
Подгоюмеtо с tспоJьзоваяием системы КонсуштrгтПлюс

УТВЕРЖДЦО
Начальник Управления образования Администрации

г.Элисты
Еости дица, }твержда.ющего док),мсЕт)

А.С.Бадмаев
(расшифровка подписи)

20 20 г.

[Iлан финапсово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год

и на плановыЙ период 202|-2022rr

Наименование муниципltльного
бюджетного 1"rреждениrl

(подразделения)

ишl/юIп
Единица измерения: руб.

М5,тlиципа".rьное бюджетное

учреждение дополнительного
образованrтя ",Щетская школа искусств
J\ъ l"

081 4054l96/08l60l00l

22038000,00

Форма по КФ,Щ

20 20 г. ,Щата

кодI

зз,76919з

38з

по оКПо

по оКЕИ
Наименование органа, осуществJUIющего

функции и полномочия )лредитеJIя

Адрес фактического местонахождения
муниципаJIьного бюджетного

)лiреждениJI (подразделения)

Управлеrrие обрщования Администрации г.Элисты

3 5 8000, Ресгryблика Ка,rмыкия, г.Элиста, ул.Леваневского, l 8

I. Сведенпя о деятельпостп государственного бюджетного учрежденпя

1 .l . Щели деятеЛьности мJлициПального бюджетного уrреждения (подразделения):
l,Развигие мmивации личности к познi!нию и творчеству rr},IEM реализации допоJlниIельных образовательных проФамм и услуг в интЕресах
личности общества" юсударства в сфре изобрл}птельною, Nr}зыкltльного, хореоФафического искусства,
2,Освоение 1пащимися ценностей мировой культ}ты.
З,Сохрмение и совершенсгвование тадиций отечествеЕного худохественного образовмия,
4, Адаrrrация дЕrей к жвви в обществе,
5. Формирование общей кульiг)Фы на основе исmричесшr( особенносrей ремона,
6, Профориенгация дФей и подростков,

1 .2, Виды деятельности м]лиципа.rrьного бюджетного 1^rреждения (подразделения):
ремизация образовательных проФамм, ]дебньiх плавов по дополниIýльЕому образованшо и воспцтание подрастающего поколеная посредством
педагогической деятельносги; обор и подго-Iовка наиболее одаренных детей к продолжению профессионмьног образования, прсветиIельская
деятельность,пропогаяда худохественной и м)аыкалъпой культ5ры в г.Элисте;в различных
РеГИОНаЛЬНЫХ,ГОРОДСких,ресrryбликаяских.федеральньж,мождлародных выотавкм,кояк}Фсм и фестива,лях;организация мсюдичеокой работы.

l.З. Перечень ус"туг ( работ).ЪсушестышеvьIх на платной основе:
фртериало, КНИ: домбра ёчин,сараIoвскfui гармонь, ювшrр.чryчр,ятх4 РНИ:бмалйкцбмн,гпrарцдомрц оркестовое отдсл€ние, дповые
инструмеЕты:сI(рипка отделеяия: хореографическое ,хоровое, художесвенное,рiйнее эст9тическое,

(подп

(Ji
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II. Показатели фrrпансового состояпия учреrrценпя

наименование показателя CvMMa
I. IIефинансовые актпвы, всего: 9409195,30
из них:
l . l . Общая балансовiul стоимость недвюкимого муниципаJIьного
им)дцества, всего

426ззз0,62

в том числе:

1 .1 .l . Стоимость им)лцества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным уrреждением на праве
оперативного управления

426ззз0,62

l .l .2. Стоимость им},Iдества, приобретенного муниципatльным
бюджетным 1^rреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества )п{реждешш средств
l. l .3. Стоимость имущества, приобрчгенного лrуuиципальным
бюджетным уrреждением (подразделением) за счет доходов,
пощлIенньж от платной и иной приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1 з7421 8,88

1 .2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
иI![уцества! всего

5l45864,б8

в том числе:
l,2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого
имущества

5154864,68

остаточная стоимость особо ценного двюкимого им11цества 804908,79
II. Фпнансовые актпвы, всеfо
из них:

