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код
сто
ки

Сумма, тыс.рубнаименование покaLзателя

] з

Объем публичных обязательств, всего: l0 зб 874 7l з.0l

20 0

Объем бюджетных иrтвестичий (в части
переданяых полномочий государственного
заказчика в соответствии с БюджетtJым
кодексом Российской Федерации), всего:

з0 4з 96з,35Объем средств, поступивIцих во временное

распоряжение, всего:

q1,-..-

2



IV. Показате,ли выплат по расходам на закупку товаров, работ ус.пуг

на fl января 2019 гола

в соотвgгствии с ФсдераJьным закоЕом от 5
апрсл, 20 l З года N 1И_ФЗ "О ковтаtспiой
сиФемс в сфере закулок товаров, рабоl;

ус,qуг для обеспеiiеЕия государсгвенных я
муншlипfuьных нух(д"

в соответствиll с
Федермьным законом oг l8
шоля 20l l года N 22з-Фз ''о

зач/пках товаlюв, рабсrг,
усл)г отд€льными видами

юрrцических лиц''

услуг руб ( заlIятойух 0,00)
Сумма выплат по расходам на закупку товаров,

всего llа закупки

на 20l9 л Ila 2020 I на 202l г на 2020 г lla 202l г на 20l9 г на 2020 л,

очередно
й

фияансов
ый год

наименовшпе

показателя

закупки

Гол

очередпой

финансоsый rод

l _й год

периода

2-й юд
плаяовою
периода

очередной

финансовый
год

l _й год
плаIlовою
периода

2_й год
плановою
перйода

l-й год
IUtановог

о
периода

2-й юд
IUIаHoBo

го
периода

I 2 4 6 IJ l0tJыплаты по расходам 1.1a заýтку юваров, раб,
услуг, всеm: I зб 874 7lз,0l 8 415 з91,85 8 998 2з9,з8 зб 874 7lз,Ot 8 998 2з9,з8 0,00 0,00

заключенных до начала очередного Финансоsоrо года

в том числе: на оплату контракгов (доrовороф,
l00l х 7 825 221,07 з59 9з9,76 1 825 22,7,07 0,00 0,00 0,00

закуIlки 200l 29 049 485.94 8 055 452,09 8 998 2з9,з8 29 049 485,94 8 055 452,09 8 998 239,з8 0,00 0.00 0,00r

lrl |7
х

на 2019 г,

0,00

9- ll 12

0,00

lчч

0,00з59939,76
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код ло 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 платIlой основе и
от иной приносящей
доход деятельности

наименование показателя
Код

строки Код впда

расходов

косг
у Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполненlлJl

государствен
пого задаЕпя
из бюдкета

Санкг-
Петербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполненIбI

государственн
ого з4д;tния из

бюджета
Федерального

фоrда
обязательного
медицинского
сlрzrхования

Субсидии,
предоставляем

bie в
соответствии с

абзацем
вторым пункта
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес

каппта
льцых
вложен

пй

ие

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского

cTp:lxoB
ания

всего
из них
гранты

поступления на счета, всего, в том
х 510 54 l58 l l3,23 21 266 77,1,99 х 28 l05 8l 1,24 0,00 х 4 785 524,00 0,00

х лет 5r0 l зl6 0l0 44 481 7t l 79 х 8з4 298 65 0 00зz0 0 00 х 0 00
Выбытпе фшпансовых актцвов,

го, в том чпсJIе: х 55 474123,67 2t 74а 489,78 х 28 r05 811,24 х 5 бr9 822,65

54 992 411 ,88 21 2667,17,99 х 28 l05 81 1,24 5 бl9 822,65
возврат остатков субсидий проlllльж

х 48l 7l1,19 481 7l1,79 х 0,00

420 х х х
500 х х l зlб 0l0 44 48l 7l1 ]9 х 8з4 298 65

налог на прибьrль (*)
ндс,

прибьrтI

ь
х х х х х х х

600 х х х х

Elllil,aйil lE@il@iЛ-
@

зl0

зll * l | о,оо 0,00 х
0,00 l 0,00 0,00 х 0,0т-l

400 u*| ll
4l0 х б10

4l l б10

х

l-
l l * l l-



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

в том числе:

Посryгrления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на плятпой осЕове и
от иной приносящей
доход деятельности

наименование показателя
Код

строки Код впда

расходов

косг
у Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполненIдI

государствен
пого задаппя
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
c'IpaxoBaHI-iJl

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым Iryнкга

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
твление

каппта
льпых
вложеЕ

ий

Ср"дст
ва

обязате
льного
медици
нского

cTparxoB

ания

Rоего
из них
гранты

с 0 00
связи 22| з 50 879 81 з4з 379 8l х 0 00 х 7 500 00

ко ые 244 z бз9 304 з5 z бз9 з04 5 х 0 00 0 00
нднаJI плата за пользование

ом 224 0,00 0,00 0,00

работы,услуги по содержанию
им

26з 244 2 037 495,зб | 7z4 295,зб х 0,00 зlз 200,00

работы,услуги по содержанию
ества

26з.l 243 225 27 425 655,00 27 425 655,00

чие 226 2 842 865 95 2 l05 063 9 х 0 00 7з7 80 56
п ие 243 226 680 15 24 680 15 24

