
УТВЕРЖДАЮ
государственного учреждениr{)

Л.М.Муравьева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Форма по КФ,

Наименование государственного )чрежденшI
гАук во "водри"
ин}укпп зз27 |02з80/33270 l00 1

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

по

Наименование органа, осуществляющего,Щепартамент культуры администрации

функции и полномочия )л{редителя Владимирской области

Адрес фактического местонахождениrI

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

l . 1. I-{ели деятельЕости государственЕого )п{реждения:
- разностороннее приоощеЕие к шедеврам и лучшим оорЕвцам русского и мирового

кJIассшIеского и современного искусства;
- внедрение и опробироваЕие оригин!шьных форм активного досуга в среде

творческой интеллигенции;
- утверждение соци?tльного авторитета художественного творчества;

- способствование выявлению художественно-творческих ларований среДи наУЧНОЙ,

технической и административной интеJLIIигенции;

- организацIrя отдыха и рalзвлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. ВидЫ деятельности государстВенного учреждениJI, относящиеся к его основным видам деятельности в

организацшI деятельности ктryбных формирований и формированиЙ самодеятельного

кародного творчества.

1.3. Перечень усJryг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

уIреждениJl, предоставление которых дlя физических и юридических лиц осуществляется в том числе за

плаry:
* организация и проведение фестивалеЙ, выставок, смотров, конкурсов, конференuий и

иных программных меропршятий;
* деятельность ресторанов и кафе.
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1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

у{реждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, пол)ленных от иной приносящей

доход деятельности): 2242486,ЗЗ,

1.5. обшая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в

том числе балансовая стоимостЬ особо ценного движимого имущества:.684'7252,'78,

Il. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Ng наименование показателя
J

1
2

0090
1 всего

из них:

2242486,ззобщая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:1.1

в том числе

2242486,зз
имость имущества, закрепленного с

имущества за государственным учреждением на праве1.1.1

стоимость имущества, приобретенного государственным

за счет выделенных собственником имущества1.|.2

приобретенного государственны м

у{реждением за счет доходов, поJryченных от платной и иной

деятельности

Стоимость имущества,

1.1.3

з,799,76,461.1.4.
стоимость недвижимого государственного

684,1252,"78\,2
общая балансовая стоимость движимого государственного

всего

в том числе

2|827 |6,44|.2.|
ценного движимогостоимость

l l4з802,1зостаточная стоимость особо ценного движимого имущества1,2.2

1 0949 l
2. всегоФинансовые

из них:
l06l l l 9l

2.1 всего

в том числе:
30l01

2.1.1 на счетах
8957ив2.|.2
з58

2,|.з. в кассе

2.2
средства учреждения, размещенные на депозиты в

Иные2.з

2.4
задолженность по доходам, по,ryченным за счет

всего
в том числе

задолженность по доходам, от
го:и

платной и и

2.5

в том числе

Сумма, руб.

иirvттIрсттtя



2,5.|
задолженность
лет)

Irо уходу за до
338 l 6,1 б

2.6, ,Щебиторская задолженность по выданным авансам,
за счет бюджета, всего

2.,7

задолже нность по выданнь]м авансам за счет
доходов, поJI)ленных от гlлатной и иной приносящей доход

J всего
из них:

з.1 обязательства
з.2. кредиторская задолженность

в том числе:
з.2.1 Просроченная кредиторская задолженность

з.3
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
в том числе

J.J.1 по начислениJIм на выплаты по оплате
э .э .z. по оплате связи
3.з.з по оплате
3.3,4. по оплате коммунzlльных услуг
з.з.5 по оплате по
з.з.6 по оплате прочих услуг

по основных
3.з.8. по приобретенлпо нематериальных активов
з.з.9 по приобретеншо непроизведенных активов
з.з. 10 по приобретенlдо материальных запасов
3.3. l 1 по оплате прочих расходов
з.з,12 по rrлатежам в бюджет
3.з. 1 3 по им

з.4

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

з.4.1 начислениям на выIIлаты по оплате да
з.4.2. по оплат€ услуг связи
3.4.з по оплате транспортных услуг
з.4.4. по оплате
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имуIцества
з.4.6 по оплате прочих услуг
з.4.7 по приобретению основных средств
3.4.8 по приобретениrо нематериаль ,ных активов
з.4,9 по приобретению непроизведенных активов
3.4.10 по запасов
з.4.1l по оплате
3.4.|2 по платежам в бюджет
з.4,1з по прочим расчетам с кредиторами

имущества

vc пvг



lIоказаr.е;lu rlo lrOc,I}IIJI{)fiия]rr
li выllia:I,|.ilм 

.учlr0){{;1l0нllя на ()l япварr 20l9 l:
объем

руб. (с точностью до знака лосле
в том числе;

Код по
бюджетной

маесификаци

иРФ

Код
сФоки

постуlиения от оказания услуг
наработ)

основе иной приносяiцей
доход ДеЯТельности

государстsепного

задания

Субсидля на
финансовое
обеслечение
вылолнения

Субсидин,
предоставляемые 

в
соответствии 

с абз.2
п, l ст 78,1 БК РФ

Субсидии на
осуцествление
капитаJIьных
вложений

медицинско
го

страховання

Средства
обязательно

го

из них
гранты15389437,00

12792600,00

7500000,00

l1I

всего

0,00 0,00 7500000,00
0,00

I30 х х хх

хl80
ДОХоды х2596 7,00

х
х

х
0,00

0,00
0,00

0,00них:

