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l. Сведения о деятельностl{ государственного учреждения
l. l. Цели деятельности государственного учреждения;

- разностороннее приобщение к шедеврам и лучшим образчам русского и мирового
кJIассического и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригинilльных форм активного досуга в среде

творческой интеллигенции;
- утверждение социzuIьного авторитета художественного творчества;
- способствование выявлению художественно-творческих ларований срели научной,

техн ической и адм инистратив ной интеллиген ци и;

- организация отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

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

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

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

учреждения, предоставление которых .ьпя физических и юридических лиц осуществляется в том числе за

плаry:
* организачия и проведение фестивмей, выставок, смотров, конкурсов, конференчий и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. Обшая бапансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущест8а

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятел ьности): 2242486,33 .
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1,5. Общая бмансовая стоимость движимого государственного имушества на дату составленtrя П,rана. в

IoM числе бмансовая cTol1MocTb особо ценного движилlого имчщестsа: 4578з0(J.зз.

l l. Показате.цtr финансовOго состояния учреж]rения

на 0l января 20l7 г.

(послелнюю отчетную дату)

Nsп.lп наипленовавие показателя Сумма, руб
]

]

I,Iефинансовые активы, всего 690905 5.66
из них

l.] Общая балансовая стоимость недвижимого llмуLлества, всего 2242486,33

в тоl!] числе

1.1.1

Стоимость имуцества, закрепленного собственником
имущества ]а государственным учреждением на праве
оперативного упDавления

2242486,зз

l. L2
Стоимость имушества, приобретенного государственным

)чреждениеv за счет выделенных собсrвенником иv}щесrва

учреждения средств

I 1,3

Стоимость имущества, приобретенного государственным

учреждением за счет доходов. полученных от платной и иной
лриносящей доход деятельности

l l,.1
остаточ ная стоимость недвижимого государственного
имущества

ý]qJ7ý ýя

Обшая балансовая стоимость движимого государственного
имуцества, всего:

4666 5 69.j з

в том числе

l 2
обшая ба,rансовая стои]\{ость особо ценного движLtNlого

l]N{vtllecTBa
l l02025,50

l .?,.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l59879,33

Финансовые активы, всего 73 l753,з l

и] Hl]x

Щенежные cpelcTBa учреждения всеt о 73 l75з,3 l

,Щенежные срелства учреждения на счетах 7з l75j.j l

2.2 Денежные средства учрехдения, размеLленные на депозиты в

кредитной организации
2.3 И ные финансовые пнструl!1енты

2.1 .Щебиторская залолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета, всего:
в том чис,ле

2,5
Дебиторская задолженность ло доходам, от платной и lrной

принося щей доход деятельности, всего:

2,5
Задолженность ФСС (пособие по уходу за ребенком до 1.5

лет)
б l07.82

,Щебиторская задолженность по выданным авансам,

полученным за счет средств бюджета, всего:

2,1
,Щебиторская задолженность по выданнь]м aBaHca]\l за счет
]о\одов. пол}чснны\ ol плаlной и иной приносяшей ]oxol
деятельности. всего:
обязательства. всего

l.

1.2,

2.

2.|.
в то]!1 числе:

2.1.1.

в том числе:

2.6,



l .Щолговые обязательства
Кредиторская задолженность

J.2.1 Просроченная кредиторская задолженность

з.з
Кредиторская задолженность по расчетам с лоставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета. всего:

],], l ло начислениям на выплаты по оплате труда
3, з.2 по оплате усJIуг связи

по олjlате транспортных ус,tlуг
з,з.4 по оплате ком мчнап ьных чслчг
3,3.5. по оплате услуг llo содержанию имущества
з,з.6 по оплате лрочих услуг
з,].7 по лриобретенхю основных средств
J,J.б по приобретенtlю не]\,!атеримьных активов

по приобретению непроизведенных активов
з,з.l0 по приобретению Ntатериzц ьных запасов
з,].l l по оплате лрочлх расхолов
3.3.12 по платежам в 0юджет
3,з.lз по прочим расчетам с кредиторами

],,:l

Кредиторская задолженность по расчетам с лоставtликами и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности, всего:

j,,1.1 по начисления]v на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связIl
по оплате транспортнь]х услуг

3,4.4 по оплате ком}lун&rьных услуг
по оплате )сJ1},г llo содержаl]ию llNryщecTBa

по оплате лрочих услуг
з,4.1 по приобретению основных средств
з,1.8 по приобретению нематериaL.lьных активов
j,1.9 по приобретению непроизведеннь]х активов

