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I. Сведения о деятелЁности государственного учреЕцения
1. l. I-[елИ деятельносТи государстВенного учреждениJI:_ разностороннее приоощение к шелеврай И л}л{шим ооразцам русского и мирового

кJIассиrlеского и современного искусства;
- внедрение и опробирование оригинЕlльных форм активного досуга в среде
творческой интеллигенции;

- утверждение соци,lльного авторитета,художественного творчества;
- способствОвание выявЛению художественно-творческих ларований среди науrной,
технической и административной интеллигенции;

- организацшI отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государстВенного учреждениJI, относящиесЯ к его основным видам деятельности в
организация деятельЕости клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества,

1,3, Перечень усJIуГ (работ), относящихся в соответстВии с уставом к основным видам деятельности
}п{реждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
rшату:
* организация и tIроведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференuий и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1,4, общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составлен}ш Плана (в
разрезе стоимости имущества, закрешIецного собственником имущества за )лrреждением на праве
оперативного управлениJl; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учрежденш средств; приобретенного )пlреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности): 2242486,ЗЗ.

1.5. обшая быlансовая стоимость движимого государственного имущества на даry составления Плана, в
том числе балансовая стоимость.особо ценного движимого имущества: 684,1252,-l8.
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II. Показятели финансового состоянпя учрoltденхя
на 0l япваря 20l9 г.

(последнюю отчетпую дату)

Nsп/л наименование показателя CyllMa, руб
l

Не инансовые активы всего; 90897з9,00
из HI{x

1.1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 2242486,зз

в ToNl числе

1,1.1

тоимость имущества, закрепленного аенникоl\l
ИМУЩеСТВа За ГОСУДаРСТВеННЫМ УЧРеЖДеНИеltl На ПРаВе 2242486,зз

l 1.2

Стоимость имущества, приобретенного государственным

уlреждением за счет выделенцых собственником имущества
еждения средств

l, I J
Стоимость имущества, приобретенного государственны]!1

уlIреждением за счет доходов, полученных от ллатной и иной
л иносящей доход деятельностIt

l ].4
остаточная стои]!,lость недвижимого государственного
ll\1 шества з19916.46

1.2
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего: 684,1252"78

в том чIIсле

1.2.|.
общая балансовая cTolrпlocTb особо цённого движимого
ll]\{чщества 2|82,716,44

1.2,2,. Остаточная стоимость особо ценного движиlllого имуцества l l43802.1з

2 Фиttансовые активы, всего l0949l8,07
из них|

2.1 Денежные средства учреждения, всего 106l l0l,9l
в том числе:

2.1.| Денежные средства },чрежденлul на счетах l016з40,30
2.1,2 Денежные средства в кредитной организации 8957,09
2,1,3 Денеrкные средства в кассе учреiкденця 35804,52

,щенежные средства учреждениJl, размещенные на депозиты в

Iредитной организации
2.з Иные финансовые инструменты

2,4. Деб иторскбт задолженность по доходам, по,lт}лiенным за счет

в том числе

2.5 Деб иторская задолжеtiность по доходаN1, от платной и иной
Il иIlося ей доход деятельности всего

2.5.1.
Залолженносii ФСС (пос ие по уходу за ребенком до 1,5

лет зз816,1б

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

2.1

иторская задолженность llo выданным аваЕсам за счет
доходов, полученных от платяой и иной приносящей лохол

еяте,цьности все
Обязательства, всего
из нпх

з.l олговые обязательства

2 з
l,

2,2.

