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;1:Ён:#нтеллхге;#;втор 
итета_ художественного творчества;

_ способство"чr"a ""r"uпению 
художaaru"й_"uорческих дарований среди на)чной,

технической и административной интеллигенции;

.организацияо'о"'*u"рч.uп.*ч".ЛьЕогодосугапогрУппоВыминтересам.

1'2.ВидыДеятельносТиГосУДарстВевноГоуtреждения'"':.:::::::;кегоосноВнымВидамдеяТелЬностиВ
организаци'IдеяТелЬносТиклубныхформированийиформированийсамодеятельного
народного творчества,

1.3.ПереченЬуслУг(работ),относяцlШсlВсоотВетстВиисусТаВомкосноВньlмВидамДеятелЬности
учреждения, по"оо"rчJri"r""'*оrор",, шtя физиT еских и юридических лиц осуществляется в том числ9 за

IIJIату:
* организация и провсдение фестившrей, выставок, смотров, конкурсов, конференuий и

иных программЕых мероприятий;

]жж;ffi:ж::Т недвижимого государственного имущества на дац составлени,l плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждениJIсреДстВ;приобретенногоуrреждениемзасчеТДохоДоВ'поJIУIенныхотинойприносящей
доход деятельности): 2242486,3з,

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

том числе баlтансовая стоимость особо ценного движимого иМУЩестВа 684'7252"78,
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Il, Покsзатели финансового 
состояншя учре,м€ния

на 0l января 2019 г,

(последнюю отчетную дату)

зателяказпоаниеновНаимемгVп 009180 992
l

н говсеактивые
1

из них: 2242486,ззвсегого имущества,недвижимоостьстоимаяалансовбщаяоб1.1,

в том числе:
2242486,зз

мсгонЕоплезакреа,остьимто на правецным рреждеЕиемза дарствегосуществаиму1 ,1 .1.

едств

нымго дарственсуиобретеняогопр9ства,иость мушимсто ом имчlцествасобственникенныхвыделсчетзаrlреждением1.1.2,

ruIaTHo

ннымдарственtiого госуприобретеость имушества,им йияоийотнныххо получедовдосчетзаниемучрежде тцнослходо
1.1,3

з19916,46дарственног0ижимого госу
с)статочная ьтоимость недв

1.1.4.
ого государственного

общая ба.лансовая стоимость движим

иму щества, всего\.2.

в том числе:
ая стоимостьщм ценного движимого

1.2.1.
l l43802,l згоо имуществагонно движимцеособоимостьстоаяостаточнl,r')
l0949l8,07

говсее активыансовыФин2
из них: l061 l0l 91

всегоедствае2.|.
в том числе: io tOз+O,з0

на счетахтважцыеz,1.1 8957,09
нежные ивa11

з 5804,52
в кассе ниянежкые2.|,з.

,Щенежные средства учреждениJl, размещеньIе на депозиты в

ганuзациинои
2,2

ментывыеиные2.з
иторская задолжен йсть по доходам, полrrенным за счет

вс9го:едств бю
Де2.4

в том числе

2.5.
иторская задолженность по и ино

гоинOся й

доходам, от платно

в том числе
3 з 816,l б

2.5.|.
нком доность

лет

посо ие по }хо.ry за

дебиторская задолженность по выданным авансам,

нным за счет средств бюджета, всего:2.6.

2.,|.

karl задолженность по выдаЕным авансам

доходов, по,тученных от платной и иной приносящей доход
всего:

за счет

обязательств всегоз
из Hrlx:

1 говые обязательства

f

6841252"78

21827lб,44
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rt Bыlr.lltll,aýt Yi{pcii{jreBПT
па 0l я$вар9 2019 t"

Ilокtt,lа,геJtrt t1o llосl,уuJltttияfrt запятой)послезнакадо(сруб.
объем в том числе:

из них

7500000,00

всего гранты

0,00
0,00

Субоилии на

осущеqтвление
капrгальных

вложений

Субсидии,

предоставJrяемые 
вл

соотвЕгствви с аоз,l

п,l cT,?8,1 БК РФ

код по

бюдхgгной
класспфикацв

яРФ
государственного

заданпя

Субсилия на

фивансовое
обеспечение
Еыполнения

всегокод
строкинаименованпе показателя

0,00
1б70000,00

х
х5292б00,00l4462600,00 х

l00Посryпления от доходов,

[всего: х1l0
в том числе: доходы от

от оказания успуг,

х
130l20 х12792600,00

l670000,00

х

х

70000,00i 6

х
х
х х

х

5292600,00

х

х
0,00

l80

lз0

предостав-

от штафв,
сумм

х

х
х

0,000,00

1б70000,00

0,00

х
5292600,00

4843045,00

15523701,91

79б?845,00

t60

210

l80

200

0,00

в том чисJIе на

доходы

всего:

