
( подп ись)

УТВЕРЖДАЮ
ре ктор государственного учреждениJI)

Л.М.Муравьева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Форма по КФ,

Наименование государственного учреждения
гАук во "водри"
ин}укпп зз2,7 |02з80lзз270 l 00 1

Единица измерениrI: тыс.руб. (с точностью до одного знака после
запятой)
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Адрес фактического местонахождения

государственного )ц{реждения: Владимирская область, г.Владимир, ул.Гоголя, д.2
I. Сведения о деятельности государственного учреждения

l. l. I_{ели деятельности государственного учреждения:
- разностороннее приобщение к шедеврам и лучшим образuамl русского и мирового

кJIассиIIеского и современного искусства;

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

- утверждение социttльного авторитета художественного творчества;
- способствование выявлению художественно-творческих дарований среди научноЙ,
технической и административноli интеллигенцtlи;

- оргашизация отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

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

организацшI деятельности клубных формированиЙ и формирований самодеятельного
народного творчества.

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

)^{реждениrI, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
IIлату:
* организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференчий и

иных программньlх мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составлециJI Плана (в

рaврезе стоимости имущества, закреттленного собственником имущества за )^{реждением на праве

оперативного управления; приобретенного учрежденt{ем за ctleT выделенных собственником имущества

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

доход деятельности): 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 движимого имущества: 4578300,З3.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 0l января2017 г,

(последнюю отчетную лату)

Jtп/п наименование показателя Сумма, руб
1 2 J

l Нефинансовые активы, всего 6909055,66
из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. всего 2242486,зз

в том числе

1.1,1

Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве

опеDативного чпDавления
2242486,зз

1.1.2

Стоимость имущества, приобретенного государственным

учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждениJI средств

1.1.3

Стошиость имущества, приобретенного государственным

уrреждением за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности

1.1.4.
остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

5294,75,58

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего:

4666569,33

в том числе

|.2,1
общая балансовая стоимость особо ценного движ1.1мого

имчlIIества
l l 02025,50

|.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 59879,зз

2 Финансовые активы, всего
,7з1,75з,зl

из них
2.| ,Щенежные средства учреждения, всего

,7з1,75з,з|

в том числе
2,1,1 ,щенежные средства учреждения на счетах 1з 115з ,з |

)) ,Щенежные средства }пrреждениJI, размещенные на депозиты в

кредитной организации
2.з Иrъlе финансовые инструменты

2,4, ,Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

средств бюджета, всего:
в том числе

2.5
,Щебиторская задолженность по доходам, от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе

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

лет)
бl0"7,82

2,6.
,Щебиторская задолженность по выданным авансам.

поJI)ценным за счет средств бюджета, всего:

2.,7

,Щебиторскм задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:

J Обязательства, всего



из них
з,1 ,Щолговые обязательства

Крелиторская задолженность
в том числе

3.2.1 Просроченная кредиторская задол;кенность

Кредиторская залолжеflность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет срелств бюлжета, всего:

в том числе:

3.3, l. по начисленlulм на выплаты по оплате труда
з,з,2. по оплате чслчг связи

3.3.3 ло оплате транспортIJых ус-луг
J.J.4 по оплате коммунальных услуг
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества
з.з.6. по оплате прочих услуг
з.з.,7 , по приобретению основнь]х средств

з.з.8 по приобретению нематериальных активов

з.з,9 по приобретению непроизведеннь]х активов

з.з.10 по приобретению материaц ьнь]х запасов

J.J.l l по оплате прочих расхол08
з.з,l2 по платежам в оюджет
3.3.1з по прочим расчетам с кредиторами

Кредиторская залолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и

иной прицосяцей доход деятельности, всего:

в том числе

з.4.1. по начислециям на выллаты по оллате трула

з.4.2 по оплате чслчг связи

по ошIате транспортцых ус,Irуг
3 .4,4. по оfflате коммунальных услуг
з.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества
з,4.6 Ilо оплате прочих услуг
з.4.,7 по приобретению основных средств
з.4.8 по приобретенлпо вематери?Lльных активов

з,4.9 по приобретению непроизведенных ак rивов

з.4,l0 по приобретению материаLтlьных запасов

3.4.11 по оплате прочих расходов
з .4,l2. по IIJIатежам в бюджет
3.4,l з по прочиI,1 расчетам с кредtlтора\l и

3.3,

з.4.

