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Наименование государственного учреждения
ГдУкВо"ВоДРи" пооКПо
ин}укпп зз27 102з80/з3270100 l
Единица измерения: тыс.руб. (с точностью до одного знака после
запятой)

по оКЕИ
наименование органа, осуществляющего,щепартамент кульryры администрации

функции и полномочия учредитеJuI Владимирской области

Адрес фактического местонахождения

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

l. l, I-{ели деятельности государственного учреждения:
- Рil}НОСТОРОНнее приоощение к шедеврам и JIlпtшим оор€}зцам русского и мирового
кJIассического и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригинщIьных форм активного досуга в среде
творческой интеJIлигенции;

- утверждение социalльного авторитета художественного творчества;
- СПОСОбСтвОВание Выявлению художественно-творческих дарований среди науrной,
технической и административной интеллигенции;

- организациJI отдыха и р€lзвлекательного досуга по групIIовым интересам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в

организациrI деятеЛЬносТи клУбных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

1.3. Перечень усJIуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых дtя физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
IUIaTy:
* организация и цроведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференчий и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. общм балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составлениrI Г[лана (в

РаЗРеЗе СтОимости имущества, закрепленного собствецником имущества за rIреждением на праве

оперативного управлениJI; приобретенного )л{реждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств; приобретенного rrреждением за счет доходов, полrIенных от иной приносящей

доход деятельности): 2242486,З3.

1.5. Обшая балансовая стоимость движимого государственного имущества на даry составления Плана, в

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:684'7252,'78,
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II. Показателп фпнансовоfо состояния учреждения
на 01 января 20l9 г.

(последIrюю отчетную лату)

Nsrr/п наименование показателя Сумма, руб.
l 2

1 Нефинансовые активы! всего: 908973 9,00
из llиx:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 2242486,зз

в том числе

1.1.1

Стоимость имущества, закрепленноiЬТббстве+tником
имущества за государственным учреждением на праве
опеDативцогQ чпDавления

2242486,зз

Стоимость имущества, приобретенного государственIIым

учреждением за счет выделенных собсl венником имушества

учреждениJI средств

l l.з
Стоимость имущества, приобретенного государстsенным

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

1.1.4.
Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества з,799,76,46

Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего:

684,7252;78

в том числе:

1.2.1
общая балансовая стоимость особо ценного движиltlого
имчщества

2182116,41

\.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l l43802,13

2 Финансовые активы, всего l0949l8.07

2.1 ,Щенежные средства }л{реждения, всего l06l l0I,9l

2.|.| Дснежные средства учреждения на счетах l0lбз40.30
2,1 .2. Денежные средства в кредитной организации 8957,09
2.1.з ,Щенежные средства в кассе учреждения 35804,52

,Щенежные средства гIреждения, размеценные на депозиты в

кредитrrой организации
2.з Иные финансовые инструменты

2.4 ,Щебиторская залолженность по доходамl пол)ценным за счет

средств бюджета, всего:
в том числе:

!ебиторская задолженность по доходам, от платной и иной
приносяцей доход деятельности, всего:

2.5.1
Задолженность ФСС (пособие по уходу за ребенком до 1,5

лет)
зз8l6,1б

2.6 Дебиторская задолжекность по выданным авансам,
полученнь]м за счет средств бюджета, всего:

2.7
.Щебиторская залолжецность по выданным авансам за счет
доходов. полrlенных ог ллагной и иной приносяшей дохол

деятельвости, всего:
з обязательства. всего

з.1 ,Щолговые обязательства

|.|.2.

|.2.

из цих:

в том числе:

2.2.

2.5.

в том числе:

из них:



з.2 Кредиторская задолженность:
в том числе
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по orulaTe труда
по оплате услуг связи
по оп.лате транспортных услуг
по оплате коммунаJIьных услуг
по оплате усJryг по содержанию имущества
по oruIaTe прочих ус,туг
по приобретению основных средств
по приобретевию нематериальных aKTllBoB

з.з.9. по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материаJIьных заласов
по оплате прочих расходов
по платежам в оюджет
по прочи]\1 pacl{eTaм с кредlIторами

з.4
Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов. по,т)денных oI платной и

иной приносящей доход деятельности, всего:
а то]!1 числе
по начислениям на выплаты ло оплате труда
по оплате услуг свrзи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммуrtацьных услуг

3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате лрочих услуг
ло приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов

з,4.9 по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов

з.4,l 1 по оr1лате прочих расходов
з.4.|2 ло платежам в бюджет
з.4.1з по прочим расчетам с кредиторами

I
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наименоваhяе показателя
код

Код по

ирФ

Объем фииrЕсового обеспечеяия, руб, (с точпостьюдодвух зндка после r!пятой)

Субсидил,

соотвФствяи с аб] 2

п.I ст,78 l Бк РФ

Субсйдии на

посryrLпения от оказани, услуг
(выполпевш работ) яа матной

освове, ляой привосящей

доход деятельности

I 5 6 9 l0
поступлея!я от доrодов,

r00 l549l274,00 5292600,00 2698674,00 0,00 0,00 7500000,00 0,00

ll0 х х х х х
Доходы от оказалlrя услуг,
работ

]20 l30 12792600.00 5292600.00 х х 7500000,00

lз0 х х х х
Ияые субс!дии, предосmв_

l50 180 2698674,00 х 2698674,00 х х
l60 х х х

доходы от олерации с
l80 х х х х

Ilыплаты по расходдм, 200 1б552375,91 5292600,00 2698674.00 0,00 0,00 856l l0l,91 0,00

