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Наименование государственного }п{реждения
гАук во "водри"
инFукпп зз2,7 |02з80133270 l 00 l

Единица измерения: тыс.руб. (с точностью до одного знака после

запятой)

Наименование органа, осуществляющего .Ц,епартамент культуры администрации

функции и полномочиJI rrредителя Влалимирской области

Апрес фактического местонахождениrI

государственного )пrреждения: Владимирская область, г.Владимир, ул.Гоголя, д.2

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
l. l. Щели деятельности государственного учреждения:

- рщностороннее приобщение к шедеврам и лучшим образчам русского и мирового
кJIассшIеского и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригинztльных форм активного досуга в среде

творческой интеJlлигенции;
- утверждение соци€lльного авторитета художественного творчества;

- способствование выявлению художественно-творческих дарований среди наrIной,
технической и административной и нтелл иге нци и ;

- организация отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

1,2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в

организациrI деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

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

учреждения, предоставление которых лля физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
плату:
* организация и проведение фестива"rей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

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

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за r{реждением на праве

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

уIрежденш средств; приобретенного )ц{реждением за счет доходов, пол)ченных 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: 4578300,33.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 0l января2011 r.
(последнюю отчетную лату)

Jфгr/п наименование показателя Сумма, руб
l 2 J

1 Нефинансовые активы, всего : 6909055,66
из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 2242486,зз

в том числе

1.1.1

Стошuость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве
опепативного чII)аRления

2242486,зз

1.1.2

Стоимость имущества, приобретенно го государственным

)чреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств

1.1.3

Стоимость имущества, приобретенного государственным

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

1.1.4
остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

529475,58

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

4666569,зз

в том числе:

|,2,\,
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

l 102025,50

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l598,79,зз

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

из H}D(:

2.1, Денежrше средства ]лrреждениJI, всего 7з|,75з,зl
в том числе

2.1.| ,Щенежrше средства учреждения на счетах ,7з|,75з,з1

), ЩенежrъIе средства )чреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации
)1 Иные финансовые инструменты

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

2.5 .Щебиторская задолженность гIо доходам, от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

2.5,1
Задолженность ФСС (пособие по уходу за ребенком до 1,5

лет)
6|07,82

2.6
,Щебиторская задолженность по выданным авансам,

поJýценным за счет средств бюджета, всего:

2.7
,Щебиторскм задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

з Обязательства, всего



3.1 Щолговые обязательства
з.z Кредиторская задолженность:

в том числе:

з.2.| Просроченная кредиторская задолженность

з.з.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюлжета, всего:
в том числе:

з.3.1. по начислениям на вьlллаты по оплате труда
по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг
з.з.4. по оплате коммунаJlьtlы\ ),сл) г

3.з.5. I]о omlaTe услуг по содержанию имущества
з.з.6, по ошIате прочих услуг
з,з;l, по приобретению основных средств
з,з.8. по приобретению нематериальных активов

з.3.9. по приобретеншо непроизведенных активов
з.з.l0 по приобретению материtLльных запасов

3.3.1 1 IIо оплате прочих расходов
з.з.|2. по п,tатежам в бюджет
з.з, l з. по прочим расчетам с кредиторами

з.4.

Крелrtrорская залоJDкенность гrо расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей лоход деятельности, всего:
в том числе:
по цачислениям на выплаты по оплате труда

з.4.2, по оплате услуг связи
з,4.з, по оп,лате транслортных услуг
з,4,4 Ilo оплате ко},lмунацьных услуг
з.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества
з.4.6 по оплате прочих услуг
э.4.7. по приобретению основных средств
з,4.8. по приобретению нематериальных активов
з.4.9. по приобретению непроизведенных активов
з.4.10. по приобретению материаJIьЕых запасов
з.4.1 l по ошIате прочих расходов
з.4.12. по lLпатежам в бюджет
з.4.1з. по прочим расчетам с кредиторами

I из них:



