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наименование органа, осуществляющего .щелартамент культуры администрации

функции и полномочия учредителя Владимирской области

Адрес фактического местонахождениrI

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

l. 1, Щели деятельности государственного учреждения:
- разностороннее приоощение к шедеврам и лучшим оOразцам русского и мирового
кJIассического и современного искусства;

- внедрение и опробирование оригинальных форм активного досуга в среде
творческой интеJlлигенции,

- утверждение социa}льного авторитета художественного творчества;
- способствОвание выявЛению худоЖественно-творческих дарований среди научной,
технической и административной Интеллигенции:

- организациrI отдыха и р€lзвлекательного досуга по групповым интересам.

1,2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
ОРГаНИЗаЦШI ДеЯТеЛЬнОСТи клУбных формированиЙ и формирований самодеятельного
народного творчества.

l.з. Перечень услуг (работ), относящихся 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 фестивмей, выставок. смотров, конкурсов, конференчий и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. общаЯ бапансоваЯ 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

}цrреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности): 2242486,ЗЗ.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату состitвления Плана, в
тОм числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6847252,78.
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II. Показатели финансового состояния учре)lцения
на 0l января2019 r,

(последнюю отчетную дату)

J\Ъп/п наименование показателя
l 2 з
l 9089739,00

них:

1.1 общая бшtансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 2242486,зз

в том числе

1.1.1

Uтоимость имущества, закреплеййоfбТббстве н ни ком
имущества за государственным учреждением на праве
опеDативного чпDавления

2242486,зз

l,l,2.
Стоимость имущества, приобретен ного государственны м

учреждением за счет выделенных собственником имущества
)ДРеЖдения средств

1.1.з

Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деяJельности

l. 1.4.
остаточная
имущества

стоимость недвижимого государственного
з19976,46

1.2,
общая балансовая стоимость движимого государственного

всего 6847252"]8

в том числе

1,2.|
общая балансоБй
имчщества

стоимость особо ценного движимого
2182,7\6,44

l,2,2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l l4з802,1з

2, Финансовые всего l0949l 8,07
из них

2.1 Денежные средства учреждения, всего l06l101,91
в том числе

2.1.| Денежные средства учреждения на счетах l0l бз40,30
2.|.2 Денежные средства в кредитной организации 8957,09
2.1.3. Денежные средства в кассе учреждения 35804,52

)1 .Щенежные средства учреждения,
кредитной организации

размещенные на депозиты в

2.з Иные финансовые инструменты

2.4 ,Щебиторская задолженность
средств бюджета, всего:

по доходам, полученным за счет

в том числе:

2,5
.Щебиторская задолженность по доходам
приносящей доход деятельности, всего:

, от платной и иной

в том числе:

2.5.1
Задолженность ФСС (пособие по уходу за рёбенком ло lJ
лет) 338 1 6,1 6

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

,r1
.Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
д)ятельности, всего:

з всего
из них:

3.1 олговые обязательства

Сумма, руб.

Нефинансовь]е активы, всего:



задолженность
в том числе

э,z.l п ная к едит кая задолженность

з.з
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

ядчиками за счет с едств бюджета, всего
в том числе

3.з.l. по начислениям на выплаты по оплате да
з.з.2 по оплате г связи
з.з.3 по ошIате анспо тных г
з,з.4 по оплате коц]!{унальных услуг
з. з.5 по оплате услуг по содержанию имущества
з.з.6 по оплате пDоtlих vc п\,I

з.з.1 . IIо приобретению основныл средств
3, з.8 по приобретению нема териaLльных активов
3.з.9 по лриоOретению непроизведенных активов

по приобретению материа,lьнь]х заllасов
з.3,1l по оплате црочих расходов
з.з.l2 по платежам в бюджет
з. з. 13 по прочим расчетам с кредлlторами

з,4
Крелиторская залолженность ло расчетам с лоставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от ILлатной и
иной приносящей лоход деятельности, всего;
в том числе:

