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Адрес фактического местонахождения

государственного r{реждения: Владимирская область, г,Владимир, ул.Гоголя, д.2

I. Сведения о деятельности государственного учрехцения
l, l. Цели деятельности государственного )лrрежде}rия:

_ разностороннее приоощение к шедеврам и Jглшим ооразцам русского и мирового

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

творческой интеJlлигенции;
- утверждение социzlльного авторитета художественного творчества;

- способствование выявлению художественно-творческих ларованиЙ среДи наlчной,
техни.Iеской и административной интеJlлигенции;

- организациJI отдыха и рввлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государственного r{реждения, относящиесЯ к его основным Видам ДеЯТеЛЬНОСТИ В

организащш деятельности шryбных формирований и формирований самодеятельного

народного творчества.

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

учреждения, предоставление которых л.пя физических и юридических лиц осуществляется в том числе за

rrлаry:
* организация и проведение фестивалей, 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 у{реждением на праве

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств; приобретеннОГО )лrреждением за счет доходов, поJryченных от иной приносящей

доход деятельности): 2242486,ЗЗ.

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

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имУЩеСТВа:.684'7252,'78.
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II. Показатели финансового состояния учре2rцения
на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Мп/п наименование показателя
l 2 J
l всего:

9
них:

1.1 общая бшtансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 2242486,зз
в том числе:

1,1.1 имущества за государственным учреждением на rIраве

имущества,

2242486,зз

1.1,2.
имущества, приобретенного

за счет выделенных собственником имущества

Стоимость государственным

1.1.3 учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной

Стоимость имущества, государственным

1.1.4. недвижимого государствен ногостоимость
з,799,76,46

1.2. стоимость движимого государственного
всего:

общая балансовая
6847252,,l8

том числе:

1.2,1, ценного движимогостоимость
2182716,44

1.2.2, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l l4з802,1з
2 Финансовые всего

1 0,7
них:

2.1 всего 1061l0 l
в том числе;

2.1.1 Еа счетах l01 0
2.1.2, в 8957 09
2.|.з. в кассе 35804
)) средства учреждения, рaвмещенные на депозиты в.Щенежные

Иные

2.4 по доходам, пол)ченным за счет.Щебиторская задолхенность

в том числе:

2.5
задолженность по доходам, от и иной

в том числе:

2,5,|, по уходу за до
338l6,16

2.6,
задолженность по выданным авансам,
за счет всего

.Щебиторская

2,7. пол)л]енных от платной и иной приносящей доход

задолженность IIо выданным авансам за счет

з. всего
из них:

J

руб.

кредитной организации



Кредlrторская задолженность:
в том числе:
Просроченнм кредиторская задолженность
Кредиторская задолженцость по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджет4 всего:
в том числе

з.з,l. по начислениям на выплаты по оплате труда
з.з.2 по оплате ус,lтуг связи

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате ус,туг по содержанию имущества

з.3.6 по оплате прочих услуг
з.з.7. по l]риооретению основных средств
J.J, б по приооретению нематериальных активов
з.з.9. по приобретенrпо непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материаLльных запасов
з.з,l l по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет
з.3. l з по прочим расчетам с ктедиторами

Кредиторская задолженность по расчетам с rrоставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельностиJ всего:

по начисленIIJIм на выплаты по огUIате труда
по оплате услуг связи
по оплате транслортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оллате лрочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематеримьных активов
по лриобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

r
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lloKalлT(llв по поfт]|п"Tсп ям lt Е!ыпjlатам Jчрe)цеl|п'| ша 0l яl|вхря 2019 a

наименование локазатеr,
код

код по

Объем финансовою обеспечепи,, руб (с точно.тьюдодsух 1накд после rяпятой)

Субсидии,

соответсгвии с абз 2

п.l Ф,78 l Бк РФ

Субсидии на

пOступления от 0казания ус,гlуг
(выполнеяш работ) на платвой

основе и лной призосящей доход
деят€льносг,

2 5 7 8 9 L0

Пост}[пен!! ог дOrо,rов,
100 19363907,00 5292600,00 5470507,00 0,00 0,00 8600000,00 0,00

в том числе доходы m ll0 х х х х х
Доходы от оказаllш услуг
работ

l20 l30 l з89з400,00 5292600,00 х х 8600800,00

лрвпдптельвого и]]ъяти,

l]0 х х х
Ияые.убсrдип, лр€досmэ-

l50 180 х 5470507,00

-800,00 х х х -800,00
доrохы от операций с

l80 х х х х
Выплзты по расход!м, 20424208,9| 5292600,00 5470507,00 0,00 0,00 9661t01,9l 0,00

