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Наименование государственного учреждения
гАук во "водри"
инн/кпп зз2,7 |02з8Olзз270 l 00 1

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

по оКПо

Наименование органа, осуществляющего,Щепартамент культуры администрации

функчии и полномочия учредителя Владимирской области

Апрес фактического местонахождения

государственного rIреждения: Владимирская область, г.Влалимир, ул.Гоголя, л.2

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
l . 1 . Щели деятельности государственного учреждения:

- разностороннее приоOщение к шедеврам и лучшим оOразцам русского и мирового

кJ]ассrгlеского и современного искусства;
- внедрение и опробирование оригин€lльных форм активного досуга в среде

творческой интеллигенции;
- утверждение социального авторитета художественного творчества;
_ способствование выявлению художественцо-творческих дарований среди научной,
технической и административной интеллигенции;

- организациrI отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

1.2, Виды деятельности государственного учреждения, относяшиеся к его основным видам деятельности в

организациJI деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

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

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за

плату:
* организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференчий и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составлениJI Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственникоNt имущества за учреждением на lrраве

оперативного у[равлен}rя; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

)чреждениJI средств; приобретепного r{реждением за счет доходов, полученцых от иной приносящей

доход деятельности): 2242486,зз,

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

том числе балансовая стоимость особо ценного двия(имого имущества: 684'7252"78.
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I[. Показатели финансового состояния учреждения
на 0l января 20l9 г.

(последнюю отчетную лату)

Nsп/п наименование показателя Сумма, руб
1 2 J
1 Нефинансовые активы, всего: 90897з9,00

из Hllx

1,1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 2242486,зз

в том числе

1.1.1

имущества, закрепленного ственником
имущества за государственным учреждением на праве 2242486,зз

1.|.2
Стоимость имущества, приобретенного государственныN{

учреждением за счет выделенных собственнлtком имущества

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного tосударственным
за счет доходов, полученных от платной и иной

деятельности

1.1.4.
остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

з199,16,46

1.2,
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего:

6841252,78

в том числе;

1,2.1
общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имчIIIества

2182716,44

1,2.2, Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l l43802,1з

2 Финансовые активы, всего 109491 8,07
из них:

2.1 д енежные средства учреждения, всего l061 10l ,91
в том числе:

2.1,.| еждениrl на счетах l 0 1 бз40,30
2.1.2. в 8957,09
2.|.з ,Щенежные средства в кассе учреждения 3 5 804,52

2.2. ,Щенежные средства rrрежден}ш, размещенные на депозиты в

кредитной организации
2.з Иные финансовые инструме нты

)д Щебиторская задолженность по доходам, поJryченным за счет
средств бюджета, всего:
в том числе

2.5
,Щебиторская задолженность по доходам, от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе

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

лет)
338l6,16

2.6.
,Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета, всего:

2.7.
Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, поJI)ценных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:

J |язательства, всего
из них

з l обязательства



3.2 Крелиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность
Крелиторская залолжеttность по pactteTaM с поставщикаNIи и

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

по начисленшIм на выIlлаты по оплате труда
по оIIлате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате ко}l\Iчна]lьных услуг
по оплате услуг цо содержанию и]!{ущества

].з.6 по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематери;Lльных активов
ло приобретению непроизведенных активов

3.з,l0 по лриобретеншо мате риаJIьных запасов
].з.l l по оплате прочих расходов

по плате;каNI в оюджет
.),J,lJ по прочим расчетаill с кредиторами

3.4.

Крелиторская задолженность по расчетам с поставщ]Iками и
подрядчиками за счет доходов, полу!Iенных от ллатной и

иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе
по начислениям на выллаты ло оплате труда

з.4.2 по оплате услуг связи
по оплате транслортных услуг

з.4.4 по ошlате коммунальных услуг
3.4.5 по оллате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению l\,1aтep и а"] ь }lы х запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

lB том числе:

|в том числе:

| з.z, l.

|"

l11л

lllr
l;зд
l э,з.s,

г-:-=---
I J,5.1,

].з,9,

Ij,j,I2

I

l з,а, t,

з.4,з,

з.4,б.

Iз/J,
lз,ц,q,
Il/l0
Б.1l l
l з,,t, lz
l].4lз



llcrKitlя,r,tltlt lltl tlocrl,t1,1eHllrlNl ll Btll1.1l:lt,illl \'tlpt)|i,l(lllllil rla 0l яlrваря 2()l9 l

наименование показателя
код

сTроки

Код по
бюджетной

шассификаци
иРФ

Объелt финансового обеспеченtlя, руб, (с точностью до двух ]нака поше запятой)

всего

в том числе:

Субсилия на

финаноовое
обеспеченлlе
выполненttя

государственного
задания

Су,бсили и,

предоставiяемые в

соответствии с абз.2

п,l cT,78,1 БК РФ

Субсилии на

осуществлен ие

капитальных
вложений

Срелства
обязательно

го

медицинск0
го

страхования

поступления от 0казания ус.,lуг
(вылолнения работ) на платной

основе и иной приносящей

доход деятельности

всего
из них
гранты

l 2 5 6 1 8 9 l0
Поступлеlllrя от доходоа,
всег0:

l00 1 8230424,00 5292600,00 5437024,00 0,00 0,00 7500000,00 0,00

в том числе: доходы от
собственности

l10 х х х х х
,Щоходы от оказания услуг,
работ

l20 130 l 2793400,00 5292600,00 х х 7500800,00
доходы от штафов,
пени,иных сумм
пDинчдительного изъятия

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

l50 l80 54з7024,00 х 5137024,00 х
прочие доходы l60 х х х -800,00
лоходы от операций с

активам и
180 х х х х

Вып,таты по расходам!