наименовавие пока]атепя
код

код по

рФ

Объем фияансового обеспечения, руб (с точносrью до двух знrк! по.ле t!лятой)

Субсидия на
Субсидлtи,

абз,2 л.l сг ?8 l
Бк рФ

Субсидrи на
Срсдства

поgryплевl, от 0казания услуг
(выполнения работ) на платной

основе t !яой прявосrщей
доход деят€льностх

5 8 l0

Посrуш.ппя от доtодов,
I00 2l б504l7,00 5128200,00 85222l7,00 0,00 0,00 8000000,00 0,00

в том чясле|доходы от
1]0 х х х х х

Доходы m оказанrя услуг,
работ

]20 l30 1з 128200.00 5 l28200,00 х х 8000000.00

1]0 х х х х
Ияые субсидии, предосйв-

l50 l80 85222 l7,00 х 8522217 .00 х х
]60 х х х

доходы от операrцй с
180 х х х х

Выflлаты по расшд!м, 200 2242|з38.7з 5l28200,00 85222l7,00 0,00 0,00 817092|,73 0,00

2l0 8166057.00 462l200.00 l59б57,00 0,00 0,00 3385200,00 0,00

из нлх ошата труда и
2Il 8070057.00 462l200.00 63б57,00 зз85200,00

х
2\2 llI 622669 |,80 з 5 77802,00 48 8 89.80 2б00000,00

tIачислен!я на выDаш по 2tз ll9 l843з65.20 104зз98.00 |476,7,20 785200,00

2l4 ll2 9б000,00 96000,00

социшьпые Е впые
220

х

Упл!т. ядлогов, сборов и
ltяыt пл!теrrcй, всего

2з0 850 4l4783,5? l34783,57 280000,00

х
Уплатd налога на им},lцесгво
оргмцзшцй и зем€льного 2з) Е51 i 4478з,57 1з4,18з,5,| l0000,00

Уплата прочкх налогов,
2з2 852 l80000,00 l80000,00

уплата иных л,lате)кей 2зз 85] 90000,00 90000,00

Безвозмездные переч!слеslu

Прочле расходы (кромс

расходов Еа закупку товаров,

рабог, усщт)
250

Расходы ва заrупку (товаров,
260 l3840498,1б 3122l6,13 8362560,00 5105721,73

х
2б1 211 66000,00 40000,00 26000,00

Транспорвые услугп 262 214 69з000,00 69з000,00

Коммlнальные услугя 26з 711 1з2556,4з l 12556,4з 620000,00

пользованис rrм},iцесгвом
261 7t1 з0000,00 30000,00

х
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пользование ll€движлмым 265

пользовани€ д!ижнмым 266 211 з0000,00 30000,00

содержалию им}щесrва l92зl57,00 50000,00 l07з l57,00 800000,00

х
Работы, усл}ти по
содсрrкаяию lвшммого 268 21.{ 800000.00 800000,00

содержаffЕю недвrммог0 21{ l12l682.00 50000,00 l07l682.00

Прочие рабоm, усл}тя 270 211 64зз079,40 99660,00 5,1зз4l9,40 900000,00
271 1069458,60 999458,60 70000,00

УвеличеЕие сгоямосш
272 2t4 l73525,00 ,7з525,00

100000,00

Увел,rчев,rе сгоимосгll
матЕримьных запасов

27з 211 2,71972l,7з 70000,00 60000,00 258972l,7з

Поступленtiе фпнансовых з00

х

Увапячелпе остmков средgв з10

увеличеяле сmнмоfiи
ценяых б}fiаr, iтoмc акциЙ и
иЕых фрм у{аспя D

зl1

Увеличен!е сmшо€п ак!ий
и !!ых форм }частпя в зl2

Прочпе посгушепия 320 21,1

в том числе пострпеяп,
нефинансовых аrтшов, всего

увеличение сгоfiйос0
з2z 21l

уве]лчевпе gгоимости

яематериальяых аюивоз
з2з

увеличевrе сгоимоgги
яепроязводсвешх апивов

з24

увеличение стоимосгп
ь{атериальяых запасов

]25 211

Выбь,тие фйнаЕсовых 400

Из вих: умеяьцlение осrаков 4l0

4z0

ОФ!ток средбв на п3чмо
700 0,00 0,00 0,00 0,00 770 921,73 0,00

Осrлток средств ва конец
800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267

