
на 2019
(год, плановый период)
" $£>» Qjg г.

Наименование учреждения автономного учреждения культуры Воронежской области "Историко - культурный центр "Дворцовый комплекс 
Ольденбургских " ( АУК ВО "ИКЦ Дворцовый комплекс Ольденбургских")

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и Воронежской области

ИНН/КПП 3625013150/362501001

Адрес фактического местонахождения: 396020. Российская Федерация. Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь. ул. Мосина д. 236.

Единицы измерения: руб.

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение целостности историко-культурного комплекса Ольденбургских, исторической среды и 
прилегающих ланшафтов; создание наилучших условий сохранения, изучения и использования памятников истории и культуры, входящих в комплекс; 
продвижение и популяртзация историко - культурного наследия; реализация экспозиционной, выставочной и экскурсионной деятельности: развитие и 
пропаганда художественного и декоративно - прикладного искусства.

1.2. Виды деятельности учреждения: организация разработки в установленном порядке программ реставраци; обслуживание и развитие 
материально - технической базы; организация культурно - массовой и культурно - просветительской работы в т.ч. проведение экскурсий, организация 
выставок, фестивалей и зрелищных мероприятий; оперативное управление музейными предметами и музейными коллекциями; использование музейных



предметов в научных, культурных, творческо-производственных целях: научно-исследовательская деятельность; организация и проведение семинаров., 
конференций.

1.3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется (в том числе за плату): 
реализация изделий прикладного творчества; оказание услуг в сфере рекламы; проведение вечеров досуга и др. культурных мероприятий; 
оказание сопутствующих услуг посетителям; сдача в аренду помещений и имущества.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 94858140.17

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 25884679.99

II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 Нефинансовые активы, всего: 278810691,08

из них:

недвижимое имущество, всего:

94858140,17

в том числе: 

остаточная стоимость

60998360,41

особо ценное движимое имущество, всего: 499600

в том числе: 

остаточная стоимость

74939,83



2 Финансовые активы, всего: 5596783,30

из них:

денежные средства учреждения, всего

5424384,94

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

5424384,94

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 172398.36

дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего: 398593.16

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 398593.16

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код
по

бюд
жет
ной
клас
сиф
икац

И И

Росс
ийск
ой

Фед
ерац

И И

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципальн 
ого) задания 

из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средств
а

обязате
льного
медици
некого
страхов

ания

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 1 0 0 X 29389850,00 21071000,00 3418850,00 4900000,00

в том числе: 
доходы от 
собственности 1 1 0 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 1 2 0 25671000,00 21071000,00 X X 4600000,00



доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 3418850,00 X 3418850,00 X X X

прочие доходы 160 300000,00 X X X X 300000,00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 34673078,94 25882237,87 3418850,00 5371991,07

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 13168908,00 11300000,00 1868908,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211,213,
266 13128908,00 11292000,00 1836908,00



командировки 212 40000,00 8000,00 32000,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего

230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 21504170,94 14582237,87 3418850,00 3503083,07

услуги связи 221 119426,27 119426,27

транспортные услуги 222 70000,00 20000,00 50000,00

коммунальные услуги 223 3073388,81 3073388,81

Арендная плата 224



работы, услуги по 
содержанию имущества

225 2259592,00 1182000,00 1077592,00

прочие работы, услуги 226 9212272,79 4823422,79 3418850,00 970000,00

Страхование 227 20000,00 10000,00 10000,00

прочие расходы 291 4772000,00 4772000,00

Штрафы за нарушение 
законодательства 
о налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

292 30000,00 30000,00

Иные выплаты текущего 
характера

297 30000,00 30000,00

увеличение стоимости 
основных средств

310 145190,00 145190,00

ГСМ 343 180000,00 80000,00 100000,00

Строительные
материалы 344 10000,00 10000,00

Прочие материальные 
запасы 346 1472310,00 452000,00 1020310,00

Прочие материальные 
запасы однократного 
применения 349 109991,07 50000,00 59991,07

Неисключительные 
права на результаты 
интеллектуальной 353



деятельности с 
определенным сроком 
полезного 
использования

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 5283228,94 4811237,87 471991,07

Остаток средств на 
конец года 600 X

IV. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 2019 г.



Наименовани Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
е показателя строки начала

закупк всего на закупки в том числе:
и в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г.
1-й год 

плановог 
о

периода

на 2020 
г. 2-й 
год 

планово 
го 

периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2019 г.
1 -й год 

планового 
периода

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

0001 X 11000000 11000000

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года

1001 X 1510828,00 1510828,00



на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки

2001 9489172,00 9489172,00

V. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения
н а _____________________________ 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.)

Остаток средств на начало года 010 141156,00

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

VI. Справочная информация



Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Главный бухгалтер ф д'гт? £ с 'С 6.У<Э_
(подпись) (расшифровка подписи)

од г .