2l0 7966657,00 4761700,00 77,I57,00 0,00 3124800,00 0,00

из вих оплаm труда и

2l L 4764700,00 77 |51 ,00 з l24800,00

х
2l2 lll бl l8758,24 з6595 00,00 59258,24 2400000,00

начисления ва выплаты по 2lз ll9 l847898,76 l l05200,00 l7898,76 724800,00

2 1,1 ll2 0,00

социальные х иные
220

х
Уrцзтз налогов, сборов п
шffыt п.пtlт*ей, всего

2з0 Е50 l21132,00
х

Уплата налога на иMyUrecTBo
организаций и з€мельного Е5] \282|9,92 |27,1з2,00

Уплата прочих валогов,
2з2 852 l76528,00

уп]атз и ых платежей 853 l10000,00
Безвозмездвые перечисленяя

240

Прочие расходы (кроме

рзсходов ва заrfпку товаров,

работ, ус,ryг)

250

Расходы на закупry (товзров.
260 714 l2042803,99 400lб8,00 5393350,00 6249285,99

х
241 67970,00 42000,00 25970,00

Транспортныеус.туги 262 711 l70000,00 165000,00 5000,00

Коммунапьзь,е ус,!уги 26з 211 76з780,00 1 l з780,00 650000,00

пользоваяие имуществом
24,1 576550,00 576550.00

х

пользозапие нед!ижимым 265

пользоваяпе двпжямым 266 741 576550,00 576550,00

х

5470507,00 х
l60

200

0,00

7966657,00

41,4147,92 287015,92

2з] 48,7,92

l76528,00

2зз l l0000,00

26I

264
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Работы, ус;ryги по
содержанию имущества 26,7 244 2566760,00 47395,00 9l9з65,00 l600000,00

из них: х
услуш по

движимого 268 244 1 600000,00 l 600000,00
Работы, усrryги по
сOдержанию недвижимого
имущества

269 244 966760,00 47з95,00 91 9365,00

Прочие работы, ус.гryги 210 244 4645262,00 l 00400,00 зз44862,00 l200000,00
Прочие расхолы 2,7 | 244 0,00
увеличение стоимости
основных средств

2,72 244 l 806з5,00 80635,00 1 00000,00
стоимоfrи

2,7з 244 307 l 846,99 9659з,00 з06938,00 2668з15,99
Посryпленне финансовых
активов. асего

з00

из ннх: х
увеличение остатков
средств зl0

увеличение сгоимосги
ценных бумаг, кроме акuий
и иных форм уrастия в

капитяле

зll

увеличение сгоимосги
акчий и иных форм гlаfrия
в капитаJIе

зl2

Прочие посryпления 320 244

в том числе поступления
нефинансовьж aKTtBoB,
всего

з2|

из них: х

увеличение стоимости
основных средств

322 244

увеличение mоимоmи
нематеDишьных активов з2з

увеличение стоимости
непроизводственных
активов

з24

увеличение стоимости
материаJIьных запасов

325 244

400

Из них: уменьшение
остатков средств

4l0

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начдло
года 700 1 0б1 101,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0б1 101,9l 0,00
Остаток средств на конец
года 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tsыбытие финансовых
lктяRоR ясего



l|.l, Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО "ВОДРИ" на 01 января 2019 года.

наименование показатеш код
Фроки

Год
начаJIа

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и усJrУг, руб, (с точносгью до двух знаков после запятой
0.00)

всего на закчпки в том числе:
в соответствии с

Федеральным законом от 5
апреля 2013 г, N 44-Фз "о

контрактной системе в сфеое
закчпок товаров. работ, чслуг

для обеспечения
госудаоственных и

в соответствии с Федеральным
законом от 1 Е июля 201 1 r.Л 223-

Ф3 "о закчпках товаоов. оабот.
чслyг отдельными видами

юDидических лиц"

на20l8г.
очередной

финансовый
год

на 20l9 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 2018 г.

очередной

финансов
ый год

на 20l9 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
плilнового
п€риода

на 201 8 г.

очерелной

финансовый гол

на 20l9 г.

l -ьiй год
планового
периода

на 2020 г.

2-оr юд
плalнового

периода

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
усJIуг всего:

l х 1 2042803,99 l 2042803,99

В том числе:

l001 х

на оплату контраmов,
заключенных до начша
очередного финансового
гOда:

из них: х
l l002
2. l 003
На закупку товаров, работ,
усJryг по году начала

закупки: 200 l l 2042803.99 l 2042803.99
из них: х
l, Услуги связи 2002 20l9 67970.00 67970,00
2,Тоанспоптные чслчги 200з 20l9 l 70000,00 l 70000,00
з. Комwнальные чсryги 2004 20l9 763780,00 763780.00
4, Аренлнм плата за
пользование имуществом 2005 20l9 576550.00 576550,00
5. Работы, услуги по
содеDжакию имyщества 2006 20l9 2566760,00 2566760,00
6. Прочие работы, услуги 2007 20l 9 4645262.00 4645262,00
7, Поочие оасхолы 2008 20l9 0,00 0,00
8, Увеличение mоимости
осно8ных сDедств 2009 20l9 l 8063 5.00 1 80635,00
9. Увеличение стоимости
матеDишьных запасов 20 l0 20l9 307 l 846,99 з07 l 846.99

Главный бухгшер
государственнOго rIреждения ,%tr

(полпись)
Ю.В.Новикова
(расшифровка полписи)