ение стоимости основных
265 244 310 396 l lз,з0 209 8l3,з0 х 0,00 0,00 х l86 300,00 0,00

увеличение стоимости горюче-
смазочных оR

266.1 244 50 000,00 50 000,00

ние стоимости мягкого
и}l

266.2 244 345 31 400,00 23 000,00 8 400,00

в

ение стоимости прочих
м и

244 346 415 54з,00 l85 883,00 х 229 б60,00

матери:tльньн запасов однократного 266.4 244 349 5 300,00 5 300,00

ые 267 244 296 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Посryпленше фппаЕсовых актпвов,
всего, в том чпсле:

300 х 500 55 474 123,67 21 748 489,78 х 28 105 8l1,24 0,00 х 5 бl9 822,б5 0,00

244

0,00

1 244 222 l-
261 244 l 0р0 о,оц
262 223 0,00 0,00 х

|,,;l l.-
| ,r, 0,00 l- [,,

264 | 244 0,00 х_l 0,0т-l
I zвц,t

зв

I

266.з 0,00 х

l-
0,00



Код по бюджетной
к.lIассификации

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

в том числе:

Посryпления от
оказания услуг

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

строки
Код

Код впда

расходов
косг

у Bceгo

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
пого задаппя
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государтвенн
ого задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стрiлхования

Субсидии,
предоставJIяем

ыев
соответств ии с

абзацем
вторым Iryнкга
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсид
ии на

осущес
твление

каппта
льпых
вло2кен

ий

наименование показателя

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
cтpirxoB

ания

всего
из них
гранты

х х

33 000,00 0,00 х 0,00230 800 290 0,00 хуплату налогов, сборов и иных
платежей, всего, в том числе:

33 000,00 0,00

2з| 852 29| 7 000,00 0,00 х 0,00 0,00 хналоги,пошлины и сборы 7 000.00 0,00

292 9 000,00 0,00 х 0,00 0,00
штрафы за нарушение
законодательства о на.погах и сборах,

законодательства о стDilховых
zз2 853 х 9 000,00 0,00

10 000,00 0,00 х 0,002зз 853 293 0,00 х

штрафы за нарушение
законодательства о закупкtlх и
нарушений условий коrrtракtов
(договоров)

l0 000,00 0,00

0,00 х 0,002з4 853 296 0,00 0,00 х 0,00
Иные выплаты текущего характера

физическим лицам 0,00

853 297 7 000.00 7 000,00
Иные выплаты текущего харакгера

организациям

?40 400 х х
безвозмездные перечисления
организациям, всего, в том числе

х х

х х
прчие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг), всего,

в том числе:

250 х

х х

зб 874 713,01 7 2зо 739,2| х 28 105 811,24 0,00260 200 храсходы па закупку товаров,
работ, услуr, всего! в том чпсле

r 538 162,5б 0,00

IIII I пr

I IIrlI
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0 00ипослв запятоенако )зностью,гоч лос двуХияIlс (рубобеспечгоансовоllобъем фикод по бюджетной
кrrассификации

в том числе:

Посryпления от

оказания услуг
(выполнения работ)
яа платпой оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гракты

всего

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
cTpirxoB

ания

Субсид
ии на

осущес
твление
каппта
льпых
влоя(ен

ий

Субсидии,
предоставпяем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пунюа

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
задаtlия из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стр:rховalния

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
пого задаппя
из бюдкета

Санкг-
Петербурга

Всегокосг
у

Код впда

расходов

Код
строкинаименование показателя

х0,00ххххх400х
0 00

l80
хх

выбьпие нефинансовых акгивов,

в том числе: х0 0041lхl8l ххосновныхам х0 0042lх х0,00ххх0,00хl8]
хх

шение стоимости
запасов х

-l59 з22,00ххх_l59 322,00130130l00 ндс,

ххý, налог на прибыль (*)
х

5 619 822,6528 105 811,24х21 748 489,7855 474 |23,61хх200Выплаты по расходам, всего,

в том чпсJIе па:
4 048 б60,090,000,00х14 517 750,57l8 56б 410,66х100
z 915 695 920 00х

Бо,.rлаrь, персоншrу, всего, в

числе:

том

1l 161 68 02l4 077 38з 942|l111плата 880 540,170,003 356 062,554 zзб 602,122|3r192|2начислениrl на выплаты по оплате