сот

выплаты по р&сходвм,

выплаты

8561101,91

3 1 24800,00

3124800,00

0,004843045,007967845,00
l

2llних: оrшата труда и

начисления на выIшаты по

724800,001

l 12з348,00

9697l6

l 8481 48,00

ll1

ll9

х

2lз

] l,)из них:

rulaтa

на выплаты по

труда
l122|4

выплаты

286528,00

372508,00

85980,00

0

8s0

85l

220

х

230

х

23l

выплаты HBceJrertпюt всего

уплата нмога на

и иные

из них;
имущество

налогов, сборов и

из вих:

платежеи,

и земельного

всего
l76528,00

1l0000,00
l 76528,00852

85]

zзz

250

zзз

240

Уплата прочих яалогов,

расхолы (кроме

иных платехеи

на закупку

всего

работ, услуг) 5149773,91

2

1б?0000,00зб3575,00

42000

7183348,91

0,00

244

244

244
Транспортные услуги

на закупку

работ, услуг),
260

в том числе;

связи

х

1А1

261|

620000,00
1lз780,0073з780,00

0,00

244

244

KoMMyHMbHbie услуги

из них:

263

264
имущест8ом

Арендная плата за

Срелства

го

го

--12 t

х 7500000,00

,л <,лпчрfl

0,000,00

85980,00

85980,00

1 10000,00

265

266 214



800000,00

1000000,0047395,00
1847395,00244

261поуслуги
800000,00

х
иих:

s00000,00z44268

1000000,0047395,001047395,00244

1
269

l
Работы,

l2{4210 100000,00
работы, услуги

244
21l^

2608533,91100000,007441f]
50000,00увелпчение стоимости

60000,002718533,91244),,1стоимостиувеличение

300финансовых
всего

х
них:

зl0увеличенне остатков

з11
стоимости

ценных бумаг, кроме акций

иных форм участия в

зl2
ч*ц,п;i " 

nno,x форм rIастия
стоимости

244320
постуIUrения

32l

вQего

вофивансовых а@вов,
том числе поступлсния

х
из них:

244з22стоимости

основных

323стоимости

з24увgичение стоимости

непроизводственных

z44з25увеличение стоимости
запасов

400финансовых

4l0них: уменьшение
средств

420выбытия
0,0010б1 101,910,000,000,000,001 061 101,9l700средств н8 начало

года
0,000,000,000,000,000,000,00800Остаток средств на конец



Главный бухгалер
государственного учре)кдения

l1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО'ВОДРИ'на 01 января 2019 года,

(подпись)
Ю,В,Новикова
(расшифровка поаписи)

,#"r

наименование показатеш код
строки

Год
начаJlа

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ ш усlryг, руб. (с точносrью до двух знаков после запtrгой -

0 00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с
Федеральным законом от 5
апоеля 2013 г. N 44-Ф3 "о

контрактной системе в сфеое
закчпок товаров. работ, чслчг

для обеспечения
государственных и

в соответствии с Федеральным
законом от 1 8 июля 201 1 г, N 223-

Фз "о закчпках тоsаDов, работ,
чслчг отдельными видами

юDидических лиц"

на 20l8 г,

очередной

финансовый
год

на 20l 9 г.

l _ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 20l8 г.

очередной

финансов
ый год

на20l9г
l-ый год

плшового
периода

на 2020 г.

2_ой год
плановоrо
периода

на 201 8 г,

очередной

финансовый гол

на 20l9 г,

l-ый год
планового
периода

на 2020 г-

2-ой год
шlанового
периода

2 з 4 5 б 7 8 9 l0 l1 12

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

l х 7l83348,9l 71 83з48,9t

том числе:

l00l х

на оплаry контракгов,
заключенных до начаJIа

очерелного фипансовою
года:

из нtrх: х
l l 002
2, l 003
На закупку товаров, работ,
услуг по mду н&ч|ца

закупки: 200l 7 l 83з48,9l 7 l 83348,9l
из них] х
l, Услчги сsязи 2002 20l8 63240.0( 63240,00
,ТDанспоотные чслчгIл 200з 20l8 0,00 0.00

2004 20l8 733780,00 733780,00
4, Аренлнм плата за
пользование имyществом 2005 20l8 0.00 0,00
5. Работы, ус,туm по
солеDжанию имчlIlества 2006 20 l8 l 847395,00 l 847395,00
6. Ппочие оаботы_ чслчги 2007 20l8 l420400.00 l420400,00
7, Поочие оасходы 2008 20l 8 300000,00 300000.00
8. Увеличение qгокмости

основных спепm 2009 20l8 l00000,00 l00000,00
9. Увеличение gгоимоgги

матеDишьных запасов 20l0 20l8 27l8533.9,1 27 1 8533.91

a