всего:
200 192907z5,9l 5292б00,00 5437024,00 0,00 0,00 8561 101,9 1 0,00

в том чrlсле на выплаты
персоналу, всего:

2l0 7933174,00 4764700,00 43674,00 0,00 0,00 3 I 24800,00 0,00

из них: оплата труда и

начисления flа выплаты по
оплате rруда

2|1 79зз174,00 4764700,00 4з674,00 3 l 24800,00

из них

Заработная плата 2l2 1l1 6093042,40 3659500,00 зз542.40 2400000,00
начисления на выплаты по
оплате труда

2lз ll9 1840lзl,60 l l05200,00 l0l з l ,60 724800,00

Прочие выплаты 2|4 \12 0,00

соцIlальные и иные
выплlты населенrlю, всего

220

из них х
Уплата налогов, сборов и
tl}lых платежеи, всего

2з0 850 4147 47,92 lz1,73z.00 2870l5,92
из них: х
Уплата налога на имущество
организачий и земельного
наJIоrа, всего

2зl 85l |28219,92 l277з2,00 487,92

Уплата прочих нмогов,
сборов, всего

2з2 852 1 76528,00 l 76528,00

уплата иных платежей 2зз 853 1 10000,00 l 10000,00

Безвозмездные
перечисления организацtrям

240

Прочие расхолы (кроме

расходов на заkупкт товаров,

работ, услуг)

250

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

260 211 10942803,99 400 l 68,00 5393350,00 5149285,99

в том числе:

Услугп связи 26l 241 бз240,00 42000,00 21240,00

Транспортные услуги 262 241 1 70000,00 1 65000,00 5000,00

Коммунальные услуги 263 241 733780,00 l l3780,00 620000,00

Арендная плата за
пользование имуществом

264 214 576550,00 576550,00

из них: х
Арендная плата за
пользование недвижимым
имчшеством

265

Арендная плата за

пользование движимым
имуществом

266 214 576550,00 576550,00



Работы, услуги по
содержанию имущества

267 211 1766760,00 47395,00 9 l 9365,00 800000,00

из них: х
Работы, услуги по
содержанию движимого 268 241 800000,00 800000,00

Работы, услуги по

содержанию недвшжl{мого
имущест8а

269 241 966760,00 47з95.00 9l9365,00

Прочие работы, услуги 210 211 4з45262,00 l 00400,00 зз44862,00 900000,00
Прочие расходы 21l 214 0,00
увеличение стоимости
основных средств

212 21t l 806з5,00 806з5,00 l 00000,00

увеличение стоимости
матеDишьных запасов

21з 244 з|06576,99 9659з,00 3069з8,00 270з045,99

Посryпление финансовых
аmивов, всего

300

из них:

увеличение остатков
средств

зl0

увеличение стоимости
ttенных бумаг, кроме акчий
и иных форм гIастия в

капитале

зlt

увелпчение стоимости
акчий и иных форм rlастия
в капитше

з12

Прочие поступленlrя 320 211

в том числе поwшения
нефинансовых аmвов,
всего

32l

из них: х

увеличение стоя}лости
основных средств

322 211

увеличение стоимости
нематеDишьных апивов

з2з

увеличение стоимости
непрOизводсвенных апивов

324

увелнчение стоимоgги
материаJIьных запасов

зz5 244

Выбыпе финансовых
апивов. всего

400

Из нпх: уменьшение
остатков средств

4l0

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало
года

700 l 0бl l01,9l 0,00 0,00 0,00 0,00 l 0бl l01,91 0,00

Остаток срелств на конец
года

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



Главный бухгаmер
государственного r{рехцения

lI.1, Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО "ВОДРИ" на 0] января 201 9 года,

( полп и сь)
Ю,В,Новикова
(расшиt}ровка по.лписи)

J/#

наименование показателя код
строки

Год
начала

закчпки

CyltMa выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. ру6. (с точностью ло двух знаков после запятой
0 00)

всег0 на закупки в том числе:
в соответствии с

Федеральным законом от 5
апDеля 201 3 г. N 44-Фз 'о

контрактной системе в сфере
закчпок товаров. работ, чслчr

для обеспечения
госчдаоственных и

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

Ф3 "о закчпках товаоов, работ,
vслчг отдельными видами

ю9идических лиl"t"

на20I8г,
очередной

финансовый
год

на 20l9 г,

I-ый год
планового
лериода

на 2020 г

2-ой год
планового
периода

на2018г
очередной

финансов
ый год

на 20l9 г.

l -ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
лланOвого
периода

на20I8г
очередной

финансовый год

на 2019 г,

l -ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

l х l 0942803.99 l 094280],99

в том числеj

l 00l х

на оплаry контракто8,
заключенньж до начаJIа

очередного финансового
года:

из них: х
1. l002
2. l 003
На заьапку товаров, работ,
услуг по году начаJ]а

закупки: 200 l l 094280з.99 l 094280з.99
из l{их х
1 Услчги связи 2002 20l9 63240.00 63240.00
2.Тоанспоотные чсryги 200з 20l 9 l i0000,00 l 70000.00
3. Коммуншьные услуги 2004 20l9 733780,00 73]780,00
4. Аренлная плата за
лользование имуществом 2005 20l9 576550,00 576550,00
5. Работы, услуги по
солеDжанию имчшеmва 2006 20l9 l 766760,00 l 766760.00
6, Поочие оаботы. чслчги 2007 20l9 4]45]62,00 4]45262,00
7, Прочие оасходы 2008 20l9 0,00 0,00

8, Увеличекие сtоимосIи
основных сDедств 2009 2019 l 8063 5,00 I 806з5,00
9. Увеличение стоимосгк
Nlатепиальных запасов 20l 0 20l 9 3 l 06576.99 з l 06576.99