плата

83

211

25968з7,00
от операций с

х
х

60 762 l7

х
х

16450538,9l 5292600,00

8561 10 1,91

том ч}iсле: доходы от

Доходы от ока]ания
услугj

от пrтафов,
пени,иных сумм

предостав-

по расходам,

том числе на выплаты
всего;

из них: оплата трУда
начисления на выrLпаты по

5292600,00

х

х

5292600,00

х

l00

l20

ll0 259б837,00

х

х
хlз0

2l0

l50

200

l60

I80

7911зз7,00 4764700,00

2596837,00

218з7,00

21837,00

з ] 24800,00

3124800,00

0,00

0,00

От доходов,

на выплаты по
начисления

ФУда

выплаты

21з

00

I 8з5065,80119

112

зб

] 105200,00 50б5,80

1677 1

724800,0о
социальные п иные

насе.пению, всего

прочих нiцогов,

из ннх:

из нихj

всего

всего

Уплата налогов, исборов
всег0

наJIOга на имущество
и земельного

220

х

2з0

х

231

850

85l

414747,92

128219,92

127732,00

1277з2,00

287015,92

уплата иных платежой

том числе:

Услуги связи

2з2

2зз

240

250

Прочие расходы (кроме
на закупку

работ, услуг)

260

262

х
261

услуги

услуги

Безвозмездные

(товаров,
на закупку

, работ, услуг),

852

853

z44

z44

244

1 76528,00

1 l 0000,00

8124453,99

5000,00

2575000,00

26з

264

х

)65

244

244

7зз780,00

25000,00

1 1з780,00

25000,00

5000,00

620000,00

\
\\

25000,0025000,00

дренднм Iшата за

из них:

\рендная плата за

)пь3Oванце цецвцжцмьiм

эндная плата за

\зOванце дв!lжцмым

lecTBOM

всего

79l1337,00 4764700,00

2l2

2I4

487,92

|76528,оо

l l0000,00

4001б8,00
5149285,99



Работы, услуги по
содержавию имущества 267 244 l 847395,00 47395,00 l 000000,00 800000,00

из них: х
услугк по

движимого 268 214 800000,00 800000,00

Работы, услуги по
содержашию недвижимого
им)лllества

269 241 l 047395,00 47395,00 1 000000,00

Прочие рабоru, услуги 210 214 2294400,00 100400,00 l 294000,00 900000,00
Прочие расходы 2,7l 244 0,00
увеличение стоимости
основных средств

272 244 l 00000,00 1 00000,00
увеличение стоимости
материilьных запасов

213 244 30556з8,99 96593,00 256000,00 270з045,99

Посryпление финансовых
аюивов, всего

300

из них: х
увеличение оmтков
средств зl0

увеличение стоtrмости
uенных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в

зll

увеличение стоtлмости
акций и иных форм rlастпrl
в капmе

з12

Прочие поступленпя ]20 241

в том числе постушенш
нефинансовых апивов,
всего

з2l

из них: х

увеличение стоимости
основных средств

з22 244

увеличение стопмости
нематепиrпьнь!х rпиRоR з2з

Увеличение Фоимости
непроизводственных активов

з24

увеличение стоимости
материальных запасов

з25 244

Выбытие финансовых
апивов. всего

400

Из них: уменьшение
остатков средств

4l0

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало
года

700 1 0б1 101,9l 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06l l01,9l 0,00

Остаток срелств на конец
года

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



l1,1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО'ВОДРИ'на 01 января 20,19 rода.

наименование показателя Код
mроки

Год
начма
заWпки

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

0.00)
всего на закчлки в том числе:

в соответст8ии с
Федеоальным законом от 5
апреля 20,13 r, N 44-Ф3 "о

контоактной системе в сфеое
закчпок товаров. Dабот, чслчг

для обеспечения
государственных и

в соответствии с Федеральным
законом от 1 8 июля 201 1 r, N 223_

ФЗ "о закчпках товаоов, оабот,
чслчг отдельными видами

юоидических лиц"

на 20l8 г.

очередной

финансовый
гоД

на 2019 г,

l-ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 2018 г,

очередной

финансов
ый год

на 20l9 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планоаого
периода

на 20l8 г,

очередной

финансовый год

на 20l9 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
першода

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

l х 8 l 24453,99 8 l 24453,99

В том числе:

100l х

на оплаry контршов,
закJIюченных до начшlа
очерелного финансового
года:

из них: х
l l002
2, l003
На закупку товаров, работ,
усJryг по гоry начаJIа

закупш: 200l 8|2445з,99 8 l 2445з,99
из них: х
l, Успги связи 2002 20l8 63240.00 бз240,00
2.ТDанспоDтные чслчги 2003 20l 8 5000,00 5000.00
3. Коммунальные усrryгп 2004 20l8 73J780,00 733780.00
4. Аренлнш плата за
пользование имчшеФвом 2005 20l8 25000,00 25000,00
5, Работы, услуги по
солеDжанию имчшеmва 2006 201 8 l 847395.00 l 847з95,00
6, Прочие работы. чслчгu 200,| 201 8 2294400.00 2294400,00
7, ПDочие Dасходы 2008 20l 8 0,00 0.00
8, Увеличение стоимости
основных соелmв 2009 20l8 l00000.00 l00000.00

20l0 2018 з05 5638,99 305 5638,99

Главный бцгштер
государственного rrре)цения ,й

(полпись)
Ю.В.Новикова
(расшифровка полписи)


