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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. l. I-{ели деятельности государственного учреждения:
- разностороннее приоощение к шедеврам и лучшим ооразцам русского и мирового
кJIассшlеского и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригин€tльных форм активного досуга в среде
творческой интеллигенции;

- утверждение соци€шьного авторитета художественного творчества;
- способствОвание выявЛению худоЖественно-твОрческих ларованиЙ среди научной,
технической и административной интеллигенции;

- организацшI отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государственного у{реждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
организациrI деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества,

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждениrI, предоставление которых дtя физшческих и юридических лиц осуществляется в том числе за
плату:
* организация и цроведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференший и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

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

разрезе стоимости имущества, 3акрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управлениJI; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

)чрежденшI средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полу{енных оТ иной приносящей
доход деятельности): 2242486,ЗЗ,

1.5. общаЯ балансоваЯ стоимостЬ движимогО государственного имущества на дату составлеttия Плана, в
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:6847252,'78.
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lI. Показатели финансового состояния учре}кдения
на 0l января 20l9 г.

(последнюю отчетную лату)

J\Ьп/п наименование показателя Сумма, руб
1 2 .|

J
1 Нефинансовые активы, всего: 90897з 9,00

из нLtх:

1.1 обrцая балансовая стоимость недвиNtимого имушества, всего: 224248б,зз

в том числе

1.1.1

Uтоимостъ имущества, закрепленного собственникоN4
имущества за государственным учреiкдением на праве
опеDативного чппавления

224248б,3з

|.l .2.

Стоимость имущества, приобретенного государственньIм

учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств

1.1.3

Стоимостъ имущества, приобретенного государственным

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

1. 1.4.
Остаточная стоимость недвижимого государственного
имуцIества з7 991 6,46

1.2.
Обшая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего: 6847252,78

в том числе:

|,2.1
(J0шая балансовая стоимостъ особо ценного дви}кимого
имушества 2\827 l6,44

|.2.2 Остаточная стоимостъ особо ценного движимого имуш{ества l 143802,1з

2 Финансовые всего l0949 l8,07
из них:

,,Щенежные средства учреждения, всего l061 101,91
в том числе:

2.| .| . Денежные средсJва учреждениJI на счетах 10lбз4O,з0
2,1 .2. Денежные qрелства в кредитной организации 895 7 ,09
2.|.з Денежные средства в кассе учреждения з 5 804,52

2,2, ,Щенежные средства учреждения, размещенные но 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 зсtдолженность по доходам, от платно й и иной
приносяшей доход деятельности' всего:
в том числе

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

лет) з3816,16

2.6 Щебиторская задол}кенностъ по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета, всего:

2.7
Щебиторская задолженность IIо выданным авансам за счет
доходов, полуt{енных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:
J Обязательства, всего

из ню(:

3,1 ,Щолговые обязателъства

2.|.



з.2 Кр едитоJ с кая з адолженно сть :

в том числе:
з.2.| Просроченная кредиторская задолженность

J.J
Крелиторская задолженностъ по расчетам с пост&вщиками и

ц9дрядчиками за счет средств бюджета, всего:
в том числе:

з.3. 1 по начислениям на выплаты по оплате труда
з.з.2. по оплате услуг связи
J.J.J по оплате трпц9цортных услуг
з.з.4 по оплате коммунаLпьных услуг
3 .3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
з.3.6 по оплате пр9з]гхJслуг
J.J. / по приобретению основных средств
3 .3 .8. по приобретению нематериальных' активоЫ
3,з.9 по приобретению непроизведенных активов
3.3. t 0 приобретению }4 а!тер и€lл ь ных запасо в

3.з. 1 1 по оплате пд)чих расходов
3.з.|2 по платежам в бюджет
3.3. l з по прочим расчетаry! с кредиторами

3.4,

Крaд"торская задолхtенность по расчетаI\4 с поставшиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и