з.4, l0 по приобретению N!атериальных запасов
3.4,l l по оплате прочих расходов
з.4, l2 по п,rlатежам в оюджет
з.4, lз по прочим расчетам с кредиторами

и] них:

з.2.
в том числе:

в том числе:

з,з.9,

в том числе:

з,4,5,
з,4.6,



lltlK:ttatt"ttt llo ll0(l\l1,1clllitl\t ll B1,1lt-lIrtlrl \,||pe)K,lcllrr| rra ()l яrlварл 2()|ll r,

[Jаименование показателя
код

строки

Код по

бюджетной

шассификачии
рФ

Обьем фивансового обеспечения, рчб (с точностью до двух lнaкa посJе lапятой)

всего

в том числе:

Субсилия на

финансовое
обеслечение
вы пол нен и я

государст8енного
задания

Субсилии,
предоставляемые в

соответстаии с

абз,2 п. l ст.78, l

Бк рФ

Субсилии на

0существление
калитilьных

sложений

Срелства
обязательно

го
медицинско

го
стахован ия

пост}пл€ния от оказания услуг
(выпо.rнения работ) на платной

основе и иной приносящей

дохо! деяте,lьности

всего
и] ни\
гран,tы

l 2 5 6 7 8 9 l0
llостуtt.пеншя от доходоsl
асего:

l00 225504l 7,00 5 1 28200,00 91222|7,00 0,00 0,00 8000000,00 0,00

в том числе доходы от
сосlственности

ll0 х х х х х
,Ilrrхоrы от оказания услуг
работ

l20 lJ0 l з l 28200,00 5 l 28200,00 х х 8000000.00
дохоlы от штафов,
Ilеl]и.иных сумм
llpllH\ дите,lьнOго изъятия

|.10 х х х х
llные cr бсидии, предостав-
jlенilые и] ок]джета

|50 l80 94222|7.00 х 94222|7,00 х х
прOчие до\оды l60 х х х
;tilrrt,tы сlт операций с

аhl,и вам и
l80 х х х х

lJып.lаrы по расходам,
всеfо:

200 2332 l 338,73 5l 28200,00 9122zl7,00 0,00 0,00 8770921,73 0,00

ts l orl чllс.]е lla вып.lаты
llc|)c0llilJl!,! всего:

2l0 8l бб057,00 4б2 l 200,00 l 59б57,00 0,00 0,00 3385200,00 0,00

и] ни\ оллата труда и

наrlпсf,ения на выплаты по
0пtrате тр}да

]ll 8070057,00 462 l 200,00 63657,00 33 85200,00

и] Hlt\ х
Заllаботная плата 2|2 622669|,80 3577802,00 48889,80 2600000,00
llачисления ва аыплаты по
оп.]ате труда

2l] ll9 l 843365,20 l 043з98,00 l4,76,7,20 785200,00

l lрочие выплаты 2l4 l I2 96000,00 96000,00

('оultа.lьные lt швые

выl1.Iа rы насе.сенllюl acet,o
220

ll ] ни\ х

} п-lаt,в на.погов, сборов lt

lll|ы\ rlJlaTeжell! всего
2]0 850 4 l 4783,57 l34783,57 280000,00

и ] н|lх. х
Уп:ата напога на имущество

tlрганизаuий и ]емельного
нIlога. всего

2]I li5 l l 44783,57 l 34783,57 l 0000.00

Уп.лата прочих налогов,
сбtlров, всего

2_] 2 852 l80000.00 l 80000,00

уп,rа,га нных плателсей 853 90000,00 90000.00

lie lBorMe lдные перечисления
(1рганliзilциям 240

l Iрочие расхолы (кроме

РаС\0.10В На ]аК!'ПК)" ТОВаРОВ,

paбtlr. rс.lr,г)
250

l)ас\Oiы на зак}пк) (говаров,

работ, услуг), всего
260 2.1:l l 4740498, t 6 3122I.6,43 9262560,00 5l05721,73

в то\1 числе: х
yc,rt ги связи ]6l 2.1{ 66000,00 40000,00 26000.00

I рllнспор-rные t,слчги ]62 2].l 693000,00 693000.00

Коммунаrьные услуги 26] 2]{ 7з2556,1з l l255б,43 620000.00

Дрен,lная плата за

tlOf, ь]ование имуществом
261 2{] 30000,00 30000,00

ll ] нil\ х

IlI



Аренлная плата за

пOf, b]oBaH}je недаижимь!м

и!л\ шеством

265

АренJная плата за

по,]ь]оаание движимым
и \lyшеством

266 2tt з0000,00 30000.00

Работы. 1,с.,lуги по

со,lерr(аник, имущества
2.1{ l 908397,00 50000,00 l 058397,00 800000,00

ilз ни\

РаСlоты. 1,слуги по

сOдержанию д8ижимого 268 2.11 800000,00 800000.00

Работы. услуги по

со.]ержанию недаижимого
иY\,шества

269 2.1.1 l l08397,00 50000,00 1 058397,00

Прочие работы, услl,ги 270 2{] 7333079,40 99660,00 633з4l9,40 900000.00
IJрtlчttс расходы 21l 2{{ l 069458,60 999458,60 70000.00
увеличение стоимости
осllоRны\ средств