з.4.1. по начислениям на выплатьi ло оплате труда
з.4.2 IIо omlaтe услуг связи

IIо огиате транспортных услуг
з,4.4 по оплате комм ьных г

з.4.5 tlo опJIате г по соде жанию 1.1\l щес,гва
з.4.6 ло оплате п очих сл г
з.4,,| по приобретению основных средств
з,4.8 по приобретению нематеримьных активо8
з.4.9 по приобретению непроизаеденных активов
з.4. 10 по приобретению материап ьнь]х запасов
з.4.1 l по оплате чих расходов
з.4,\2 по ллатежам в бюджет
з.4.1з по прочим расчетам с кредиторами



IIoKalalc.ttt ll(} |l()(,l\l|-l(,пtlr|\1 ll Bt,tl1.1Ililýt ltlJ)|]^ lctltltl rra (lt rlнваря 2()l9 t

наименование показателя
код

сlроки

Код по
бюджетной

классификаци

иРФ

Объем финансового обеслечения, (с точностью до двJrх знака пооlе запятой)
в том числе:

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного

задания

Срелства
обязательно

го
медицинско

го
стрilования

постуruIения от оказанш усФ/г

Субсилии,
предоста8ляемые 8

соответствии с абз,2
п.i ст.78 l БК РФ

Субсидии на
осуществление
капитшьных

вложений

(выполнения работ) на

8сего 0снOве и иной приносячtей
дOхOд деятельности

всего из них
гранты

Поступления от доходов,
всего: l00 l5356l l7,00 5292б00,00 25б35 l 7,00 0,00 0,00 7500000,00 0,00
в том чисJ]е: доходы от
собсгвеннош ll0 х х х х х
.Щохолы от оказания услуг,
работ

l20 l]0 12792600,00 5292600.00 х х 7500000,00
доходы от штафов,
пени,иных сумм
принyдительного изъятия

lз0 х х х х
Иные субсилии, прелостаь
ленные из бюджета l50 180 25635 l 7,00 х 256з5 l 7,00 х
прочие доходы l60 х х х
доходы от операций с
аmивами l80 х х х хВышаты по рдсходдм,
всего: 200 l64l72|8,91 5292б00,00 2 5635 l 7,00 0,00 0,00 8561 l01,91 0,00
в том числе на выIUIаты
персоналу, всего: 2l0 791 l337,00 17б4700.00 2l8J7,00 0.00 0,00 зl24800,00 0,00
из них: oruIaтa труда и
начисления на выruIаты по
оплате труда

2l] 79l lзз7,00 4764700,00 2l8з7,00 з 124800,00
из них: х
Заработная плата 2l2 ll1 6076271,20 з659500,00 16771,20 00
начисленш на выплаты по
ошIате туда

2lз l19 1 8з5065,80 l l05200,00 5065,80 724800,00
Прочие вышаты 2|4 l12 0,00

соцждльные и иные
вышаты насепениюt всего

220

из них

Уплата налогов, сборов и
иБIх платежей, всего 2з0 850 414260,00 l27132,00 28б528,00
из нж:
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
наJIога, всего

2зl 85l l277з2,00 \277з2.00

Уплата прочих нмогов,
сборов, всего 2з2 852 l 76528,00 l 76528,00

ушата иных шатежей 2зз 853 l l0000,00 l l 0000,00
Безвозмездные
перечисленш организациям 240

Прочие расхолы (кроме

расходов на закупку товаров,

работ, услуг)
250

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

260 244 809l б2 l ,9l 400 l 68,00 254 l б80,00 5149773,9l
в том числе: х
Услуги связи 26l z14 63240,00 42000,00 21240,00
Транспортные услуги 262 z14 0,00

Коммунальные услли 263 244 7зз780,00 l l з 780,00 620000,00
Арендная rшата за
пользование имуществом 264 214 25000,00 25000,00

