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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1. l . Цели деятельности государственного учрежденLut:

_ рщностороннее приоощение к шедеврам и Jtу{шим ооразцам русского и мирового

кJIассиLIеского и современного искусства;
- внедрение и опробирование оригин€lльных форм активного досуга в среде

творческой интеJIлигенции;
- утверждение социirльного авторитета художественного творчества;
_ способствование выявлению художественно-творческшх дарований среди наl^rной,

технической и административной интеJlлигенции;

- организацшI отдыха и рiввлекательного досуга по групповым интересам.

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

организация деятельности шryбных формирований и формирований самоДеяТеЛЬНОГО

народного творчества.

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

}чреждениrl, предоставление которых дlя физических и юридических лиц осуществляется в том числе за

плату:
* организация и tIроведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и

иных программных мероцриятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. общаЯ бмансоваЯ стоимостЬ недвижимоГо государстВенного имущества на дату составлен}ш Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за )чреждением на праве

оперативного управления; приобретенного )чреждением за счет выделенных собственником имущества

)чреждения средств; приобретенного учреждеttием за счет доходоВ, поJDrченных от иной приносящей

доход деятельности): 2242486,3З.

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

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6847252,'78,

деятельности

2з.05.2019

з2945728

з83



II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Nsп/п наименование показателя Сумма, руб
1 2 J

1 Нефинансовые активы, всего : 9089739,00
из Еих:

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

в том числе:

1.1.1

Uтоимость имущества, закрешIенного соOственником
имущества за государственным учреждением на праве
опепативного чIтпавления

2242486,зз

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного государственным

)чреждением за счет выделенЕых собственником имущества

}л{реждениrI средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного государственным

)л{реждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

1.1.4.
Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

з19976,46

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего:

6847252,18

в том числе:

|.2.1
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имчIпества

2182716,44

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l l4з802,13

2. Финансовые активы, всего l094918,07
из них:

2.| .Щенежные средства }чреждениJI, всего l06l l01,9l
в том числе:

2.1.| ,Щенежные средства учреждениlI на счетах l016340,30
2.|.2. .Щенежные средства в кредитной организации 8957,09
2.|.з. ,Щенежные средства в кассе )л{режденшI з5804,52

2.2. ,Щенежные средства }чреждениJI, рчrзмещенные на депозиты в

кредитной организации
2.з Иные финансовые инструменты

2.4. ,Щебиторская задолженность по доходам, поJI}п{енным за счет
средств бюджета, всего:
в том числе:

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

2,5,|
Задолженность ФСС (пособие по ухолу за ребенком до 1,5

лет)
зз8 1 6,1 б

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

2.7,
,щебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, поJIученных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:
Обязательства, всего
из них:

з.l Щолговые обязательства



з.2. Кре.читорская задолженность :

в том числе:
з.2,1 Просроченная кредиторская задолженность

J.J.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда

э.J.z. по oIUIaTe услуг связи
J.J.J. по оплате транспортных усJryг
3.з.4. по оплате коммунальных услуг
з.з.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по ошIате прqчш( услуг
э.э. l по приобретению основных средств
з.з.8 по приобретению нематериulльных активов
з.з.9 по приобретению непроизведенЕых активов
з.з, 10 шо приобретению материаJIьных запасов
3.з.11 по оплате прочих расходов
з.з.|2 по платежам в бюджет
J.J.lJ по IIрочим расчетам с кредиторами

3.4,

Кредиторская задолженность по расчетам с rrоставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

з.4.1 по начислеЕIUIм Еа выплаты по оплате труда
з.4.2. по оплате услуг связи
з.4.з по оплате транспортных услуг
з.4.4. по оплате коммунaulьных усJrуг
з.4.5. по оплате усJryг по содержанию имущества
з,4.6 по оплате прочих услуг
з,4,7 по приобретению основных средств
з.4.8 по приобретению нематериальных активов
з.4.9 по приобретению непроизведенЕых активов
з.4,10 по приобретению матери€tльных запасов
3.4. 1 l по оплате прочих расходов
з.4.1,2 по rulатежам в бюджет
з.4.1з по прочим расчетам с кредиторами

3,з.1.



lloKa,lt,r,earr по пос,I,уlljl0ниrtпi ]t BыrUIaI,al}l учреж,jlенltя на 0l январш 20l9l,

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджешой

классификаци
иРФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знака после запятой)

всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое
обеспечение

выполнения
государственного

задания

Субсидии,
предоставляемые в

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

Субсилии на
осуществление

капитаJIьных
вложений

Срелства
обязательно

го

медицинско
го

страховавия

посryшения от оказания услуг
(выполнения работ) на матной

основе и иной приносящей

доход деятельности

всего
из них
гранты

l 2 5 6 1 8 9 10

Поступления от доходов,
всего:

100 154б9437,00 5292б00,00 2б7б837,00 0,00 0,00 7500000,00 0,00

в том числе: доходы от
собственности

l10 х х х х х
!,оходы от окшания услуг,
работ

l20 130 12792600,00 5292600,00 х х 7500000,00

доходы от штафов,
пени,иных сумм
пDинчл ительного изъятия

l30 х х х х
Иные субсидии, предоФав-
ленные из бюджета

l50 180 26768з7,00 х 26768з7,00 х х
прочие доходы l60 х х х
доходы от операции с
ilкти ва!1 и

l80 х х х х
Выплаты по расхOда}t,
всего:

