1бп х 0,00 х х х х 0,00
доходы от операций с активами,
всего, в том числе:

l80 х 400 0,00 х х х х х 0,00 х

от выбытий осllовных средств l8l х 4ll 0,00 х0,00 х х х
от выбытий нематериальных акгивов l82 х 421 0,00 х х х х х
от выбытий материальных заласов l83 х 410 х 0,00 х0,00 х х

х х х х х х

Н,ЩС, налог на прибыль (+)

l00ндс,
прибьrл

ь

130 х -174 б45,00l30 _l74 645,00 х х х х х

х х х х х х
в
в 200 7lх 73 l85 563,51 х

.I

х

выплаты персонму, всего, в том
числе: 2l0 100 х 40 39б 00б,84 х 0,00 0,00 х 4 9l7 759,88

фонд оплаты труда учреждений 2|l lll 2ll х з 566 6,16-7,7 0,00з4 7,10 842,з2 з1204 165,55 х 0,00 0,00

rIп

rпf

п

п

п

Всего

х

х

х 2 750 173,,14 0,00 0,00

45 3|3 766,72 0,00

| о,оо

l* |х

х
l*l

l*]



Код по бюджетной
классификации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв)i.х знаков [осле запятой - 0,00)

в том числе

Поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

наименование показателя
Код

строки Код впда

расходов

косг
у Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение

вь]полнения
rосударствен
ного задания
из бюджета

Санкт-
Петербурга

Субсид
ии на

осущес
твление

капита
льных
вложен

пй

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполневия
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторьм пункта
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации всего

из них
гранты

субсидия на финансовое
обеспечение вьполнения

цqсударствен ного задания
l20.1 .п 1 3 l 1 3 1 68 415 78l,37 68 4l5 781,37 х х х х х х

доходы от оказания учреждением
иных услуг (выполнения работ),
ц89!]о, в том числе:

l20,2 lзl 1 1 381 000,00 х х х х х з8l 000,00 0,00

Продаха сувенирной продукции |20,2.1 131 lзl 300 000,00 х х х х х 300 000.00 0,00
Провеление культурно-массовых (за

исключением фестивалей,коцкурсов,
выставок, смотDов) в мчзеях

120.2.? l31 lзI 45 000,00 х хх х 45 000,00 0,00

Проведепие научно-
просветитьельских мероприятий

13 l 13l 36 000,00 х х х х х 36 000,00 0,00

доходы от возмещения расходов,
покесенных в связи с эксIlлуатацией
имущества

120,з х 134 х0,00 х х х х 0 00 х

прочие доходы от сумм
принудительного изъятия

1з0 х 145 х х х х х х

поступления от наднациональных
организаций и правительств
иностранньж государств

140 х 152 0 00 х х х х 0,00 хх

Ifп п II

х

0,00 0,00



Ш. Показатели по поступле}rrrям и выплатам учреждения

l I I.1. На 2018 год

наименование показателя
Код

строки

код по бюджетной
классификации

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

Код вида

расходов

косг
у Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинскоtо
страхования

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторьм пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
ние

капита
льных
вложен

пй

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

l 5 7

х

0,00 хиные доходы от собственности 0,00 х х х х

доходы от оказания платных услуг
(работ). всего. в том числе:

l20 l31 131 5 бз7 550,00 0,00 х х х 5 637 550,00

доходы от оказания платных услуг
(выполнения работ) в соответствии с

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

l20,1 13l l3 l 5 256 550,00 0,00 х х х х 5 256 550,00 0,00

Публичный показ музейных
предметов,музейньж коллекций; в

стационарньiх yсловиях
l20.1.1 l31 131 х х х х х 5 256 550.00 0,00

услуга Ns 2 lz0.1 .2 х lзl х х х х х

х 131 х х х х

всего

l098643.1

0,000,002 750 113,7468 415 781,37 0,00Посryпления от доходов, всеrо, в
том числе:

100 х

l10 х l29

х 0,00

х

х

2l з



план финансово-хозяйственной деяте,.lьноgтп
на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

nu "1,1" {е/афп 
zotB

УТВЕРЖДАЮ

В.Г.Гронский
(расшифровка подписи)

2018г.

Форма по КФД

784201001

Комитет по культуре

Санкт-Псгербурга глава по БК

по оКЕИ

19l0l 5, Саню-Петербург,ул, Кирочная, л,4З

коды

Наименование уrреждения

идентификационный номер

,-о.оппur.пощика (ИНН)

Код приT ины постановки на

учет (КПП)

Код по реестру участ}lиков
бюджетного процесса, а

также юридических лиц, не

явJUIющихся участниками
бюджетного процесса

Наименование органа,

осуцествляющего
функции и полномочия

учредитеJUI

Единицаизмерения: рУб,

Санкг-Петербургское государственвое

бюдrетное учреждение кулЬryРЫ

"ii"r^"о..;";"й 
мемориальный;xъъ"

A.B.CyBopoBor

78150l6767

по

02 i 82198

820

38з

Адрес факгического
месiонахождения у{режде*'ия

по оКАТо

х,.tya

;-
+