иной принqсящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.4. 1 по начислениям на выплаты по оплате ТРуда
з.4.2. гr9 jцлате услуг связи
з .4.з по оплате транспортных услуг
з .4.4 по оплате услуг
3 .4.5 . по оплате услуг по содержанию имущества
з .4.6. по оплате прочих услуг
з ,4.7 по приобретению oqHoBHbIx средств
з .4.8. ц9лриобретению нематериал ьных акти вов
з .4.9 по приобретению непроизведенных активов
3.4.10 по приобретению матgриальных запасов
з.4. l 1 по оплате п_рочих расходов
з.4.|2 по платежам в бюджет
3.4.1з по прочим расчетам с кредиторами



IIокаtза,l,е.iltl tl(} lIoc,I,YlUIeH1,IrIltt ll Bt.llll.ilil,|,ititl ,1;11lle:*t,]leHllfi на t}I lltlBa1lll 20l9l,

наименование показателя
Код

строки

Код по
бrоджетной

классификаци
иРФ

Объем финансового обеспеtlения, (с точностьtо до двух знака после запятойt)

в том числе:

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Срелства
поступления от оказания услуг

Субсилии,
предоставляемые в

соответствии с абз.2
п,l ст.78,l Бк РФ

субсидии на
осуществление
капитаJlьных

вложений

работ) на
обязательно основе и иной приносящей

доход деятельности
всего

го
медицинско

го
страхования

всего
из них
гранты

Постl,пленtIя от доходов,
всего: 100 18227 67 4,00 5292600,00 543427 4,00 0,00 0,00 7500000,00 0,00
в том числе: доходы от
соботвенности l10 х х х х х
Доходы от оказания услуг
работ

l20 130 l2793400,00 5292600,00 х х 75 00 800,00
доходы от штафов,
пени,иных сумм
принудительного изъятия

l30 х х х х
Иные субсидии, предостав-
ленные из бюлжета l50 180 54з427 4,00 х 54з427 4,00 х
прочие доходы l60 х х х _800,,00
доходы от операший с
активами l80 х х х х
Выплаты по расходам,
всего: 200 19287975,9l 5292600,00 543427 4,00 0,00 0,00 85б1101о91 0,00
в том числе на выплаты
персоналу, всего:

2l0 7933174,00 47 647 00,00 43674,00 0,00 0о00 з I24800,00 0о00
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

211 79зз l74,00 47 647 00,00 4з67 4,00 3124800,00

из них: х
Заработная плата 2l2 llI 6093 042,40 3 б5 95 00,00 з3542,40 2400000,00
начисления на выплаты по
оплате труда 2lз lI9 l 840 13 1,60 l 1 05200,00 l01з1,60 724800,00
Прочие выплаты 2|4 I12 0,00

Соцlrальные Il Iл}lые
l]ыплаты lltlселеIlлlю, всего

220

из них. х
Уплата налогов, сборов ll
}lных платежейl, всего

230 850 4147 47 ,92 l27732,00 28701 5,92
из них: х
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
наJ]ога, всего

23l 85l |28219,92 I277з2,00 487,92

Уплата прочих налогов,
сборов, всего

232 852 17 6528,00 17 6528,00

уплата иных платежей lJJ 853 1 10000,00 1 1 0000,00
Безвозмездные
перечисления организациям 240

Прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров,

работ, услуг)

250

Расходы на закупку
(товаров, работ, услуг), всего

2б0 z44 10940053,99 400l б8,00 5390б00,00 5149285,99
в том числе: х
Услуги связи 261 211 бз 240,00 42000,00 21240,00
Транспортные услуги 262 241 170000,00 l65000,00 5 000,00
Коплмунальные услуги 263 244 7з3780,00 1 1з780,00 620000,00
Арендная плата за
пOльзован ие имуществом 264 z44 57 6550,00 57 6550,00
из них: х
Аренлная плата за
поJlьзование недвижим ы м
имуuIеством