средстЕ бюджета, всего:

в том числе:



з.2 Крелиторская задолженность:
в том числе

3.2.1 фосроченная кредиторская задолженность

J.J
кредиторская 3адолженность по расчетам с поставщика]\,tи и
подряд]{иками за счет средств бюджета, всего:
в том числе

з.3. l по начисленияй на выплаты по оплате труда
э,э.z по оллате услуг связи
J.J.J по оплате транс у9ду|
J.J.Z+. по оплате коммунrulьных услуг
з.3.5 ло оплате услуг по содержанию имущества
3.з.6. по оплате прочих услуг
3.з."7 по приобретенlдо основных средств
3.3.8 по приобретению нематериальных активов
3.3.9 по приобретению непроизведенных активов
з.3.10 по приобретениJо материiшьных запасов
3.з.1 l по оплате прочих расходов
э,э.l z по платежам в бюджет
з,3.13 по прочим расчетам с кредиторами

з.4.

Крелиторская задолженность по расчетам с поставщикаN{и и
подрядчиками за счет доходов, пол)денных от платной и

иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

з.4. l по начислениям на выплаты llo оплате труда
з.4.2 пq оплате услуг связи
з,4.з по оплате транспортных услуг
з.4.4 по ошIате ьных услуг
3.4.5 по оплате услуLпо содержанию имущества
з.4.6 по оплате прочих услуг
з.4.7 по приобретению qсновных средстq
з.4.8 по приобретению неNlатериаJI ьных активов
з.4,9 по приобретению непроизведенных активов
3.4. l 0 по приобретению материальных запасов
3.4. 1 1 по оплате прочих расходов
з.4.12 по платежам в бюджет
з.4. 1 3 по прочим расчетам с кредиторамлl



Покlt}rr(l.lп lю пOсtIIl"rепlrяNl ll l,ыпJвl,t}i \чрtr|{i]l(ппя |ix 0l яl|варs 20l9 |

наямевовшие показатем
код

код по

ОбЕм фивавсового обеспечен,tя, руб (с точностью до двух ]|lакs поспе]!пятой)

Субсидии,

соответстsии с абз.2
л lcT78 lБкРФ

Субсйдия яа
Средства

посryIrления m оказаяпя услуг
(выполневия работ) на платвой

основе и иной прrяосяшей
доход деятеJlьffост!

] 6 l0
Ilоступлеппя от доходов, l00 18252261,00 5292600,00 5458861.00 0,00 0,00 7500000.00 0,00

в том числе:дохоllы от ll0 х х х х х
Доходы от оказания услуг, l]0 1]0 1279з400,00 5292600.00 х х 7500800,00

l:]0 х х х
Иные субсидип, предостав-

]50 180 5458861,00 х 5458861,00 х
]60 _800,00 х х х _800,00

доходы от операций с
1S( х х х х

Вып-lаты по расIодам, 200 19312562.9l 5,1588б1.00 0,00 0,00 856l101,9l 0,00

79550l1,00 655l 1.00 0,00 0,00 зl21800,00 0,00

и} нп: оплата туда п

2ll 79550l1,00 4764700.00 655 l l,00 з 124800,00

х
2]] 1ll 61098 ]з,60 з659500.00 50з l3,60 2400000.00

начисления ва вышаты по :l] ll9 l8.15 l97,40 1 l05200,00 1 5 ]97,40 724800,00

2l] l12 0,00

СоцшпльЕые х xsb|e
2zl)

\
Уплпта ва"rогоз, сборов я
и!ыi платежейl всего

2]0 850 41414,7,92 2870l5,92
х

Уплата Емога на имущество
оргаяизаций л 1емельяоло 2]] 85l 1282],9,92 |2,17з2,00 187,92

