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I. СведениЯ о деятельности государственного учреждения

l . l . Щели деятельности государственного учреждения:
- разностороннее приобщение к шедеврам и лучшим образчам русского и мирового
кJIассического и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригинальных форм активного досуга в среде
творческой интеJIлигенции ;

- угверждение социztльного авторитета художественного творчества;
- способствОвание выявЛению худоЖественно-творческих дарований среди научной,
технической и административной интеллигснции;

- организация отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
организация деятельности rurубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

1.3. ПеРеЧеНЬ УСJrУГ (РабОТ), оТносящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
IIлату:
* организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференчий и

иных программных мероприятий ;

* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. Общая бшtансовм стоимость недвижимого государственного имущества на даry составления ГIлана (в

рщрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за )чреждением на цраве
оперативного управлениrт; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности): 2242486,з3.
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1,5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в

ТОМ ЧИСле балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4578300,33.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января2017 г.

(последнюю отчетную лату)

Jфп/п наименование показателя Сумма, руб.
1 2 J
l Нефинансовые активы, всего 6909055,66

из цих:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 2242486,зз

в том числе:

1.1.1.

Стошчtость имущества, закрепленного собствен н и ком
имущества за государственным учреждением на праве
оперативного YIIDавлениrI

2242486,зз

1.1.2,

Стоимость имущества, приобретенного государстве нны м

}цrреждением за счет выделенных собственником имущества
средств

1,1.3

Стошuость имущества, приобретенного государствен ны м

rrреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

1.1.4.
Остаточная стоимость недвижимого государствен ного
шЦ/щества 529475,58

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего:

4666569,зз

в том числе

1.2.1
Общая бапансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

l l 02025,50

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l 59879,зз

) Финансовые активы, всего ,7з1,75з,3|

из нж:
2.1, .Щенежные средства учреждения, всего ,731,75з,з|

в том числе:
2.|.l. ,Щенежные средства учреждения на счетах 73l753,31

)) ,Щенежные средства )лiреждениJI, размещенные на депозиты в

кредитной организации
)1 Иньте финансовые инструменты

2,4. ,Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
срелств бюджета, всего:
в том числе:

,ý ,Щебиторская задолженность по доходам, от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего;
в том числе:

2.5.1
Задолженность ФСС (пособие по уходу за ребенком ло 1,5

лет)
бl0,7,82

2.6.
,Щебиторская задолжен ность по выдан н ы м авансам,
поJryченным за счет средств бюджета, всего:

2,7
,щебиторскм задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полrlенных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

J Обязательства, всего



из них:

3.1 обязательства
з.2.

3,2.1 задолженность

3,3.
задолженность по расчетам с поставщиками и
за счет бюджета, всего:

в том числе
з.3.1 по начислениrIм на выплаты по оплате
з,з.2 оплате связи

з.з,4. по оплате коммунqльных услуг
3.3.5. по оплате по
з,з,6, по оплате
з.з.7 по приобретенtдо основныц средств
3.3.8 по приобретенtдо нематериальных активов
з.з,9. активов

з.3. l 0. по приобретенlдо материальных запасов
3.з.1 1. по оплате прочш( расходов
з.з.l2. по шIатежам в бюджет
3.3. 1 3. цqдрочим расчетам с кредиторами

з,4.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

з.4.1 по начислениrIм на выплаты по оплате труда
з.4,2. по оплате услуг связи
з.4,з по оплате транспортных услуг
з.4,4.
з,4.5. оплате по
з,4.6. по оIшате
з.4.7 по основных
3.4.8, по активов
з.4.9 по изведенных активов

3.4.10. по запасов
з.4. l 1. оплате
з.4.12. IIпатежам в
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

Кредиторская задолженность :

в том числе:

Кредиторская

труда

приобретению



Покlза-l,еltн llo tro(lv|ljttHHrlY ll BlJl1,1rIitl lllрсл.,t(|нrя на 0l января 20l8 l..

объем финансового обеслеченяя, точнOстьюруб. (с до послезнакадвух запятой)

в том числе:

пост)дшения от оказапш усJrуг
(выполнения работ) на шIатной

основе и иной приносящей

доход деятельности

Код по
бюджегной

к;tассификачии

рФ
наименованне показателя код

стоки всего

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государст8енного

]адания

Субсилии,
лредоставляемые

соответстаии с
абз 2 п, I ст,78. l

Бк рФ

Субсилии на

осуществление
калитшьных

8ложений

Срелства
обязательно

го
медицинско

го
стрilования

всего из них
гранты

6 1 8
от доходов,

100 204504l7,00 5128200,00 7322217,00 0,00 0,00 8000000,00 0,00
в том числе: доходы от
собственности ll0 х х х х х

от оказаниJI усJIуг, |20 lJ0 l з 1 28200,00 5 l 28200,00 х х 8000000,00
от

сумм l30 х х х х
Иные предостав_

l50 l80 7з222l,],00 х 7з22217,00 х х
доходы 160 х х х

доходы от операций с
l80 х х х хВып.латы по расIодsм,
200 2122l338,73 5 l 28200,00 7322217,00 0,00 0,00 8770921,13 0,00

том числе Hi выrutдты
всего: 210 8l бб057,00 4б2 l 200,00 l 59б57,00 0,00 0,00 3385200,00 0,00

ошате

из Еп: ошата труда и
начисJIенюI на вышаты по 2ll 8070057,00 4б2 l 200,00 63657,00 3385200,00