з.4,з.



наименование показателя
код

строки

Код по
бюджетной

к.гtассификачии
рФ

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

всего

а том числе:

Субсилия на

финансовое
обеспечен ие

вы пол нен ия

государствеяного
задания

Субсилии,
предоставляемые в

соответствии с
абз,2 п l cT,78,1

Бк рФ

Субсилии на

осуществление
капитшьных

влох(ений

Срелства
обязательно

го
медицинско

го
сlрахования

пост}пления от oказilния услуг
(выполнения работ) на платной

основе и иной приносящей

доход деmельнOсш

всего
из них
гранты

l 2 5 6 7 8 9 10

Посryпления от доходов,
всего:

l00 23126411,00 5 1 28200,00 99982 l 7,00 0,00 0,00 8000000,00 0,00

в том числе: доходы от
собственности

l10 х х х х х
,Щоходы от оказапия усrryг

работ
l20 l з 128200,00 5 l 28200,00 х х 8000000,00

доходы от штафов,
пени,иных сумм
пDинчлительного изъtrия

l30 х х х х
Иные субсидии, предостав-
ленные из бюджgга

l50 180 99982 l 7,00 х 99982 l 7,00 х х
прочие доходы l60 х х х
доходы от операций с
активши

l80 х х х х
Выплаты по расходамt

всег0:
200 23897338,73 5 l 28200,00 99982 l 7,00 0,00 0,00 8770921,73 0,00

в том чише ня выплаты
персоналу, всего:

2l0 8l42057,00 4б2 l200,00 l 35657,00 0,00 0,00 3385200,00 0,00

из них: ошIата труда и
начисJIения на выIшаты по
omlaтe труда

2ll 8070057,00 462 l 200,00 63657,00 3385200,00

из них: х
Заработная rшата 2|2 lll 6226691,80 35 77802,00 48889,80 2600000,00
Начисления Еа выIUIаты по
оплате труда

2|з ll9 l 843з65,20 l 04зз98,00 |1761.20 785200,00

Прочие выплаты 2\4 llz 72000,00 72000.00

соцlrальные rl иные
аышаты населению, всего

220

из них; х

Уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

230 850 414783,57 l J1783,57 280000,00

из них: х
Уплата налога на имущестsо
организаций н земельного
н;Ulога, всег0

2з| 85l 14478з,5,7 lз4783,57 l 0000,00

Уплата прочих ншогов,
сборов, всего

2з2 852 l 80000,00 180000,00

упrата иных платежей 23з 85] 90000,00 90000,00

Безвозмездные перечиФIения
организацшм

240

Прочие расхолы (кроме

расходов на зд(упку товаров,

работ, услуг)

250

Расходы на закупку (товаров,

работ, услуг), всего
260 214 l 5340498, l 6 3722l6,43 9862560,00 5l05721,73

в том числе: х
Услуги связи 26l 2{,l 66000,00 40000,00 26000,00

Транспортные услуги 262 z44 693000,00 693000,00

Коммуна"тьные услlтш 26з 244 1з2556,43 l l2556,43 620000,00

Аренднш плата за

пользOвание имуществом
264 244 30000,00 30000,00

из них: х

ПoKtt:]a,tc,;tlt tl0 ll0(l\l1_10ltllrI\| ll lll,Ill.{aI:|\l \!l|)(,rN,lcilllri на 0l января 20l8 г.