2.1 . .Щебиторская задолженность по доходам} полJленным за счет
средств федера.пьного бюджчта
2.2. !ебиторская задоJDкенность по выданным авансам, поJýленным
за счет средств бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выдzlнным aвaнcanr на усл)ли связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные усJDти
2 .2 .З . по выданным авансд{ на коммунальные услJ.ги
2.2,4. по выданным авансам на усл)ли по содержанию им)дцества
2.2.5. по выданным llBaнcaM на прочие услуги
2,2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериalльньtх
активоR

2.2.8. по выданным aвaнcanl на приобретение непроизведенньtх
активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материшIьньж запасов
2.2.1 0. цо выданным авансам на прочие расходы
2.3. !ебиторская задолженность по выданным aBaHc;tM за счет
доходов, пол)ленньtх от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:
2.З.l . по выданным авансам на услуги связи
2J.2. по выданным авансам на транспортные усJýги
2.3.З. по выданным авансам на комIдлальные услуги
2.З.4. цо выданным авансам на услуги по содержанию ип{)дцества
2.З5. по выданным авансам на прочие услуги
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наименование показателя Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основньtх средств
2.3.7. по выданным zшансам на приобретение нематериальньш
активов

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
акгивов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материаJIьных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 76бб8б,б5
из них:
З, l. Просроченная кредиторскаI задолженность
З.2. Кредlтгорская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

166686,65

в том числе:
3 .2 . 1 . по начислениям на выIuIаты по ошIате труда 766686,65
З.2.2. по оrшате усJryг связи
3.2.3. по оплате транспортньIх услJл
З.2.4. по оплате комI\.qлarльных услуг
З.2.5. по оплате ус,ту| по содержанию им)дцества
3.2.6. по оп4ате прочlтх усJI}т
3.2.7. п9 приобретению основньtх средств
З.2.8. цо приобретению нематериальньж активов
3.2,9. по приобретенlдо непроизведенньIх активов
3.2.1 0. по приобретению материаJIьньrх запасов
З.2.1 1 . по оплате проtlих расходов
З.2. I 2, по платежам в бюджег
3.2.1З. по прочим расчеlам с кредитораr,rи
З.З. Кредиторская задолженность по расчетам с поставцикаLlи и
подрядчиками за счет доходов, пол)ленньtх от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислени_ям на выIIлаты по omlaTe труда
3.З.2. по оплате усJýг связи
З.3.3. по оцлате тр{лнспортных усл)г
3.3.4. по оплате коммуна.rrьньгх услуг
3.3.5. по оп,rате услуг по содержанию иN{)дцества

3.3.6. по оп"rате прочцх усrrуг
З.3,7. по приофетению основных средств
З.З, 8. по приобретению нематериаJIьных активов
3.З.9. по приобретению непрgизведенньtх активов
3.3. 1 0. по приобретению материальньIх запасов
3.З. 1 l . по оплате прочих расходов
З.З.12. по гrrатежам в бюджет
3.З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показателп по

[Iодлоюмено с исполъзовзяяем системы коsсульт8пILlюс

п выплатfм yчDеrкденпя

наIд\.tеноваЕие показателя

Код
по

бюджетной
к;rассифика-

rци операции
сектора госу-

дарственного

управленшI

2020 год

202l год
планового
периода

2022 год
плаяового
периода

Всего В mм числе

операции
по лицевым

счетам,

открытым
в органах

Федерального

Планируемый остаток средств на начало
планrmчемого гола

х

Поступления, всего: х 22038000,00 22038000,00 25862000,00 258б2000,00

в том числе: х
Субсидии на выполнение муниципального задания х l7086000,00 l7086000,00 209l0000,00 20910000,00

субсидии на шше цели
Поступления от вЕебюджетной деятельЕости,
всего:

4952000,00 4952000,00 4952000,00 4952000.00

в том числе: х
Посryrь,rения от оказашш муниlцшапьным
бюджетtшм учреждешлем усrryг (выполнения