них: х
шата за

недвижимым 265

Аренлнм плата за
пользование движимым
имущесвOм

266 244 25000,00 25000,00

х



содержаяию ,lмущесгва 261 211 l847з95,00 47з95,00 I000000,00 800000,00
х

содержаяию лвижимоло ]6ll 800000,00
800000,00

Работы, услугй по
содерждс{о liедвижrмого 269 2.14 1047з95,00 47з95,00 l000000.00

1lo 211 2267080,00 l00400,00 l266680,00 900000,00
27l z11 0,00

увелич€яяе сmимости
2,72 211 I00000,00

100000,00
увеличеяие сrоимосп

27] 2{1 з055 l26,9l 9659],00 250000,00 2,7085зз,9|
Посглление финаясовых ]00

х
узеличеяпе осlвткоs ]l0

ценвшх бумаr, Фоме акций
и иных фрм }часгш в

з]l

увелпчеrпе gгоr"ости
акцпй л иных Форм rlасти, зl2

Прочпе посгуплепsя J20 21!

в том чfiсле посrупления
неФияаясовых ar-TrBoB, з2l

х

увеличение стоимости
]2] 2{{

У"елlтче",е сmu"ой-
!!ц!териалья ых аю!вов 32]

Увел,чение сгоl,моgги
яепроязводстаевяых а,@воз 321

Увеличение Фолмми
з25 2,1.1

Выбытие Финансовых ,l00

Из fiих: }x{eнbllleHиe J]0

120

Остаток среаmв нr яrчало
700 1 06l 101,9l 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06l 101,91 0,00

ocтaтott срсдств Hr *ояец
800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие раОоты, услуги

0,00



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

наименование показателя код
mрош

Год
начаJIа

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб, (с точносгью до двут знаков после запггой
0.00)

всего на закупки в тOм числе:
а соответствии с

Федеральным законом от 5
апреля 20,13 r. N 44:ФЗ "О

конт9аfiной системе в сфеое
закчпок ToBaDoB, работ, чслчг

для обеспечения
госчдарственных и

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

ФЗ "о закчпках ToBaDoB, оабот.
чслчг отдельными видами

юоидических лиц"

на 20l8 г
очередной

финансовый
год

на 20l9 г.

l -ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 20l8 г,

очередной

финансов
ый год

на 20l 9 г,

l -ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

ва 20l 8 г,

очередной

финансовый гол

на 20l9 г.

l -ый год
шшового
периода

на 2020 г.
2-ой год

плшового
периода

l 2 ] 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2
Выплав по расходам на

закупку товаров, работ,

усJrуг всего:

I х 809I621.9l 809 l 62 1,9l

В том числе:

l00 l х

на ошIату контрактов,
зilключенньж до н&чаJI&

очерелного финансовою
года:

из них: х
l. l002
2. l003
На закупку товаров, работ,
усJIуг по гO.ry начаJlа

закупки: 200l 809l621.9l 809l621,9l
из них х
l. Усryги связи 2002 20l 8 бз240,00 63240,00

.транспоотные чслчги 2003 20l 8 0,00 0,00

3, Коммунальные чс.пуги 2004 20l8 733780,00 733780.0l

4. Аренднм плата за
пользование иwшеmвом 2005 20l 8 25000,00 25000,00
5. Рабош, усlrym по
содеDжанию иwшества 200б 20l8 l 847з95.00 l 847395,00

6. ПDочие работы. услуги 2007 20l8 2267080.00 2267080.00
7 Ппочие пасхолы 2008 20l8 0.00 0,00

8. Увешчение mимоои
основных сDедfiв 2009 20l8 l 00000,00 l 00000.00

9. Увеличенпе стоимости
матепиальных запасов 20l 0 20l8 3055 l 26.9 l 3055l26,9l

Главный бутrалтер
государственного учрехцения ffi

(пOдпись)
Ю.В.Новикова
(расшифровка подписи)