Еш:

rulaTa 212 lll 622669l 35 00 48889
на выIшаты по

ошIате туда
2lз 1l9 1 84з365,20 l 043398,00 14767,20 785200,00

выrUIаты 2|4 ll2 96000,00 96000,00

220

из нж:

платежей, всего
нлIогов, сборов и

2з0 850 414783,57 l 34783,57 280000,00
из них: х
Уплата налога на иItfуIцество

всег0
и земельного 23l 85l l4478з,57 lз478з,57 l0000,00

прочих нtшогов,
всего zJz 852 l 80000,00

1 80000,00
утшата иных rшат€жей 2зз 853 90000,00 90000,00
Безвозмездные перечисленшя

240

уФ)т)

расходы (кроме
на заýпку товаров, 250

Расходы на закупry (товаров,

работ, услуг), всего 260 244 12640498,16 3722l6,43 7l б25б0,00 5105721,73
в том числе: х

26| 244 00

услуги 262 244 663000,00 66з000,00

усJryги 26з 244 7з2556,4з l l2556,43 б20000,00
шIата за

имуществом 264 244 0,00
них: х

всего:

2600000.00

социальные н иные
выIUIаты насеJlению, всеrо

Усrrуги связи 66000.00 26000.00



пользование Еедвихимым 265

пользов]tвяе д!ижияыri 266 211 0,00

Работн, усл}тtл ло
содержавию им}щесва 261 2{{ 192з l 57,00 50000,00 l07з l57,00 800000,00

х
Рафтш, уоryгя по
содсржанию даюкимого 268 211 800000,00 800000,00

содержаlию я.двию{моm 269 711 l l2l682,00 50000,00 l07I 682,00

Прочи€ работы, усл}тfi 270 2:1,1 529з079,.l0 99660,00 129з4l9,40
27l 211 l069458,60 99945 8,60 70000,00

УвеличеЕ!е сюимосги
272 l7з525,00 7з525,00 l00000,00

увеличеЕпе сmииосй
мат€римьЕi.х ззласов

27з zt1 27 \9,72\ 

"7з

70000,00 60000,00 2589721"lз
Поgгуiление фияалсовых з00

х

Увелtчсние остако. средств зl0

увелячеfiи€ fiоtrмости
ценных 6}х4аг, кроме акциЙ и
шх фрм у,tасги, в

зll

Увеляченис сmямосв ахций
и fiвых форм учаgгш в зI2

Прочпе посгупления 320 21l

в том ч!сле поgг}m€яш
нефинансовых ап.оs, всего

32l

х

увеличение сrоямOстtл
з22 2:ll

Ув.лиqсняе gmихосr
яейатериаJьпых актrвов

32з

увелrченяе сmпмосги
непроизводсгзенвых активов

з24

увеллчевле стоимосг,
матерлмьных запасов

з25 211

Вьtбыmе фшавсоOых 400

Из шr(: )п{еБrлевие осгtгхо!
4l0

Остатох средств в, srчдло
700 110 92|,13 0,00 0,00 0,00 170 921,73 0,00

осrаток средсrD Hr конец
Е00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900000,00

21t

120

0,00

0,00



11,1, Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО "ВОДРИ" на 01 января 2018 года,

нмменование показателя Код
стоки

Год
начiU]а

закупки

Сумма вышат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб, (с точностью ло двух знаков после
запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:
8 соответствии с Федеральным
законом от 5 апOеля 201 3 г, N
44-ФЗ "о контоактной системе

в сфеое закчпок товаров.
работ, чслчг для обеспечения

тосчдаDственных и
мчниципальных нчх<д"

в соответствии с Федеоальным
законом от 1 8 июля 201 1 г. N 223
Ф3 "О закчпках товаоов, о?бот.

чслчг отдельными видами
юридических лич"

на 20l8 г.

очередной

фшнансовы
й год

на 20l9 г,

l -ый год
IUIанового

периода

на 2020 г.

2_ой год
шанового
периода

на 20l 8 г,

очередной

финансов
ый год

на 20l 9 г.
l -ый год

планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
шIанового
периода

на 20l8 г.

очередной

финансовый
год

на 2019 г,
l -ый год

ruIанового
периода

на 2020 г.
2-ой год

шIанового
периода

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2
Выrшаты по расходам на

закупку товаров, работ,
усJIуг всего:

l х l 2б40498, | 6 12640498,1б

В юм числе:

l00l х

на ошIату коrrц)акmв,
закпюченных до начФIа
очерелного финансового
года:

из них: х
l 1002
2. l 00з
На зацлку товаров, работ,
услуг п0 году начаJIа

закупки: 200 l l 2640498, ] 6 l2б40498,1б
из них: х
l. Услуги связи 2002 20l8 б6000.0с 66000.00
2.Тпанспошые чсlми 2003 20l 8 663000.0с 663000.0с
3. Коммчнмьные чслwи 2004 20l8 ,7з2556,4з

732556,4з
4. Аренлная плата за
пользование имуществом 2005 20l 8 0,00 0,0с
5. Рабогы, усlтуги по
содеDжанию имшества 2006 20l 8 I 92з l 57.00 l 923 l 57.00
6. Прочие оабоъI. чспги 2007 20l 8 529з079.40 529з079.40
7. Поочие пасхопы 2008 20l8 l 069458,60 l 069458,60
8. Увелшение стоимости
основных сDелmв 2009 20l8 l 7з525 00 l 7з525 00
9. Увеличение стоимости
матеDишьных запасоа 20l 0 20l8 2,1l9,72l ;7з 2,7l9,721.7з

Главный бухгаmер
государmенного гФе)(денш "ltrr(подпись)

Ю,В,Новикова
(расшифровка полписи)


