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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

l. l . Цели деятельности государственного учреждения:
- разностороннее приобщение к шедеврам и Jryчшим образчам русского и мирового
классического и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригинitльных форм активного досуга в среде
творч еско й интеJlлигенции;

- утверждение социatльного авторитета художественного творчества;
- способствование выявлению художественно-творческих парований среди научной,
технической и административной интеJlлигенции;

- организация отдыха и рщвлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государственного riреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

l.З. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых дlя физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
плату:
* организация и проведение фестивалей, вьlставок, смотров, конкурсов, конференчий и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. Обшая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на даry составления Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за )чреждением на праве

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств; приобретенного }пrреждением за счет доходов, пол)ленных от иной приносящей

доход деятел ьности) : 2242486,ЗЗ.
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1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в

том числе балансовая стоимость особо ценного двих(имого имущества: 4578300,33.

I[. Показатели финансовоfо состояния учреrtцения

на 01 января20|7 r.
(последнюю отчетную дату)

Nлп/п наиме но ван ие покtвателя Сумма, руб.
l 2 J
l Нефинансовые активы, всего 6909055,66

из H}lx:

1,1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 2242486,зз

в том числе:

1.1.1

Стоишtость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве
оператllвного итравления

2242486,зз

|.1.2
Стоимость имуществq приобретенного государственным

}чреждением за счет выделенных собственником имущества

учрежденлш средств

1.1.3

CTolrMocTb имуществq приобретенного государственным

учреждением за счет доходов, полrIенных от платной и иной
приносящей доход деятельности

1.1.4
остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

5294,75,58

|,2
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего:

4666569,3з

в том числе;

1.2
общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имушества

l l02025,50

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l59879,33

2. Финансовые активы, всего 731753,3 l
из них:

2.1 [енежные средства }чреждения, всего 73 175з,3 l
в Tol\{ чl.rсле:

2.1.1 ,Щене;кные средства }л{реждения на счетах 73 l75з,з l

2.2. ,Щенехtные средства учреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации
И ные фlлнансовые инструменты

2.4. ,Щебrlторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета, всего:
в Tol\4 чtIсле:

2.5
,Ц,ебrrторская задолженность по доходам, от IIлатной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в ToN,{ tltlсле:

2.5.|
Задолittеtrность ФСС (пособие по уходу за ребенком ло 1,5

лет)
6107,82

2,6
.Щебrrторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета, всего:

2.1
.Ц,ебиторская задолженность tlо выданным авансам за счет
доходов, пол)лlенных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:

J Обязательства, всего



из них:

3.1 .Щолговые обязательства
з.2. Крелиторская задолженность:

в том числе:

з.2.1 Просроченная кредиторская задолженность

J.J
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

в том числе:
по начислениям на выплаты по ошIате труда

э,J.Z. по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг

э.э.+. по оплате коммунrшьных услуг
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих усJryг
э.э. l по приобретению основных средств

3.3.8. ло приобретению нематериаJIьных активов
3 ,3.9 по приобретению непроизведенных активов
з.з,l0. по приобретению материil,l ьных заlrасов

по оплате прочих расходов
э,э,I Z, по платежам в бюджет
J.J. l J по про(lим расчетам с кредиторами

3.4

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, поJrученных от платноЙ и

иноЙ приносящеЙ доход деятельности, всего:
в том числе:

3.4. l по начислениям на выIIлаты по оплате труда
э .ч.z по оплате услуг связи
J.Z+.J. по оплате трансIIортных услуг
з.4.4 по оплате коммунatльных услуг
з.4.5 по оплате услуг по содержанию имyщества
з.4.6. по оплате прочих усJryг
з.4.7 по приобретению основных средств

з.4.8 по приобретению нематери;rльных активов
з.4,9 по приобретению непроизведенных активов

3.4. l 0. по приобретению материаJIьных запасов

3.4.1l. по оплате прочшх расходов
з.4.12. по платежам в бюджет
з.4. l з. по проtlим расчетам с кредиторами

3.3.1l,



fIокл:tа,r,еltш по по(тупJlенltям н RыllJla]illl учренjIсниrl на 0l яHBrrprr 20l8l,

наименование показателя
Код

сrрOки

Код по
бюджетной

шассификацни
рФ

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух зЕака после запятой)

всего

в том числе:

Субсилия на

финшсовое
обеспечение

выполнения
государственного

задания

Субсилии,
предосгашяемые в

соответствии с
абз.2 п.l cT.78,1

Бк рФ

Субсидии на

осущестшение
капитrшьных

вложений

Срелства
обязательно

го

медицинско
го

страхования

постушения m окiцания услlт
(выполнения работ) на платной

основе и иной приносящей

дOход деятеJьности

всего
из них
гранты

l 2 5 6
,7

8 9 l0
Поступления от доходов,
асего:

l00 18929198,00 5128200,00 5800998,00 0,00 0,00 8000000,00 0,00

в том tlисле: дохоjlы от

собственности
Il0 х х х х х

,Щоходы от оказания услуг
работ

l20 lJ0 1 3 1 28200,00 5l28200,00 х х 8000000,00
лохолы от штафов,
пени,и ных сум м

пDинчдительного изъятия
]з0 х х х х

Иные субсидии, предостав-
ленные из бюджета

l50 l80 5800998,00 х 5800998,00 х х
лрочие доходь] |60 х х х
доходы от операций с

апивами
I80 х х х х

Выплаты по расходам,
всего:

