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функчии и полномочиJI )пrредителя Владимирской области

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения: Владимирская обласr-ь. г,Влалимир, ул.Гоголя, д,2

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
l. 1. Щели деятельности государственного учреждения:

- ptrзнocTopoHHee приобщение к шедеврам и лучшим образuам русского и мирового
кJIассического и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригин.Lльных форм активного досуга в среде
творческой интеллигенции;

- утверждение соци€}льного авторитета художественного творчества;
- способствование выявлению художественно-творческих ларований среди наl^rной,

техншIеской и административной интеллигенции;
- организацрш отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

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

организация деятельности кпубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
Iшату:
* организация и tIроведение фестивалей, выставок, смотров) конкурсов, конференций и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составлениrI ГIлана (в

разрезе стоимости имущества. закрепленного собственником имущества за )п{реждением на пр€lве

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

У{режденLU{ средств; приобретенного учреждением за счет доходов, поJryченных от иной приносящей

доход деятельности): 2242486,ЗЗ.

по

l7. 10.20 l8

з2945,128

з8з



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 состоян ия учреждения

на 0l января2017 г.

(последнюю отчетную лату)

Nп/п наименование показателя Сумма, руб,
1 2 з

1 Нефинансовые активы, всего 6909055,6б
из H}Ix;

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 2242486,зз

в том числе

1.1.1

CTotarocTb имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве

опеDативного упDавления

2242486,зз

1.1.2

Стоимость имущества, приобретенного государственным

учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств

1.1.3

Стоимость имущества, приобрете нного государственны м

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

1.1.4,
остаточная стоимость недвижимо го государствен ного
имущества

529475,58

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого государствен но го
имущества, всего:

4666569,зз

в том числе:

\.2.|
Общая балансовая стоиI\{ость особо ценного движимого
имущества

1 1 02025,50

|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1598,79,зз

2. Финансовые активы, всего ,lз1,75з,зl

из них:
2.| ,Щенежные средства учреждения, всего 7з1,15з,з1

в том числе
2.1,1 ,Щенежные средства учреждения на счетах 1з1,7 5з,з1

2.2 ,Щенежные средства rIреждения, рtвмешенные на депозиты в

кредитной организации
2.з Иные 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

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

лет)
6|0,1,82

2.6,
,Щебиторская задолженность по выданным авансам,

поJI)ценным за счет средств бюджета, всего:

2.,7

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

J обязательства, всего



из них:

3.1, ,Щолговые обязательства
Кредиторская задолже н ность ;

в том числе

з,2.| Просроченная кредиторская задолженность

J.J
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

в том числе
3.з. 1 по начислениям на выплаты по оплате труда

э .3.z. по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг

з.з.4. по оплате коммунаJIьных услуг
3.3.5 IIо оплате услуг по содержанию имушества
з.з.6. по оплате прочих услуг
з.з.,7 по приобретению основных средств

3.3.8, по приобретению нематери€Lльных активов

3.з.9. по приобретению непроизведенных активов
з.з,10, по приобретению материzLпьных запасов

з.3.11. по оплате прочих расходов
з.з.12. по IUIатежам в бюджет
з.з. l з. по прочим расчетам с кредиторами

з.4.

Кредиторская задолженность ло расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

з,4.| по цачислениям на выплаты по оплате труда

з.4.2 по оплате услуг связи
з.4.з по оплате транслортных услуг
з.4.4 по оплате коммун€Lчьных услуг
з.4.5 по оплате услуг по содержанию l.,lмушества

з.4,6 по оIIлате прочих услуг
з.4;7 по приобретению основных средств
з.4.8 по приобретению нематериtLльных активов
з.4.9 по приобретению непроизведенных активов

з.4. 1 0. по приобретению матери€lльных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
з.4.12. по IIлатежам в бюджет
з.4. 1з. по IIрочим расчетам с кредиторами
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наименование показателя
код

строки

Код по
бюдхстной

шассификачии
рФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до ]lвyx знака после зsпятой)

всего

в том числе

Субсилия на

финансовое
обеспечение
аы пол нен ия

государственного
задания

Субсилии,
предоставляемые в

соответствии с абз,2

л, I ст,78. i БК РФ

Субсидии на
осуществление
капитаJIьных

вложений

Срелства
обязательно

го
медицинско

го
страхования

постушения от окашия услуг
(выполнения работ) на шатной

основе и иной приносящей

доход деfrельносш

всего
из них
грzlнш

l 2 5 6
,7

8 о 10

Поступления отдоходов,
всего:

l00 23626417,00 5128200,00 1 04982 l 7,00 0,00 0,00 8000000,00 0,00

в том числе: доходы от
собственности

ll0 х х х х х
.Щохолы m оказания ус.гтуг

работ
l20 l30 1 з l 28200,00 5 l 28200.00 х х 8000000,00

доходы от штафов,
пени,иных сумм
пDинчдительного изъятия

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

l50 l80 l 04982 l 7,00 х l 04982 l 7,00 х х
прочие доходы Iб0 х х х
доходы от операций с
аюивами

l80 х х х х
Выплаты по рдсходам,
всег0:

