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наrдr.rенование органа, осуществляющего .щепартамент культуры администрации
фУнкции и полномочия уt{редителя Владимирской области

Адрес фактического местонахождениrI

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

1 . l . Щели деятельности государственно го учрежден ия :

- ра]ностороннее приобщение к шедеврам и лучшим образшам русского и мирового
кJIассиIIеского и современного искусства;

_ внедрение и опробирование оригин!Lльных форм активного досуга в среде
творческой интеJuIигенции;

_ угверждение социtlльного авторитета художественно го творчества;
- способствование выявлению художественно-творческих ларований среди научной,
технической и административной интеллигенции;

, организация отдыха и рa}звлекательного 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 для физических и юридических лиц осуществJUIется в том числе за
IIпату:
* организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и

иных программных мероприятий ;
* деятельность ресторанов и кафе.

1,4, обцая ба.пансовая стоимость недвижимого государственного имущества на ДаТу составлениJI Гlлана (в
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за )л{реждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником }ilчryщества
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности): 2242486,З3,
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1,5, Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления ГIлаЕа, в
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4578з0O,Зз.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 0l января2017 г.

(последнюю отчетную лату)

]фп/п наименование показателя Сумма, руб.l 2
активы всего

из них:

J
l

6909055,66

1.1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

в том числе
Iд,fущества, закрешIе нно го ником
за государственным учреждением на праве

2242486,зз

1,1.1
2242486,зз

1.1.2
Стоим ость имущества, приобретенного государствен ным

за счет выделенных собственником имущества
сРеДств

1.1.3
Стошиость имущества, приобрете нного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной

доход деятельности

l.|.4 стоимость недвижимого государственного
529475,58

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого государственного

всего: 4666569,зз

том числе:

|.2.| стоимость ценного движимого
l 102025,50

1.2.2. стоимость особо ценного движимого имущества

Финансовые активы всего

159879,зз
2. ,73175з,зl

иЗ HIID(:

всего
в том числе:

на счетах

2,1
7з1,7 5з,з1

2,1.1 ,7зl
1

,) ,Щенежные средства )л{реждения, размещенные на депозиты в

Ишtе
задолженность IIо доходам, полученным за счет

всего

2.3.

2.4.

том числе:

)5 задолженность по доходам, от платной и иной
всего

том числе:

по уходу за ребенком до 1,5

задолженность по выданным авансам,
за счет средств бюджета, всего
задолженность по выданным авансам за счет

поJцленных от платноЙ и иной приносящей ,rсlхол
всего:

лет

всего

2.5.1
бl07,82

2,6

., 1

J



из них
3,1 говые обязательства
з.2 кая задолженностьк

в том числе
з.2.1 оченная ская задолженностьо ито

з.з. редиторская задолженность по расчета]\л с поставциками и
чиками за счет средств бюджета, всего

к
по
в том числе

з.з,l по начислениJIм на выIIJIать] по оплате да
з.з.2, t]o оIIлате г связи
з.3.з. по оплате анспо тных г
з, з.4 по оплате комм напьных I,

з.з.5. по оплате г по соде aHlll() 1,1]l ш9ствасл
з.з.6. по oIUIaTe чих г
3.3.7 по ио нию основных с едст8
з.з.8 нию нема иаJlьных активовIlo и

э.з .9. етению не оизведенных aKTllBo8по иоб
з.3. l0 иальных запасовпо иоб етению мате
3.з. l 1. по оплате одовчих
5.J,\2. по платежам в бюджет
з.з. 13. поп очиIl счетаN1 с дито аIlи

едиторскfui задолженность ло расчетам с пос,[ав tllика1,1и и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иноЙ приносящеЙ доход деятельности

Кр

! всего

в том числе
з.4.| по начисленлшм на выплаты по оплате да
з.4.2 по оплате связи
J ,ч,, tlо оплате анспо тных г
з.4.4 по оплате комм I lal,l ьн ы \ ..l |,

з.4,5 по оплате г по соде iканию и!l щества
з.4.6, ло оплате чих cjI I,

з.4.,l . основных с едствпо и
з.4.8 поп иоб ию немате иаLльных активов
з ,4.9 етению неп оизведенньlх активовлоп иоб

3,4. 10 по об етению мате иaLльных запасов
з.4,l l по оплате п очих асходов
з.4,12, по п,rатежам в бюджет
з,4.1з. очим етам с кредито Nll.,по

r

r
з.4.



Показа,r,е"rн JIо Ilос,rуп.llеlltlям ll l}ыlljlaI2l}l "УЧРе?Кl:ltllltя rra (}l яlrrrrrря 20lll г

объем Hall со8ого<|lи обеслечения тOчностью(сруб до знакадвух после запятой)

в том числе:

посryшенш от оказаflбl уФryг
(выполнения работ) на

основе и иной приносящей
доход деятельности

рФ

Код по
бюджегной

наименование показателrl
Код

строки всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
вы полнен ия

государственного

задания

Субсилии,
предоставляемые в

соответствии с абз.2
л,l cT,78,1 БК РФ

Субсидии на
осуществление
калит;UIьных

вложений

Средстча
обязательно

го
медицинско

го
crpu*ouarn"]

всего из них
грzlнты

5

Посryпления от доходов,
всего: 100 23б47б36,00 5 l 28200,00 1 05 l 943б,00 0,00 0,00 8000000,00 0,00
в том числе: доходы от ll0 х х х х х
.Щохолы m оказанш услуг,
работ l20 l30 13 128200,00 5 l 28200,00 х х 8000000,00