0,00184 424,00х0,000,00х0,001 84 424.002|2112

68 000 00

zlз

0 00х

рочие несоциаJrьные вы

персоналу (оптrата персон:rлу при

нiлправлении в служебные
ки

IIлаты

0 0068 000 001,r',Ilz
оплата х

х300z|5альные и иные выплаты

всего в том числе:нассJI

@
@
щ

Е

Е
Е

Е

iilпгЕlE

0,00

440

210

х

х х х

fх х х
l82 -xI х

Гх х

х х

х х

Flг;Ill
Го,оо Г----l

2|1 Pl a- l

0,00

,I

Гztц



инансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знzrков после запятой - 0,00)
Объем фКод по бюджетной

Krracc ификацпи
в том числе:

Посryпления от
оказания усJryг

(выполнения работ)
на платпой оспове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

вссго

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии на

осущес

каппта
льшых
вложен

пй

Субсидии,
предоставпяем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым rryнкта

l статьи 78.1

Бюджсгного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

ого задания из

бюдл<grа

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стра-\ования

госу

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнениJl

государствен
ного задапlля

из бюджета
Санкг-

Пегербурга

Всегокосг
у

Код
строкинаименование пока:}ателя

0,0041 l 000,00ххххх4l l 000,00131131|20,z
0 00зз0 000 00ххх

ходы от оказани,l учрех{дением
иных услуг (выполнения работ),

Rсего в том числе: хх330 000 00131131и
0,0045 000,00ххххх45 000,00131131|z0,2.2

Проведение культурно-массовых

сключением фестива,rей,конкурсов,
в асм

(за

0,00зб 000,00хххххзб 000,00131131ведение научно-
ких м

х0,00ххххх0,00134хl20,з
от возмещенIIJI расходов,

понесенных в связи с эксплуатшIией

а

х0,00ххххх0,00l45хl30ие доходы от сумм
изъя],tljt

х0,00ххххх0,00l52х
поступления текуцего
бюддетным уrреждениям от сектора

ния

характера

ххх0,0028 l05 8l 1,24хх28 105 8l 1,24|62|62l50
х0 00х

постуIlления капитального

бюджетным rrреждениям от celсгopa

гос

характера

хх0 00ххl60 х0 00хххдоходы всего в том числе: хх0 00189189l61 хиные хх0 00х162-16пватьчие

Код впда

расходов

l40

-1202.1 
l

х х

-]

х х 0,00 lx



Ш. ПоказателП по поступлениЯм н выплатsм учреждеЕия

III.I. На 2019 год

инансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем фкод по бюдкетной

класскфикации
в том числе

Посц,тления от
оказания усJIуг

(выполнения работ)
на платпой освове и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
граt{ты

всего

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
cтpzrxoB

zlния

Субсил
ии на

осущес

каппта
льЕых
вJIФкеu

пй

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответстви и с

абзацем
вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечение
вьшолненIrI

государствен
ого задания из

бюджега
Федермьного

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеs
пого задапtlя
из бюджета

санкг-
Пегербурга

Всеrокосг
у

Код
сIроки Код впда

расходов

наименование показателя

65.154l
0,004 785 524,000,000,0028 105 811,240,002| 266 711 ,9954 158 113,23ххl00

0 00

осryплеЕяя от доходов, всего, в

чпсJIе:
ххх0 00

от собственностииltыс
4 785 524,00хх0,004 785 524,00lзl

всего в том числе:
доходы от оказания платных услуг

0,004 з14 524,00хххх0,004 з,l4 524,00131120,l

оходы от окalзания Ilлатных услуг
(выполнения работ) в соответствии с

отраслевым перечнем

государственных услуг и работ,
всего в том числе

4 з,l4 524,00хххх4 з,7 4 524,00lзl
ный показ музейных

предметов,музейных коллекций; в

ных ххх
Np2 ххх

хххх21266 171,992| 266,I17,99131131
субсидия на финансовое обеспечение

выполнения государственного

rIIп
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дирекtора

2019г.

Плап финансово-хозяйствепной деятельности
на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

</|> января2О19

А.н. Лукирский
фасшифровка полписи)

кодI

Наименование учреждения

Идентификационньй номер
налогоплательщика (ИНН)

Код при.п,Iны постalновки на
учет (кПП)

Код по реестру гlастников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
явJUIющихся участниками
бюджетного процесса

Наименование органа,
осуцествляющего
ф}тlкции и полномочия

учредителя

Единица измерения: руб.

Адlес фактического
местонatхождения )п{режд9ния

на

Форма по КФД

Саfi tсг-Пfi ербургско€ государственно€
бюдlкетное учреlцение кульryры
<Государственпый меморпальный мJ.зей
А.В.Суворово по ОКПО

78l50l6767

784201001

по оКЕИ

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга глава по Бк

02182 l98

820

з83

,l

ё
, ,l.

о

l9l015, Санкт-Петербург.ул. Кирочная, д.43
по оКАТо

l