269

211

32l

х

170 921,7з

0,00 0,00

г---г--
---l

-----г--- г----г---

I I

г
I

Е
L

I

llI L

г---l
t-
г
г



(иэилЕоU вtýоdфиmэвd)
3.оrявон,в,о{ }rf gияаlrж.dh,( оJоянэФJdвЕlсоJ

dattвJx,{g чвнsсцJ

tL'laLбl La tL'laLбlLa 8l0z 0l0a
шJопиоD эясэь!rа{л ,6

00'9zý€!i 00'ýzý€Ll 8l0z 600z
иIэопио.ю аинэьиIJэiл 8

09'89i690l 8l0a 800z
0r'6tOt€19 0r'6LOttr9 8I0a l00z !йL5,( 'ýю9вd эиhоdII '9

00,1.ýIfzбl 00,as l!zбl 8 ]0a 900z
оч иJ,{r.,( 'IcJ-ogBd ,ý

00'0000t 00'0000, 8I0a sOOZ шоqIJаm{ши эпнвво€чrоU
е€ elrlт веиfuэdч ,}

ti'9ýýzr/ 8l0z iOOz
00,000€б9 €00z ,Jл!.л эlsнJ.оо!эgеоl z

00'00099 00'00099 8l0z zOOz

х
9l'86tOi8[l 9I'86rOi8[l I00Z :б!,(!Е€

еLтh€я ,tЕо,1 оч l.{Uэл

'roq€d 'ооdЕsо.! ,{rоЁiеý ен
t-00l z
z00l

х l00l :EoJ
оJоsоrн€ниф oloнE d9bo
Е,l?ьвя о' хвяяэьопfiвс

'яош?dшо, ,(lзLrIо зв

9l'86i0}8t l 9t'86tOi8lI х

oJa.s J{g.,{

']oged'sodE{oI ýU.dч?Е
зн Etroxied о! пр!тв€

al II 0l 6 8 I

J 0zoz вя J б l0z ея ,J 
8l0z ?я J 0z0z ?н r б l0z ен r 8l0z вн

vо] цо-z
l0z0z вя J бIOz ев J 8I0z ?н

no)I иr еrехоч эпяЕsонапивн

FйU-rйГaaЬТYйdd
ттiЕЕrilиW-в-нý-iiаr]б:пrэf,

'Т6OЕd-ЕбаФO-ГГеш-Б-
€zz ,,{ 1 l-mz сUои-ТТ-Тб-ЯбЕбЯЕa
ТiаТsЕЕfirmбЭТrЕ]эIм-

ffiлЕтsЕqЕЕIrгйFлп
ткiгнэбirdёЕiбl

JинаьOU-ъэа-uтrfi Е5г,тбФа
-Еба-r,iб1,1оТýёa-trаТ5Э

€пэ-i5г5тбЕтЕmiбяэ"э6т,
Тl€l0авг'd1]ээ1oПбЯЫЭТ
ПlcH-sTEafi a6ЪТПЕ]эr0€IФ-

эtlсоllsоrеR€х,{сvovot.пlofiborс)q.id'U.Кию9еd'BodeBoJf,lo{rв,евлеrох]еdoUлUulqsЕлп.{э

,еЕо] 
8|.0z BdesHg |о ан,,иdRов,, ов

)lлvl J,,fuэЛ 'rооеd 'Bodeвor ЛхU,{rеa ен пеvохэеd oU -tеUUпв иUаIеее'оU ,|,ll

W

lJлIэл эвнsuвЕ{шло) ,€

-----------r5БптФ

I

lllll
| |00'000t69

г-------------л

8tOz

llll
---т---

m

lll+

п,,,,lllll