l]0



Аренднм rrлата за
пOльзоваяие недвижимым

им}lцеством
265

Арендпм тшата за

пользование двяшмым
имущесвом

266 214 30000,00 30000,00

Работы, услугк по
содержшш имущеФва

261 244 2558з97,00 50000,00 l 558397,00 950000,00

из них: х
Работы, усrrуm по
содержанию движимого 268 211 950000,00 950000,00

Работы, услуги по
содержанию недвижимого
имущебва

269 211 l 608397,00 50000.00 l 558397.00

Прочие рабоъl, услуги 2,10 z44 7ззз079,40 99б60.00 бзз34l9,40 900000,00
Прочие расхолы 2,1l z44 l 069458,60 99945 8,60 70000,00
увеличение стоимости
основных средсв

2,72 241 288285,00 l 88285,00 1 00000,00

увеличение стоимосm
материлlьных зiшасов

2,7з 214 2569,121"/з 70000,00 60000,00 24з9721,7з

Постушение финансовых
активов, всего

з00

из них: х

Увеличение остаков средств зl0

увеличение стоимости

ценных брлаг, кроме акций и

иных форм растия в

капише

зl1

увеличение стоимости акций
и иных форм уrастш в

калитаJIе

з|2

Прочие посryшения 320 241

в том числе поступления
нефинансовых аmивов, всего

32l

из них: х

увеличение стоимOсти
основных средстD

з22 241

увеличение стоимостк
нематеDишьных аюивов

з23

увеличение mоимости
непроизводствевных актнвов

з24

увеличение стоимости
матерныIьных запасов

з25 214

Выбытие финансовых
ZlKmBoB, всего

400

Из них: уменьшение осташов
средств

410

Прочие выбытия 420

Оmаток средств на начало
года

700 710 9z1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 770 921,73 0,00

Остаток средств ва конец
года

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



11,1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО "ВОДРИ" на 01 января 20,18 года.

нмменование показателя код
строш

Год
начаJlа

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0л00')

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

законом от ] 8 июля 201 1 г. N 223законом от 5 апоеля 20,13 r. N
44-Ф3 "о контоактной системе

в сфеое закчпок ToBaDoB.
оабот, [слу| для обеспечения

госчдаOственных и

цлуцдttцдздэл_цц-цtщd

Ф3 "о закчпках товаров. оабот,
чслчг отдельными видами

юDидических лиц"

на 20l8 г

очередной
(lинансовы

й год

на 20j9 г

l-ый год
планового
пери ода

на 2020 г,

2-ой год
планоаого
периода

на 2018 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,

l-ый год
шанового
периода

на 2020 г.

2-ой год

tианового
периода

l 2 з 4 5 6 8 9 l0 ll |2
Вып,таты по расходам на
закупку товаров, работ,
усJryг всего:

l х l 5340498,1 6 l 5340498,1 6

В mм сисле,

l00l х

Еа оrUIату коrпрактов,
закпючеЕных до начiца
очередного финансового
года:

из них:

l l 002
2, l 003

Еа закупку товаров, рабm,
услуг по гOду начма
закупки: 200 l l 5340498, l 6 l 5з40498. l 6

из них: х
l . Услчги связи 2002 20l 8 66000.00 66000.00
2.Тоанспоошые чслчги 2003 20l 8 693000.00 693000,00

3. Коммчнальные услуги 2004 20l 8 732556,4.r
,l32556,4з

4, Арендная плата за
пользование имущест8ом 2005 20l8 ]0000,00 30000_00

5. Работы, услуги по
солепжrнию имчIlIества 2006 20l8 255839?.00 2558397.00
6, ГIрочие работы, услуги 2007 2018 733з079,40 7333079,40
7. ПDочие Dасходы 2008 20l 8 l 069458,60 l 0б9458.60

8. Увелшчение стоимости
основных спелств 2009 20l8 288285.00 288285.00
9, Увеличение mоимости
матеDимьных запасов 20l0 20l8 2569,72,|;7з 2569121,1з

Главный бдгалтер
государственного r{реr(дения аrИff' Ю.В,Новикова

(лолпись) (расшифровка полписи)