200 19700l 19,73 5l28200,00 5800998,00 0,00 0,00 8770921,73 0,00

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

2l0 8181838,00 4658200,00 138438,00 0,00 0,00 3385200,00 0,00

из них: ошlата туда и

начисления на выплаты по

оплате труда
2ll 80858з8,00 4658200,00 4243 8,00 зз85200,00

из них х
Заработная шата 2|2 lll 6210з95,20 3577802,00 з259з,20 2600000,00
начисления на выплаты по
оплате труда

2lз t19 l 875442,80 1 080398,00 9844,80 785200,00

Прочие выrrлаты 2|4 ll2 96000,00 96000,00

соulrальные rt trные
выплаты населеlllllо, всего

2z0

из них: х

Уплата налогов, сборов и
нных платежейj всего

230 850 37778з,57 97783,57 280000,00

из них: х
Уплата налога на l{мущество
организаций и зеýлельного

наJIола, всего
23l 85l 10,778з,5,7 9778з,57 l 0000,00

Ушаm прочих ншогов,
сборов, всего

2]2 852 l 80000,00 l 80000,00

ушата иных платежей 23з 853 90000,00 90000,00

Безвозмездные перечисления
организациям

240

Прочие расхолы (кроме

расходо8 на закупку тоааров,

работ, услуг)

250

Расходы на закулку (товаров,

работ, услуг), всего
260 2.1.1 1 1 140498,16 3722l6,43 56б25б0,00 5l05721,73

в том числе х
Услуги связи 26l 244 66000,00 40000,00 26000,00

Транспортные услуги 262 z14 64з000,00 64з000,00

Коммунмьные ус.луги 26з 241 7з2556,4з 1l2556,43 620000,00

Арендная плата за
пользование имуцеством

264 211 0,00

uз них: х



]65

пользованяе движй|{ым ]66 2{{

содержанию имуцества
]6; ],l{ 20з5221,00 50000,00 1 185227,00 800000,00

содержапию движиvого ].{1 800000,00

содержанию недви)кимого ].t{ 12з522,7,00 50000,00 l l85227,00

Прочие рабоъ, услуги 2.1{ з,7245з4,40 99660,00 900000.00
211 2{.l l069458,60 999158.60 70000.00

увеличение стоимости
1J7 2l{ l50000,00 50000.00 l00000,00

увеличеsи€ стовчости
материшьнь,х запзсов

27j 7ll 27 |9,721"7з 70000,00 60000,00 2589721"7з

Пост}плея!е фляансовых ]00

х

Увеллчевие остатков средств ]]0

Увеличе!ие Фймоэтп
цеввых бум l кроме акций л

иных Форм участия в
]1]

увеличение стоимости акоий
и иных форм учаФия в ]]2

Ilрочие поступлезиq ]20

в том числе посryшевия
нефимюоБп апиюв, всего

]2l

х

увеличение сrоимости
]22 2{{

увеличение стоиуости
нематериаrьных акгивов

]2]

увеличение fiопмости
непроиззодственвых arтBoB

:]21

узеличение сюимости
материа,rьfiых запасов

l]5 2{,{

Выбытие фиsаясовых

Из вих: умевьшелие ocmTKoB
.l l0

Оствток средФв па пачtло
71]0 770 92|,13 0,00 0,00 0,00 770 921,1з 0,00

Ос|аток средсrв Hn кон.ц
800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

х

800000,00

]69

270 27248,74,40

2{{

,l20

0,00
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Главный бдгалтер
государственного учрех(дения

l1,1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО "ВОДРИ'на 01 января 2018 года.

Ю.В,Новикова
(полпись) (расшифровка полписи)"ff

наименовакие показателя Код
ýтрокц

Год
начuа

закчпки

Сумма вышат по расходам на закупку тоsаров, работ п услуг, руб, (с точностью ло двух знаков после
запятой _ 0.00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Фепеоальным в соответствии с ФедеDальным

законом от ,] 8 июля 201 ,l г, N 223
Ф3 "о закчпках товаоов. оабот.

чслчг отдельными видами
юOидических лиц"

законом от 5 апреля 20,1з г. N
44-Ф3 "о контоаlсIной системе

в сфеое закчпок товаоов.
работ, чслчг для обеспечения

госчдарственных и
мчниципальных HOtu"

на 20l8 г.

очередной

финансовы
й год

на 20l9 г.

l -ый год
шанового
периода

на 2020 г,

2-ой год
шанового
периода

на 20l 8 г,
очередной

финансов
ый год

на 20l9 г,

l -ый год
шilнового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

на 20l8 г,

очередной

финансовый
год

на20l9г.
l -ый год

лланового
периода

на 2020 г.

2_ой год
шанового
першода

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2
Вышаты по расходам на

закупку товаров, работ,
услуг всего:

х l l l40498,1б l l l40498.1б

В том числе:

t 00l х

на оплату конlрапов}
заключенных до начала
очередного финансо8ого
года:

из них: х
l l 002
2 l 003
На закупку товаров, работ,
услуг по году начiUIа

закулки: 200l l l l40498.1б l l l40498. lб
из них: х
l Услчги связи 2002 20l t 66000.00 66000.00
2,Тпанспооmые чслчгrr 200з 20l 8 643000.00 643000.00
3. Коммчнаltьные чслчги 2004 20l 8 1з2556.4з 732556,4з
4, Арендная плата за
пользо8ание имчшеством 2005 20l 8 0,00 0.00
5, Работы, услуги по
солепжанию имчlllества 2006 20l 8 20з522,1.0о 203522].00
6. Прочие работы, услуги 2007 20l 8 37245з4.4а з7245з4 40
7. Поочие оасходы 2008 20l 8 l 069458.60 l 069458.60
8. Увеличение стоIrлtости
основных спелств 2009 20l 8 l 50000,00 l 50000.00
9, Увеличение стоимости
матеDllальных запасов 20l0 20l 8 27l9,121.,lз 2119721.1з

I