Уплав прочих яалогов
2]] 852 176528,00 l765]8,00

уmап лных платехей 2]] 85J 1 l0000,00 1 l0000,00

перечисленл, оргаяизациям
2,10

Прочие расходы (ь"оме

расходов на заýлку товаров,

(товаров, работ. усiуг), всего
2a0 211 l09.12803,99 400l68,00 5393350,00

х
]6] 2.r] бз240,00 .l2000,00 2l240,00

Транспортные услугя 262 2.1,1 l70000,00 165000,00 5000,00

Коi,мунrльяые }слуг! 26] zl1 7з3780,00 1lз780,00 620000,00

26,1 2{,l 576550.00 576550,00

\

]6j

)6( 576550,00 576550,00

х

5292600,00

2l0 ,l764700,00

127732,00

250

5l49285,99

2,1t

I г т-----

lтг

lг

I



Работы, услуги по
содержанию имущества 47з95,00 919365,00 800000,00

из них: х
Работы, услуги по
содержанию движимого 268 z44 800000,00 800000,00

Работы, услуги по
содержапию недвижимого
имущества

269 244 966760,00 47395,00 9 l 9365,00

Прочие рабош, услуги 210 244 4з45262,00 , 100400,00 з344862,00 900000,00
Прочие расхолы 2,7 | 241 0,00
увеличение стоимости
основных срсдств

2,72 z14 1 806з5,00 80635,00 1 00000,00
увеличение стоимости
материаJlьных запасов

2,7з 244 з106576,99 9659з,00 3069з 8,00 270з045,99

Посryпление финансовых
апивов, всего

300

из них: х
увеличение остатков
средсв 310

увеличение стоимости

uенных бумаг, h?оме акций
и иных форм участия в

капитilе

зl1

увеличение стоtlмости
акций и иных форм у.rастия
в капитаJlе

з12

Прочuе поступленшя 320 244

в том числе постушения
нефинансовых активов,
всего

32l

из них: х

увеличение стоиNлости

основtsых средств
322 z41

нематепtlшыIых апивов

Уве:и.lение сто}lмости
32з

увеличение стоимости
непрокзводственных акивов

з24

увеличение стоимости
материаJlьных запасов

з25 214

апивов всего
Выбыше финансовых 400

Из них: уменьшение
остатков средстts

4l0

Прочие выбытия 420

Остаток средств Hil начало
года

700 1 061 101,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0б1 101,91 0,00

Остаток средств на конец
года

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

241 1766760,.00



l1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуr ГАУК
ВО "ВОДРИ" на 0.t января 2019 года.

наименовапие показателя код
Фроки

год
начаJIа

заlýпки

Сумма выплат по рас*ола, 
"а

закупку товаров, работ и усrryг, руб, (с точностью до двух знаков после запятой -

всего на закупки

в соответствии с
ФедеOальным законом от 5
апреля 2013 г, N 44-Фз ''о

законом от ]8 июля 2011 г, N 223-
ФЗ "о закчпках товаров. оабот.

чслчг отдельными видами
юридических лиц''

для обеспечения
госчдаDственных и

на 20l8 г.

очередноfi

финансовый
гOд

на 20l9 г.

I -ый год
планоDого
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 20l8 г.

очередной

финансов
ый год

на 20l 9 г,

] -ый год
планового
пернода

на 2020 г.

2-ой год
плiшового
периода

на 2018 г.

очерелной

финансовый гол

на 2019 г.

l-ый год
IUIанового

периода

на 2020 г.

2-ой год
IUIанового

периода

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуr всего:

l х l 094280з,99
l 094280з,99

на оплаry KoHTpaKIoB,
заключенных до начаJlа
очередного финансового
года:

l00 l х

На закупку товаров, работ,
усJrуг ло гOду начша
закупки: 200l

9

l 0942803.99
l 0942803,99

4. Аренлная плата за
пользование имуществом 2005 20l 9 576550.00
5, Работы, ус,туги по
содержанию илryшества 2006 2019 l 766760,00

l 766760,00

8. Увеличение стоимосги
основных сDедств 2009 20l9 l 806з5,00
9. Увеличение mоимоgги
материшьных запасов 20l0 20l9 з l 06576.99

3 l 06576.99

Главный бухгалтер
государственного rlреждения ,J#{

. (полпись)
Ю.В,Новикова
(расшифровка подписи)

576ýý0 оп

, Прочие Dабоъt. чсryги
, Поочие пасхолл,

l 806] ý оa