200 24397338,73 51 28200,00 l 04982 l 7,00 0,00 0,00 8770921,73 0,00
в том чпсJе на выплаты
персоналу, всего:

2l0 8 l 42057,00 4б2 l 200,00 l 35б57,00 0,00 0,00 3385200,00 0,00

из ник ошrата труда и
начисленш на выlulаты по
ошIате труда

2l l 8070057,00 462 l 200,00 63657,00 зз85200,00

из них: х
Зарабшш тшата 2|2 l11 6226691,80 3577802,00 48889,80 2600000,00
Начис.:ения на выruIаты по
ошате труда

2lз ll9 l 843365,20 l 04зз98,00 14767,20 785200,00

Прочие вышаты 2|4 l12 72000,00 72000,00

социальные и пные
выплаты насеJенrIIо, всего

220

из них|

Уплата налогов, сборов и

иных платежей, всего
230 850 414783,57 l34783,57 280000,00

из них: х
Уплата на.гlога на имущество
организаций и земельного
наJlога, всего

2зl 85l | 447 83,57 l 34783,57 l0000,00

Уплата прочих налогов,
сборов, всего

232 852 l 80000,00 l 80000,00

уплата иных шатежей 2зз 853 90000,00 90000,00

Безвозмездные перечисления
0рганизациям

240

Прочие расхолы (кроме

расходов на закупку товаров,

работ, услуг)
250

Расходы на закупry (товаров,

работ, услуг), всего
260 244 l 5840498,t б 3722l6,43 l 0362560,00 5 1 0572 1,73

в том числе: х
Услуги связи 26]l 21t 66000,00 40000,00 26000,00

Транспортные ус.lтугп 214 693000,00 69з000,00

Коммуншьные услуги 26з 244 7з2556,4з l l2556,4з б20000,00

Арендная rшата за
пользование имуществом

264 241 з0000.00 з0000,00

из них: х
Аренднм rшата за
пользование недвижимым
имуществOм

265
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Главный бlтгштер
государственного rlреждения

ll,|. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО "ВОДРИ" на 0] января 2018 rода,

Ю,В.Новикова
(полпись) (расшифровка подписи)"ftr

нмменование показателя код
сlроки

Год
на(|ша

закупкн

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точносъю ло двух знаков посJIе

запятой - 0,00)
всего на закчлки в том числе:

в сфере закупок ToBaDoB,

госvдарственных и

щYнид!пад!!ёц_щщd

в соответствии с Федеоальвым
законом от 18 июля 2011 г. N 223
Ф3 "о закупках товаоов. оабот,

чслчr отдельными видами
юоидических лиц"

на20I8г
очередной

финансовы
й год

на 20I9 г

|-ый год
планоаого
периода

на 2020 г

2-ой год
шанового
периода

на20I8г,
очередной

финансов
ый год

на 20l9 г.

|-ый год
планового
лериода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 2018 г,

очередной

финансовый
год

на 20l9 г.

l_ый год
шанового
периода

на 2020 г.

2-ой год
rulанового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8 о 10 ll |2
Вышаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

х l 5840498, l 6 l 5840498,1б

В том числе:

l00l х

на оruIату контраmов,
за&lюченных до нача,lа
очередного финансового
года:

из них:
l l 002
2 l 00з
На закупку товаров, работ,
услуг по году начaца
закупки: 200l l 5840498. l 6 l 5840498, l 6

из них: х
l , Услуги связи 2002 20l 8 66000 00 66000.00
2 Тпаяспоптные vслчги 200з 201 8 693000.00 693000.00
3- Коммчнмьные чслчги 2004 20l 8

,7з2556.43 ,lз2556.4з

4, Арендная плата за

пользование имуществом 2005 20l 8 30000,00 30000,00
5. Работы, услуги по
солеожанию имчIlIества 2006 20l 8 2558з97.00 2558з97.00
6. Прочие работы, услуги 2001 2018 7333079,4с 7333079,40
7 Ппочие пасхолы 2008 20l8 i 069458 бс l 069458,60
8, Увеличение стоимости
основных спепств 2009 20l8 78828j.Oc 788285,00
9. Увеличение стоимости
матеDишьных запасов 20l0 20l 8 2569121.7з 2569,72]..1з

1


