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Наименование государственного )чрежденшI
гАук во "водри,,
иннlкпп зз2,7 102з80/33270 l 00 l
Единица измерения: тыс.руб. (с точностью до одного знака после
запятой)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия rrредителя
Алрес фактического местонахождения

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

l . l . Щели деятельности государственного }чреждения:
- рЕвностороннее приоощение к шедеврам и Jrу{шим оор.вцам русского и мирового
кJIассического и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригинальных форм активного досуга в среде
творческой интеллигенции;

- утверждение социitльного авторитета художественного творчества;
- способствОвание выявЛению художественно-творческю( ларованиЙ среди научной,
технической и адм инистративной интеллиген ции;

- организациJl отдыха и рtввлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
организациrr деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

l.З. Перечень услуг (работ), относящрD(ся в соответстВии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых д.пя физшческих и юридических лиц осуществляется в том числе за
плату:
* организацИя и проведение фестившей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1,4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на даry составления Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности): 2242486,ЗЗ.

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

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 684'7252,78.
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II. показатели финансового cocr ояния учреrкдения
на 0l января 20l9 г.

(последнюю отчетную лату)

Л!п/п наименование показателя с мма,
l 2 з
l Не инансовые активы всего 90897з9 00

из Еих

1,1 общая балансовая стоимость недвижимого имуцества, всего: 2242486.зз
в том числе:

1.1.1 имущества за государственным учреждением на праве

ость имущества, закрепленного ником

2242486,зз

1. 1,2

имость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имуцества

ждениJI

Сто

l.],з.
тоимость имущества, приоб

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной

с ретенного государственным

иносящей доход деятельrtости

1.1.4 недвижимого государственного
им а

оста точная стоимость
з,799,] 6,46

l,2, ансовм стоимость движимого государственного
имущества, всего:

обцая бал
684,7252;78

в том чис-r,]е:

1.2.1
совая стоимость ценного движимогощая

2,1821|6,14

1.2,2, остаточвая стоимость особо ценного движимого имущества 114з802.1з

2 Финансовые активы всего
из них

2,1 нежные всего l06l l0l 9l
в том числе:

2,1.1 .Щенежные ждения на счетах 10lбз40 0
2,|,2 нежные едства в изациий 895,7 09
2.1 .з жные в кассе ия з 5804,52

2,2
е средства }пlреждения, размещенные на депозиты в,Щенежны

едитной ганизаuии
2.з Иные вые енты

2.4.
иторская задолженность по доходам, пол)денным за счетДеб

с едств бю всего:
в том числе:

иторская задолженность по доходам. от платной и иной
нос еятельност всего;хо

Деб

в том числе

2,5. 1

ие по ухолу за ребенком до 1,5нность ФСС (по

лет зз8l6,iб
иторская задолженность по выданным авансам,

средств бюджета, всего:

Деб
енным за счет

2.7 ,

кая задол7кенность по выданным авансам за счет
доходов, по,tтученных от платной и иной приносящей доход

ьност его
обязательства. всего
из них

3.1. олговые обязательства

l0949l8,07

2.5,

2.6.



3,2 к ская задолженность:
в том числе:

з.2,1 ос оченная кая задолженность
Крелиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и

иками за счет с бюджета, всего
в том числе:

J J l по начисле ниям на выплаты по о IUIaте да
ло оллате связи

з.з.3 по оплате
з.з.4. по оплате ных г
з.з.5 по оплате по ства
з.3.6. по оплате их
з.з.,7 по нию основных
3.з.8, по нию не иaшьных активов
з, з.9 по ио ию оизведенных активов
3.з. l0 по нию иaLльных запасов
з,з.I l по оплате оч их одов
з.з,l2 по платежам в бюджет
3.з. l з по етам с

Кредиторская задол женность ло расчетам с поставциками и
подрядчиками за счет доходов, пол)денных от платвой и
иной иносrщей доход деятельнос всего:
в том числе:

з.4.1 по начислениям на вы платы по оплате да
з.4.2. по оплате г связи
J,{ -J по оплате о г
з.4.4 по oIUIaTe ком aцьных
з.4.5. по оплате гпос щества
з.4.6 ло ошIате очих
з.4.,7 по етенttю основных
3.4.8. по и нема и;льных активов
з ,4.9 по нию н еденных активов
з,4.10 по ию ма апьных запасов
з.4.1l по оплате чих ходов
3.4.12 по платежам в бюджет
3.4.1з ло очим четам с и



lloKtlare.itш ll0 ll0cl\]lJlcHпя[l ll выll.]lа|а}l yllpe;e-rlell}lя ша 0l января 20l9l.

