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Наименование государственного учреждения
гАукво "водри"
иннlкпп зз2,7 102з80/3з270 l 00 l
Единица измерения: тыс.руб. (с точностью до одного знака после
запятой)

Наименование органа, осуществJUIющего

функчии и полномоч}ц у{редителя
Адрес фактического местонахождения

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

1, 1, I-(ели деятельности государственного учреждения;
- разностороннее приоощение к шедеврам и Jryчшим ооразцам русского и мирового
кJIассшIеского и современного искусства;

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

_ утверждение соци€lльного авторитета художественного творчества;
- способствование выявлению художественно-творческих дарований среди науrной,
технической и административной интеллигенции;

- оргаЕизациrI отдыха и рЕввлекательного досуга по групповым интересам,

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящlнся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых дlя физических и юридическлD( лиц осуществляется в том числе за
IIлату:
* организация и проведение фестива.пей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и

иных проtраммных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за rIреждением на праве
оперативного управленш; приобретенного )пrреждением за счет выделенных собственником имущества
у{режденш средств; приобретенного }п{реждением за счет доходов, поJDленных от иной гrриносящей
доход деятельности): 2242486,3з.

1.5. обшая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления ГIлана, в
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4578300,З3.
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II. Показатели финансового состояния учре)цдения
на 01 января2017 г,

(последнюю отчетную дату)

показателя
1 2 J

всего: 66
из HlD(:

1.1, ба.пансовая стоимость недвижимого имуществq всего: 2242486,зз
в том числе:

1.1.1. имущества за государственным учреждением на праве

имущества, закрешIенного

2242486,3з

1.|.2.
имуществq приобретенного

)л{реждением за счет выделенных собственником имущества

Стоимость государственным

1.1,3 учреждением за счетдоходов, полученных от платной пиной

имущества, государственным

1.1.4 стоимость недвюкимого государственного
5294,75,58

|.2, стоимость движимого государственного
всего:

общая бапансовая
4666569,зз

том числе:

|.2.1 ценного дви)кимогостоимость
l l02025,50

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 159879,зз
всего

7з1,75зиз HI,D(:

)
всего

1,7 lтом числе;
2.1.1 на счетах ,7зl',75з l)) средства учреждения, рЕLзмещенные на депозиты вЩенежные

2

2.4, по доходам, поJryченным за счетзадолженность

в том числе:

2.5. по доходам, от шtатной изадолженность

в том числе:

2.5.1 по у(оду за до 5

6|07,82

2,6. по выданным авансам,
за счет бюджета, всего:

,Щебиторская задолженность

2.7 пол)ченных от гшатной и иной приносящей доход

задолженность по выданным авансам за счет

3 всего
нш:

обязательстй

том числе;

Nsп/п

1.



Просроченная кредиторская задолженностьз,2.1.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
3.з.

в том числе
з.з,l по начислецriJIм на выIlлаты по оIlлате труда
3.з.2. по оrulате усlryг связи
з.з.з. по ошIате транспортных услуг
з,з.4 по ошIате коммунальных усJryг
з.3.5. по оплате усJlуг по содержанию имущества
з.з.6 по оплате прочих услуг
з,з.7. по приобретению основных средств
з,з.8. по приобретению нематери?Lльных акгивов
з.з,9 по приооретению цепроизведенtlых активов
з.з. l 0 по приобретению материаJIьных запасов
з,з.11 по оплате прочIfх расходов

по платежам в бюджет
з.3. l з по IIрочим расчетам с кредиторами

Кредиторская задолженность по расчетам с Ilоставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJryченных от платной и
цноЙ приносящеЙ доход деятельности, всего:
в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
э.4.2 по оплате чслчг связl]
з.4.з. по оплате транспортных услуг
з.4.4. по оллате коммунаJlьных услуг
з.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества
з.4.6. п0 оплате прочих услуг
з.4.,| по приобретению основных средств
з.4.8. по приобретению нематериальных акtивов
з.4.9 по пРиобретению непроизведенных активов
з,4, 10 по приобретению материальных заласов
з.4, l I по оплате прочих расходов
з.4.12 по платежам в бюджет
з,4,1з по прочим расчетам с кредиторами

I
з.4.



lloкlrlalcjnl по посr}плсяrrtпr л вьпUIа,r,дм учрgrqlеппя tla 0l япвrря 20l8l.

найменоваЕ!е показат&r,
код

код по

ярФ

Объем Фшанýового обесп€ч€яия, руб, (с точяосью до двуI зн!к! посл. зппятоП)

Субсидrя на
Субсидии,

соотвgгсгвии с абз.2
п,l cT,]8,1 Бк РФ

Субсидии на
Средства

лосгуплеш от оказм,rя услуг
(вылолЕеш работ) на платной

освове,!яой приносящей

доход деятельлостл

l 2 5 6 7 8 9 l0
Посrушеввя от доIодоD, l00 24804678,00 5l28200,00 l0549436,00 0,00 0,00 9127042,00 0,00

D том числе: доход! от ll0 х х х х
Доходь. сг ока]апия усл)т,
рбог

l20 1J0 |4255242,00 5l28200,00 х х 91270,12,00

пD!нчдитеjlьного изъяпя
lз0 х х х х

Ише субсЕдяи, предоФв_
]50 l80 105494з6,00 х l05494з6,00 х х
]60 х х х

доходы от олер&rяй с
]80 х х х х

Вып,l!ты по рlсходпм, 24514497,82 5l28200,00 10549436,00 0,00 0,00 E836861,82 0,00

2l0 1725649,23 4644994,Ез 156876,00 0,00 0,00 2923178,40 0,00
из них: омата 1руда ,