2l0 7933l74,00 4764700,00 43674,00 0,00 0,00 з l24800,00 0,00

из них:оллата труда я
2l] ,79зз |14,00 4764700,00 4з6,14,00 з l24800,00

х
2|2 Ill 609з042,40 з659500,00 з3542,40 2400000.00

наqпсленпя на выплаты по l19 l840l з 1.60 l105200,00 101з1,60 724800,00

2l4 ll] 0,00

220

х

Упл!та tlзлOгов, сборов и
п ых мзтqеii. всего

2з0 Е50 411,7 47,92 12,7,732,00 2870l5,92
х

Уллатп налога на иMyUrecTBo

оргапизаций, земельвого 2зI 85l |28219,92 l27,1з2,00 48,7,92

Уплата прочих нмогов,
Е52 l76528,00 176528,00

уллата иных шатеж€й 2]з 853 l l0000,00 l l0000.00

перечислеяия оргаяизациям
240

Прочие расходы (r?oмe

расходов ва заi7пlа тOваров,

работ, услуг)
250

(товаров, работ, услуг). зсего
260 2l{ 8204453,99 .l001б8.00 2655000,00 5l49285.99

х
26l 2,11 бз240,00 42000,00 21240,00

Транспортяые услуги 262 2,1,1 з5000,00 з0000,00 5000,00

Коммунальные услу.и 26] 2{,l 7зз780,00 1 1з780,00 620000,00

лользовавие имущестзом
264 24l 25000,00 25000,00

х

265

766 2.1.1 25000,00 25000,00

2lз

2з2



содерканию имущес.ва
267 2.1,1 l847395,00 47з95,00 l000000.00 800000,00

содержанию дви*имого 268 800000,00

содержаниIо яедвижимого 269 2{{ l047з95,00 47395,00 l000000,00

Прочие рабmы. услуrи 7t1 2зз7800,00 l00400,00 l з37400,00 900000.00
2,11 2{,l 0,00

увеличепие стоимос.и
2.12 2]] l00000,00 l00000,00

увеlичение стоимосrв
!атеDпмьяы\ запасов

27] 2il{ з0622з8,99 9659з,00 262600,00 270з0,15,99

поступление фияавсовых з00

х
увеlвчение остатков зl0

Увеlячение сm,моgги
цеввых бумаг, Фоме акций
и лных форм участпя в

]l l

увеличение стоимости
а,lц!iй п ияых фрм )частия зl2

ПDочпе постуФенпя J20 1{]

в тоу числе лосryлrения
яефшансошж апшов ]2l

х

увелtченпе стоимостlt
з22

увеJичеяие fiовмосп
]23

увеличенйе сгоимосгй
вепролзводсгвенных акtивов

]21

увеличение сrоимосш
материальных запасов

]25 211

Выбыпе финансовых .t00

Из них умеяъшеяgе

Остаток срсдств яд начяло
1 061 l01,91 0,00 0,00 0,00 0,00 | 061 101,91

Остаток средстs па копец
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х

2{{ 800000,00

270

211

4l0

420

700 0,00

800

I

ll lT
гт

I

ffil

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

наименование показатеш код
строш

год
начма

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб, (с точносгью ло лвц знаков после запятой -

0 00)
всего на заwпки а том числе:

в соответствии с
ФедеDальным законом от 5
апреля 201 3 г, N 44-ФЗ "о

контрактной системе в сфере
закчпок товаров, работ, чслчг

для обеспечения
госчдарственных и

в соответствии с ФедеDальным
законом от 18 июля 201,1 г, N 223-

Ф3 "о закчпках товаоов. оабот.
чслчг отдельными видами

юDидических лиц"

на 20l 8 г.

очередной

финансовый
год

на 20l9 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

на20l8г.
очередной

финансов
ый год

на 20l9 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

на 20l8 г.

очередной

финансовый гол

на 2019 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2
Выrшаты по расходам на

закупку товаров, работ,
услуг всего:

х 8204453,99 8204453,99

В том числе:

l 00l х

на оплату контраmов,
заключенных до начiulа
очерелного финансового
года:

из них: х
l. l002
) l 003

На зацпку товаров, работ,
усJIуг по году начiulа
закупки: 200l 820445з,99 8204453.99
из них: х
l. Усlryги связи 2002 20l8 63240,00 бз240,00

2,Тоанспортные чслчги 2003 20l8 з5000,00 35000,00

з. Коммyншьные услуm 2004 20l8 733780.00 733780.00

4. Аренлнм плата за

пользование имуществом 2005 20l8 25000.00 25000.00

5. Работы, ус.туги по
солеDжанию имчшеФва 2006 20l8 l 847395.00 l 847395.00

6. Поочие оаботы. чслчги 200,| 20l8 2Jз 7800,00 2337800,00

7. ПDочие Dасходы 2008 20|8 0,00 0.00

8. Увеличение стоимости
основных сDедmв 2009 20l8 l00000,00 l 00000,00

9. Увеличение сгоимосги
материшьных запасов 20l0 20l8 з0622з8.99 30622з8,99

Главный бцгашер
государствен ного учреждения #rr Ю.В.Новикова

(полпись) (расшифровка полписи)
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