наименование показателя
код

с,троки

Код по
бюджтной

классификаци
иРФ

объем обеспечения, (с точностью до двух зндкд после запятой)

в том числе:

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
заJlан ия

Срелства
постушения от окiвания услуг

Субсилии,
предоставляемые в

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

Субси.лии на
осуществление
капитшьных

вложений

обязательно
работ) на

всего основе и иной приносящей
доход деятельностиго

медицинско
го

сlрахования
всего

из них
гранты

I 2 5 6
,7

8 9 l0
Посryпления от доходов,
асего: l00 l 52б2600,00 5292600,00 2470000,00 0,00 0,00 7500000,00 0,00
в том числе: доходы от
собственности ll0 х х х х х
Доходы от оказания услуг.
работ

l20 l30 12792600,00 5292600,00 х х 7500000,00
лоходы от штафов,
пенп,иных сумм
пDинvдительного изъятия

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

l50 l80 2470000,00 х 2470000,00 х х
прочие доходы l60 х х х
доходы от операций с
апивами l80 х х х х
Выплаты по расходам,
всего: 200 l6323701,91 5292б00,00 2470000,00 0,00 0,00 85бl l01,9t 0,00
в том чrlсле на выплаты
персоналу, всего:

2l0 7889500,00 47б4700,00 0,00 0,00 0,00 3 l 24800,00 0,00
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

2ll 7889500,00 4764700,00 0,00 з l 24800,00

из них х
Заработная плата 2|2 lll 6059500,00 3659500,00 2400000,00
начисления на вышаты по
оплате труда

2lз ll9 l 830000,00 l l 05200,00 724800,00

Прочие выплаты 214 l12 0,00

социальные ш иные
выплаты насеJению! всего

220

из них: х
Уплата налогов, сборов и
иных платеrкей, всего

230 8ý0 4142б0,00 l2,7732,00 28б528,00
из них х
Уплата налога на имущество
организачий и земельного
налога, всего

2з| 851 l277з2,00 1277з2,00

Уплата прочих налогов,
сборов, всего

232 852 l 7б528,00 l 76528,00

уплата иных платежей 2зз 853 l l0000,00 l 10000,00
Безвозмездные
перечисления организациям

240

Прочие расхолы (кроме

расходов на закупку товаров,

работ, услуг)
250

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

260 244 801994l,91 400lб8,00 2470000,00 5|49773,9l

в том числе] х
Услуги связи 26| z44 б3240,00 42000,00 21240,00
Транспортные услуги 262 244 0,00

Коммунальные услуги 26з z41 7з3780,00 l l3780,00 620000,00
Аренлная шата за
пользование имуществOм

264 244 25000,00 25000,00

из них: х
Аренлная плата за
пользование недвижимы м

имyществом
265

Арендная плата за
пользование движимым
имуществом

266 z11 25000,00 25000,00



26J 211 l847395,00 47395,00 l000000,00 800000.00
х

содерханвю движимоIо 2бЕ 21l 800000,00
800000,00

содержанию недвижимого 269 zl1 l047395,00 47з95,00 I000000,00

Лрочие работы. услуги 17о 2,1] 2l95400,00 ]00400,00 l l95000,00 900000.00
21l z11 0,00

увеличение стоимости
272 21l l00000.00 i00000,00

уsеличение стоимости
21з 2{{ з055l26,9l 9659з,00 250000,00 27085зз,9l

Поступление фияансовых

х
увеличени€ осгатков

у
ц€нных бумаг, l\poмe акций
и иflых форм }частия в

зll

узеличение стоимосги
акчrй и иllых Форм расп, ]I2

Лроч е посгуллеяпя J20

Е mй числе посгушения
веФинансовых а,Фвов,

х
увеличеаие стоимофи

з22 2t,l

увелпчение сто!мости
]2]

увеличение стоимости
пепроизводствевных аюивов з2.1

уве]ичение стонмости
з25

Вь,бытие финансовых
алтнвов. qсего il00

Из яих умеяьLUение
4]0

420

ОФаток средств нп п!чдло
700 l 06l l0l,9l 0,00 0,00 | 06l 101,9l 0,00

Остдток срсдств ял копец
800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lлаь*,, уму* * -| 
содержанию иt{уllJества

:]00

:] l0

32l

211

0,00 0,00

0,00



госуларсгвевного }а{р€ждеп ия

l1,1, похазат€ли выллат ло расходам на закулку товаров, работ, услуг ГАук
ВО "ВОДРИ" на 01 января 2О19 года,

ю.в новикова
(расшиФровка лодлиси)

Сумма выплат по расходам на закупку тоsаров, работ с точносгью до дв}.( знаков после запятойи усrtуг, руб, (

в соотбетствии с
ФедбDальным законом от 5
апоеля 2013 г N 44-Фз "о

для обеспечения

в соответствии с Федеоальным
законом 0т ]8 июля 2011 r N 22з-

Фз "о закчпхах товаоов Dабот
услvг отдельными видами

юоидичесkих лиu'

наименование показатеlя

на 20 |8 г. ва 20l9 г ва 2020 г на 20l8 г, яа 20l9 г, на 2020 г на 20l8 г, яа 20]9 г. на 2020 г

2 4 5 6 8 9 l0 ll ]2
Выплаты по расходаff на
иrryпrf юваро3, работ]

х 80l9941,9] 80l9941.9l

на оплату kонтаmов.

очередвого финiнсово.о

l00l х
х

l
2 l00з
Н. захупку mмpoв, работ,
услуг по rоду начма

200l 80l9941.9l E0]994l 9l

ly 20l8 6.]210
2,т 200з 2 L 0.00 0.00]к 2004 2018 ?80 ]780

2005 20l8 25000 25000.00

2006 20l8 l847]9 00 I8,1?з95.00бп 2007 20l8 2l 00 ]95t00
1 J] ?008 20]8 0,00 00
8. Увеличевие стоимоФи

2009 20l8 l00000 l00000
9, У величение стоймости

20] 0 20l8 ]055l26 l ]055l26 9l

l

бj240.0l
г

2002
I- гт-

н
lt бф--г--

г --__-l