200 1б530538,91 5292б00,00 2676837,00 0,00 0,00 85б1 101,91 0,00

в том числе на выплаты
персOналу, всего:

210 7911337,00 47б4700,00 21837,00 0,00 0,00 3124800,00 0,00

из них: оплата ,труда и

начисления на вышаты по
оплате труда

21| 79l|зз7,00 4764700,00 21837,00 3 124800,00

из них: х
Заработная плата 212 1ll 607627|,20 3659500.00 l677 |.20 2400000.00
начисления на вышаш по
оплате труда

2\3 ll9 1 835065,80 l l05200,00 5065,80 724800,00

Прочие выплаты 214 l|2 0,00

социальные и иные
выплаты насшенпю, всего

220

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

230 850 4|4747,92 l27732,00 2870l5,92

из них: х
Уплата на.пога на имущество

организаuий tr земельного
нмога, всего

2з1 851 1282|9,92 |277з2,00 487,92

Уплата прочих налогов,
сборов, всего

2з2 852 176528,00 l76528,00

уплата иных платежей 2зз 853 1 l0000,00 l l0000,00

Безвозмездные
перечисления организациям

240

Прочие расхолы (кроме

расходов на закупку товаров,

работ, услуг)

250

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

260 244 8204453,99 4001 б8,00 2б55000,00 5149285,99

в том числе: х
Услуги связи 26l 241 б3240,00 42000,00 21240,00

Транспортные успуги 262 244 з5000,00 з0000,00 5000,00

Коммуншьные услуги 263 214 7зз780,00 l lз780,00 620000,00

Арендная плата за
пользование имуществом

264 z44 25000,00 25000,00

из них: х
Арендная плата за

пользование недвижимым
имчшестаом

265

Аренднм плата за
пользование движимым
имуществом

266 244 25000,00 25000,00



содержаяию имуцrестза
261 z11 l847з95,00 47з95,00 l000000,00 800000.00

х

содержаяф двикимого 268 111 800000.00 800000,00

содержанию н€двпжимого 169 211 1047з95,00 47з95,00 l000000.00

Прочие работы. услли 21о 2,1.t 2зз7800,00 100400,00 l зз7400,00 900000,00

27l 0,00
увелlrчени€ стоrмосги

2,72 zlt l00000,00 l00000,00

увелйченпе стоимости
материlLпьвых запасов

21з z11 з062238,99 9659з,00 262600,00 270з045.99

Постумепие финаясовых ]00

х

увеличение осгатов зl0

увсличе!ие сmимости
цевяых бумаг, кроме ахций
и иных Форм учасrия в

]l l

увелпченве firймости
акций я ,ных Форм }лlаст0 :] l2

320 2.1{

в том числе посrуrlпеяя,
вфияавсовых акrивов, з2]

х

увепячеяие стоимост,
з22 2.1{

увехичевле стоимости
з2з

увеличеяие стоимости
вепроизводственных аmвов

з2;l

увоиченве сm!мости
маЕришьвых заласов

з25 2{,l

Выбытве фи!ансовых ]00

Из зих: умеяьшея!е 4l0

420

Осrаток средm пд пачrло
700 l 0бl 101.91 0,00 0,00 0,00 l 06l l01,9l 0,00

Остаток средств Hn консц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Лрочпе пос,rуплев!я

0,00

800

г---_l
]

tr
г-,---г

--]

г

г
т-



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

наименовацие показателя Код
Фроки

Год
начша

закупки

Сумма выплат по расходам на заkтпку товаров, работ и услуг, руб. (с точносгью до двух знаков после запятой -

0 00\
всего на закупки в том числе:

в соответствии с
Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "о

контрактной системе в сфере
закчпок ToBaDoB, работ, чслчr

для обеспечения
госчдарственнь!х и

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 201 1 г. N 223-

ФЗ "О закчпках товаоов, работ.
vслчг отдельными видами

юридических лиц"

ва 20l8 г.

очередной

финансовый
год

на 20l9 г.

l -ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 20l 8 г.

очередяой

финансов
ый год

на 2019 г.

l -ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 2018 г.

очередной

финансовый год

на 2019 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 12

Выплаты по расходам на

закlпку товаров, работ,
услуг всего:

l х 820445з,99 8204453.99

В том числе:

100l х

на оплату контракrов,
заключенных до начаJIа

очередного финансового
года:

из них: х
l 1002

2 l00з
На закупку товаров, работ,
усJryг по году начiша
закупш: 2001 820445з,99 8204453,99

из них: х
l, Ус,туги связи 2002 2018 63240.00 63240.00

2,Тпанспоптные чслчги 200з 2018 з5000,00 35000,00

З, Коммуншьные услyги 2004 2018 733780,00 73з780.00

4, Ареrцная плата за

пользование имущесвом 2005 2018 25000.00 25000,00

5. Работы, услуш по
солепжанию имчlпества 2006 20l8 l 847395.00 1 847з95,00

6, Поочие паботы. чсшm 2007 20l8 2зз 7800,00 2зз7800.00

7, ПDочие Dасходы 2008 2018 0,00 0,00

8, Увеличение mоимости
основных спеЕmв 2009 2018 1 00000,00 l00000.00

9. Увеличение сгоимосги
Nlатериальных запасов 2010 20]8 з0622з8.99 з0622з8,99

Главный бухга.mер

государfr венного r{реждения ,rf( Ю,В,Новикова
(полпись) (расшифровка полписи)