212 2,14 l 88285.00 88285,00 l 00000,00

увелпчение стоимости
маIериаJlьвых запасов

213 27l972|,7з 70000,00 60000,00 2589]2l,7з

I-1осппление финансовых
аfr,ивOв. всего

]00

из них х

У ве,rичен tte остатков средств ]l0

увеллчение стоимости
uеttных бl,маг, кроме акций и

иных форм участия в

капитме

.1ll

уве.rttчение стоимости акций
и иных форм участия 8

KaIlll]&]e
]12

l I1lочttе rlостt,пленшя J20 2.1{

в loM Llисле посryпления
неt|lинансtlвых аtrивов, всего

]2l

и] ilи\ х

),величение стоимости
осilовных средств

]22 2.1,1

уве-rtr.tение стоимости
неvаlеDимьных акивоа

]2]

увелttчение стоимости
неIlроизводственных аýивов

324

увелrtчение стоимости
ма tершаqьных запасов

]25 24]

Вuбытие (lинансовых

ак] ивOв. асег0
400

11 l них 1 меньшение остатков
средств

Прtlчпе выбытия 420

Остаl,ок с|)едств на llачаiо
l 0;li

700 770 921,73 0,00 0,00 0,00 0,00 170 921,13 0,00

Ocr аток среаств на Koнerl
l O:ti

800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х

z11

4l0



l1,1 Показатели выплат по расходам на закупку товароs, работ, услуr ГАУК
ВО "ВОДРИ" на 0,1 января 2018 rода,

наименование показателя Код
строки

Год
начма

закупки

Сумма выплат по расходам на закупк} товаров, работ и услуг, руб, (с точностью до двух зЕаков после
залятой - 0 00)

всего на ]акупки в ToNl числе:
в соответствии с ФедеDальным
законом от 5 апоеля 201 з г. N
44-Ф3 "о контоактной системе

в сфеое закчпок товаоов.
Dабот, Vслуг для обеспечения

rосчдаDственных и

муниципальных Hvжд"

в соответствии с Федеоальным
законом от 18 июля 201 1 г, N 223
ФЗ "о закчпках товаров, оабот,

чслчr отдельными видами
юридических лиц"

на 20l8 г,

очередной

фи нансовы
й год

на 20l9 г,

l-ый год
планового
периода

на 2020 г

2-ой год
планового
периода

на 20l8 г,

очередной

финансов
ый год

на 20l9 г,

l-ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 20l8 г

очередной

финансовый
год

на 20l9 г
|-ый год

лланового
периода

на 2020 г

2-ой год
планового
периода

I ) .1 6 1 8 9 l0 lI l2
Выплаты по расходам на

закупку товаров. работ,
!слуг 8сего

х l4740198.1б l 4 7401q8,1 б

В том числе:

l 00l х

на оплаry KoнTpafloB,
заключенных до начала
очере,оного фи нансового
года:

иl них х
I l 002
) l 00]
На закупку товаров, работ,
услуг по году начzlла

закупки: 200 l l 4 740498.1 б l 4740498, l 6

и] них: х
l, Услчги связи 2002 20l l 66000,( 66000 0(

,ТDанспоDтные чслyги 200з 20l Е 69]000.00 69]000.с
]} Коммл,ншьные r,слчги 2001 20lt 7]]556.4] 7з2556.4]
4 Арендная плата за

поlь]ование и[rчшеством 2005 20l 8 ]0000.00 30000,00
5. Работы, услуги по
соf,еDжанию имчшества 2006 20l8 l 908397,00 l 908]97,00

6. Поочие Dаботы. ус,лчги 2007 20l 8 ?.}]]079.4( 7]3з079.40
7 Поо.tие оасходы ]008 20l 8 l 069{58.60 l 069158.б0

8. Увеличение стоимости
0сновны\ сDедств 2009 20 l8 l 88285,00 l 88285.00

9 Увеличение сто}lмости
20 l0 20l8 21 l912l ."l з 27 l972 l .7:}

[-лавный бухгаптер
государственного учреждения Jtr
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Ю,В.Новикова
(расшифровка подписи)