265

Арендная плата за
пользование движимым
имуществом

266 244 57 655 0,00 57 655 0,00



Работы, услуги по
содержанию имущества

267 241 |7 667 60,00 47395,00 9 l 9з 65,00 800000,00

из них: х
Работы, услуги по
содер)канию движимого
и Mvl l lес,гRа

268 z44 800000,00 800000,00

Работы, услуги по

содержанию недвижимого
иi\,lущества

269 244 966760,00 47 395,00 9 l 93 65,00

Прочие работы, услуги 270 244 4з45262,00 100400,00 3 3 44862,00 900000,00
Прочие расходы 2,1| 244 0,00
увеличение стоимости
основных средств

2,12 244 l 80бз 5,00 80бз 5,00 l00000,00
увеличение стоимости
ruатериальных запасов

273 z41 3 l0з 826,99 96593,00 з04188,00 270з045,99

Поступление tРи нансовых
активов, всего

300

из них: х
увели.lение остатков
средств

зl0

увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в

к2гl1,Iт2 пр

311

увели.tение стоимости
акций и иных форм участия
в капитаJ]е

зl2

Прочlrе поступления 320 241

В TOtvI ЧИСЛе ПОСТУIШеНИЯ

rlефинаноOвых акти вов,

всего
32l,

из них: х

увели чение стоимостI,I

основных средств
322 244

Увеличение стоиIvl ости
нематеDиальных активов

323

увели.tение стоимости
непроизводственных активов

324

увели.lение стоимости
материаJIьных запасов

325 244

Выбытие финансовых
активов. всего

400

Из них: уменьшение
остатков средств

4l0

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало
гOда

700 1061 101,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 061 I01,9l 0,00

Остаток средств на конец
года

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



l1.1. Пока3атели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг гАук
ВО "ВОДРИ" на 01 января 2019 года.

наименован ие показателя Код
строки

Год
нач;ша

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, Руб.(с точностью до двух знаков после запятой -

0.00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с
Федеральнь_tц закрном от 5
апреля 20.13 г, N 44-9З "О

ц9.Ётра.l!'lцо й с и ст9 м е..F. _с.фе ре
закчпок ToBapqB, работ, услчг

длл обqспечения
гqgJд а рстF9_н,.цh| х .и _

в" с8ответствии с Фед,9ральным
.зqкQчом от 18 июля 2011J. N 223-

Q3 "О закчпках товаров, работ,
усл Vг_.]9т_дел ьн h!мg _Fу д а м и .

юридических лиц"

на 20l 8 г.

очерелной

финансовый
год

на 20l9 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
на 20l8 г на 20l9 г.

l,ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на20l8г.
очерелной

финансовый год

,на 20] 9 г.
1-ый год

планового
периода

на 2020 г.

2_ой год
финансов

ыи годпериода
rrJlцrlv9vI

периода

2 з 4 5 6 7 9 l0 |2
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

х l0940053,99 1094005з,99

В том числе:

100l х

на оплату контрактов,
заклюLIенных до начала

очередного финансового
года:

из них: х
1. 1002
2. l 003
На закупку товаров, работ,

услуг по году начiша
закупки: 2001 1094005з.99 l0940053.99
из них: х
l. Услчги связи 2002 20l9 63240.00 б3240,00

200з 20l 9 l70000,00 l 70000.
2004 20l 733780,00 733780.

4, Аренлная плата за
пользован ие имущеgтвом 2005 20I 9 576550,00 576550.00
5. Работы, услуги по
содеD)I(ани к) имчI IIества 2006 20l 9 l7б6760.00 1766760,00

200,1 20l9 4345262.0а 4з45262,00
2008 20l 0,00 0.0(

8. Увели.Iение стоимости
основных ст)елств 2009 20l9 180б35.00 l80635,00
9. Увеличение стоимости
материальных запасов 20l0 20,1 9 з lOз826.99 з I03826.99

Главный бухгалтер
государствен н ого учрежден ия r%Ё

(подпись)
Ю.В.Новикова
(расшисРровка полписи )

l lI
1

2.ТпанспоDтные чслчги
3. Коммчнальныечслчги

б. Поочие оаботы. чслчги
7, Ппочие Dасхолы