от urгафов,
сумм l30 х х х х

Иные субсидии, пЙдосrае
150 l80 1 05 1 9436,00 х l 05 l 9436,00 х хпрочие доходы l60 х х хот операций с
l80 х х х хВышаты по рдсходам,
200 24418557,73 5 l 28200,00 l 05 l 943б,00 0,00 0,00 877092',73 0,00том числе на выплаты

всего: 2l0 8 1 6327б,00 4б2 l 200,00 l 5б87б,00 0,00 0,00 3385200,00 0,00

оtшате

из них: ошата.груда и
начисленш на выIUIаты по 2ll 809 1 276.00 462 l 200,00 8.1876.00 3385200,00

них: х
шата 2|2 111 6242988 з577802 651 0

начисления на выruIаты по
ошате туда 2lз l19 l 848287,60 l 04зз98,00 I 9689,60 785200,00

выIUIаты 214 llz 72000,00

социальные и иные
выплаты населению, всего 220

них: х
Уплата налогов, сборов и

всего 230 850 414783,57 134783,57 280000,00
них: х

всег0

Ушата нмога на имущество
оргавизаций и земельного 2з| 851 1447 83,57 13478з,57 l0000,00

прочrх наJIогов,
всего 2з2 852 1 80000,00

1 80000,00
уrшата иных платежей ZJэ 853 90000,00

90000,00
240

Прочие расходы (tgoMe
на закупку

ycJryT)
250

работ, усrryг), всего
на закупку

260 244 l 5840498, l б 3722l6,43 l 0362560,00 5105721,73
в том числе: х

связи 26l 244 40000
00Траяспортные усrrуги 262 241 69з000,00 693000,00

усл}тп 26з 244 7з2556,4з 1l2556,4з
620000,00дренднм rиата за

пользование 264 244 30000,00 з0000,00
H}Ix: х

пользование недвиммым
Аренлнш шатаБ

265

7

72000,00

организациям



Аренлнш тшата за
пользование движимым
имуцесвом

266 244 з0000,00 з0000,00

Работы, услуги по
содержанию имуцест8а 267 244 2758з97,00 50000,00 l 558397,00 l l 50000,00
из них: х

усJrуги по
содержiшию lрнжимого 268 241 1 l 50000,00 l 150000,00
Работы, услlти по
содержанию недвиммого
им}1цеотва

269 211 1 608з97,00 50000,00 l 558з97,00

Прочие рабош, ушrJти 270 244 72зз079,40 99660,00 бззз4 l 9,40 800000,00
Прочие расхолы 27l 244 1 l 39458,60 I0l9458,60 l 20000,00
увеличение стоимосm
основных средсm 2,72 244 788285,00 688285,00 l 00000,00
увеличение стошосги
матери(цьных запасов 21з 241 2з99721,7з 70000.00 40000,00 2289721,7з
Поступленпе финансовых
активов, всего з00

из нж: х

Увеличение остатков средсш зl0

Уче*чеrпЭ сrо;;Б;;-
ченных бумат, кроме акций
и иных форм 1частия в

капитаJtе

зl l

увеличение стоимосги
акций и иных форм участия
в капитаJIе

з12

Прочпе постушения 320 244

в том числе посDтления
нефинансовых акгивов,
всего

з2l

из нш:

увеличение Фоимости
основных средотв з22 244

увеличение стоимости
нематеримьцых активов

з23

увеличение gгоимостп

непроизводстэенных активов
324

увеличение стоимости
материмьных запасов 211

Выбытие финансовых
апивов, всего 400

Из нж: уменьшение
остатков средgгв 4l0

Прочие выбыш 420

Остаток средств нд начало
года 700 770 921,73 0,00 0,00 0,00 0,00 770 921,73 0,00
Оmаток средств па конец
года 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Глаsный бркгаггер
государсвенного учреr(дения ",?/{(подлись)

ю В,новикова
(расшифровка полписи)

пока}ателя Код
с,тром

Год
начаJlа

заhтпки

Сумма вып-лат ло расходаv на ]акупку товаров, работ услуг руб, (с точностью до двух знаков после

всего на закупки в

в сфере закVпок товаров. чслуг отдельными видами
юDидических лиц''

госчдарственных и
му!иципальных нчжд''

на 20l8 г,

очередной

финансовы
й год

на 20l9 г
|-ый год

шанового
периода

на 2020 г
2-ой гirд

планового
периода

на 20l8 г,

очередной

финансов
ый год

7

на 20l 9 г,
l -ый год

планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
rшанового
периода

на 20l8 г.
очередной

финансовый
год

на 20l9 г.
l-ый год

Iuанового
периода

на 2020 г.
2_ой год

IUIаIlового

периода

Вrrч,аrы no рiс*одЙТГ
засупку юваров, работ,
услуг всего:

l х l 5840498, l 6
t 5840498,1 6

lI

lнa оплату коrгФапов,
зiчоlюченных до начала
очередного финансового
года:

1001 х

На заlсупry товаров, работ,
услуг по го.ry начаJIа
за(упки:

2001 l 5840498,1б
l5840498,1б

4, Дренднм ппата за
пользоЕание имуществом 2005 20l8 30000.00
S. ГаОоты, усфiи пБ-
99деDжанию имуцества 2006 20l8 2758397.00

2758з97 о0

8. Увеличение стоимостп
qcHoBHb!x сDедств 2009 20l8 788285 00

увеличение стоимости
20l0 20l8 239972l',7з

2з99,721,,7з

l1,1. показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО "ВОДРИ'' на 0,1 января 2018 года,

l

?пппп пf

, Прочие работы. услчги
. ПDочие оасхопы

?яя?яs о(