2ll 7 65з649,2з 4644994,8з 84876,00 292з778,40

х
2|2 lll 58700з5,07 з60299l,4з 65l86,40 2201857.24

начислевtя на выILпаты по ll9 l78збl4,1б l04200з,40 l9689,60 72],92l,|6

2l4 72000,00 72000,00

270

Уплзт! налогоD, сборв п
Евцt пл!т.rкей. все.о

2]0 850 396854,62 1l6073,4t 280781,2l
х

Умаm налов яа имущ€ство
оргаяизаций и земсльвого 2]1 E5l 120228,4| 1l607з,4l 4l55,00

Уллата прчrх яалогов,
232 852 l74874,00

умата иЕых ллатежей Е5.] l0],,7 52,2I 10]'7 52,2l

пер€числени, оргавязацпям
240

Прочt]е расходы (кроме

расходов ва заrrlпку mваров!

работ, услуг)
250

(товаров, работ, услуг), всего r639l993,97 36713l,7б t0392560,00 5б32302,2l

26| 2.1{ 61428,09 40188,09 21240,00
Траfiслортвые услуг 262 2.{l 69з000,00 69]000,00

Коммувальные услуги 263 24t ,728742,з7
ll2556,4з бlбl85,94

164 241 з0000,00 30000,00
х

пользозаяие недвик}lмым 265

пользов]tяие дыrжямым 266 2,1.{ 30000,00 з0000.00

х

200

2lз

ll2

х

1,7 48,7 4,00

2зз

260 241

х



сод€р)калию имуцестlа
261 144 2880l77,68 46832,04 l25з1',l9,64

х

содержаlиIо дзиж!мого 2б8 |25зl79,64 |25з\,l9,64

содержавпю н€движмого 269 z11 l626998,04 46Ез2,04 l580l66,00

Прочие рабош, усл}ти 210 z11 7з96з56,24 а7ýýý )о бзз3919,40 964881,64
27| 2{{ I 12821,1 ,92 l0з8054,l0 90 iбз,82

увсличсние стоимосй
272 2,14 86з904,00 6665l6,00 197з88,00

увёlичение fiоимости
2{{ 26].0|67,67 70000,00 50904.50 248926з,l1

Постушение Фпналсовых з00

х
Увел,ч€вl,е осmтков зl0

увелячени€ сmямостя
ценRых 6}таг, i?oмe аlФиП
и ных форм )частия в

зl l

Увэлвч€нве сго!мосгu
ахцllй и иных форм r]аgг}t ]]2

Прочие поступ"lения ]20 211

в том числ€ постумевш
яефияаясоsых аiтивов,

х

увелrчеЕ!е стоимосп
з12 2{{

увеличеяие стоимосrп
32з

Увелячеяие сговмоотЕ
непроизводсгэенвых акгивов

з21

уsел!чеше сmимосп
мат€рямьвых запасов

]25 2.1{

Выбытие финанооsых 400

Из яш:уменьшеяи€
4l0

120

Остпток средсгв ва ssч!ло
700 0,00 0,00 0,00 0,00 710 92l,,73 0,00

Осrаток срсдств пs конец
1 06t 101,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 061 101,91 0,00

l580166,00

241

27з

з2]

770 92|,13



l1.1, Показвтели выплат по расходsм на звIупку товаtюв, работ, услуr ГАУК
ВО "ВОДРИ" на 01 января 2018 rода.

наименоваsие показателя код Сумма выплат по расходам на заrfпкутоэаров, работ и услуг, руб. (с точвосгьlо до дв}х зн Фв после запггоЙ ,

в соответствии с
Фвд€оальным законом от 5
апоеля 2013 r. N 44-Фз ''о

контDактной системе а сфеое
закчпок товвDов, оабот, чслчг

для обеспечения
госчда оствехных и

в соответствии с ФедеDальнь м
законом от 18 июля 2011 r, N 223_

Фз "о закчпках товаDов, оабот,
чслчг отдельными видами

юоидических лиц!1

на 2018 г, на 20l9 г, яа 2020 г
2_ой год

на 20l8 г, ш20l9г, яа 2020 г,
2-оfi mд

!а 20l8 г. на 20]9 г на 2020 г,
2_ой год

l 2 3 il 5 8 9 l0 1l |2
Выплаты по pacxorв){ ва
заi}лку mварЕ, рдбоr,

l х l639l99з,9? lбз9199з,97

l00l х

на orlrlary ховФакюв,
закJпоченffых до начяrа
ос€редяого Финаясового

l l002

На заryтку mDароц рабm,
усл}т по гоry начала

200l l639199з,97 Iбз9]993.97

2002 20l8 61428,09 бl428,09
2,Траяспоргпые услlтfi 2003 20]8 693000.00 69з000,00
3, комм!ъмьвые услYгп 2004 20l8 728742.з7 128,147,з1

пользование им},lцеством 2005 20t8 з0000.00 з0000.00

содержанпю лмуurесг!а 2006 20l8 2880l77,б8 2880177,68
6, Прочие рабогы. ус,qYm 2007 20]8 7з96з56,21 13 з56,24

2008 20l8 |128217,92 1l2821',l,92
8. Увеличе!!е сюимоgги

2009 20 ]Е 86з904,00 86з904,00
9, Увслпчеяие сmямосrи
материаJънr,й запасов 20]0 20I8 26l0l67,67 26l0161,61

го.lдарсгв€нного r+с7(дения "ж Ю.В,новикова
(рсщиФровка лодписи)

Г,Oб-Т-

х

|х

г
=