работ), предоставление которых л.ля физиttескIд< и

юридшIеских лиц осуществJIяется на Iшатной
основе. всего

х з475000,00 з475000,00 з475000.00 3475000,00

х
Прочие безвозмездные поступленI4Jl
муницилальIъш бюджетным учреждешlям
находящимся в ведении органов местного
самочI]DatвлениrI гоDолскI,D( oKDlToB: в том числе

х 1477000,00 l477000,00 1477000,00 1477000,00

х
fIоступлеЕия от иной приносящей доход
деятельнос ги (челевые взносы - добровольIslй
Dодительский)

l457000,00 1457000,00 1457000.00 l45?000.00

Прочие безвозмезлные посчдшеIlия
лтутtиципальшм бюджетным rIреждениям,
находящимся в ведении органа местного
c:rмоуIIравления городскш округов
(лобповольlтые пожептвования)

20000.00 20000,00 20000,00 20000,00

ГIланируемый остаток средств на конец
планиDчемого го.п а

х

Выплаты, всего: 900 22038000,00 22038000,00 25862000,00 25862000,00

в том числе:

Ошrата труда и начислениrI на выплаты по опдате
труда, всего

210 20з9з000,00 20з9з000.00 24259000,00 24259000,00

из них:

Заработная гшата 2|l ]5940000,00 15940000,00 18598000,00 18598000.00

Проч ие выrr,rаты 212

Начисления на выrrлаты по оплате труда 21з 445з000,00 445з000,00 566l000,00 5661000,00

Огшата работ, услуг, всего 220 l240000,00 12400000,00 1240000.00 l240000.00

из llI,D(:

Ус,туги связи 22l 56000,00 56000,00 56000,00 56000,00

Транспортrше услlти 222

Коммунальше усrryги 22з 599000,00 599000,00 599000,00 599000,00

Арендная плата за пользованце лпФ/ществом 224

Работы, услуги по содерханию имущества 225 з44000,00 з44000,00 з44000,00 з44000,00

Прочие работы, усл5ти 226 241000,00 241000.00 24l000,00 24l000,00
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наименование показателя

бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу-

дарственного
управления

Всего в том числе
2021 rод

плацового
перпода

2022 лод
планового
периода

операции
по лицевым

счетам.

открытым
в органах

Федера",rьного

БезвозмездIше перечисленшI органшзаlц4ям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечислеr {JI государственным и
мvнишипzUтьньтм опгавизаIlиям

24|

Налоги, поrшIиtш и сборы 291 10з000,00 l03000,00 67000,00 67000,00

из них:

Налог на имущество 29].0l зз000.00 зз000,00 зз000.00 зз000,00

на,rог на землкr 291 .02 65000,00 б5000,00 з0000,00 30000.00
YTr,raTa пDочrоl налогов. сбоDов 29l -04 5000.00 5000,00 4000,00 4000,00
Штрафы за нарушение законодательства о наJIогах

и сборах, законодательства о страховых взносах
292 4000,00 4000,00 l000,00 1000,00

Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий коЕfрактов
(договоров)

29з 4000,00 4000,00 1000,00 1000,00

Прочие расходы 296

Посryrшение нефлпrаЕсовых zктивов, всего з00 294000,00 294000,00 294000.00 294000,00

из HID(:

Увеличение стоrа,rости ocHoBHbIx средств з10 134000,00 1з4000,00 1з4000.00 l34000,00
Увеличение стоимости нематериальньfх активов 320

Увеличение стоIд,rости неrтроизводственных
активов
Увеличение стоимости материапьных зчtпасов з40 l60000л00 160000.00 160000,00 160000.00

Посц.плеrп.rе финансовых активов, всего 500

из HIд:

Увеличение стоимости цекъж б),I\rах, кроме
акций и иЕых форм )л{астия в каIIитitле

5z0

Увеличение стоrдлости акций и иrшх форм 530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего х

Руководитель муниципального бюджетного

1"lреждеrшя (подразделения)

(уполномоченпое лицо)

Главrшй бlхгалтер лллиципального
бюджетного учреждения (подразделеЕия)

исполнитель

тел.

(расшифровка подгиси)

з-4з-24

20 20 г.


