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L Сведеппя о деятельностll государственного бюджетного учреr(дения

1 .1 , Щели деятельности п.{)лиципального бюджетного 1чреяцения (подразделения):
1,Развtтгие мотивации личности к познzlнию и творчеству rriтем ремизащпи дополнительных образовательных проФамм и усJrуг в иЕтерссах
личности общества_ государства в сфере изобразительного, м}зыкмьною, хореографического искусства,
2,Освоение учащимися ценностей мировой культ)Фы,
3,Сохранение и совершенствование традищлй отечественною художественноrо образования,
4, Ддагrгация детей к жизни в обцесгве,
5 , Формировмие обцеfi культ)Фы на основе исmричесюD( особеннос"тей региона,
6,Профриеrтrация дЕIей и подросгков,

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного )лреждения (подразделения):
ремiЕация образоват€льных проФамм. }чебных планов по дополнrr€льному образованию и воспtттание подрастающего поколения посредством
педагогичесtоfi деяlЕльносги; обор и подготовка наиболее одарснньж детЕй к продоJDl(ению профссиональног образоваяия; прсвfiительскм
деятельность,пропоганда художественной и м)sыка,lьной культ}ры в г,Элист€;в различньж
регионмьных.юродских,ресrryбликанскж,федермьных,меr(ф/народных выставках,конк}т)см и фестива,,rях;организация меюдической работы,

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
фортериаfiо, КНИi домбра ёчин,саратовская гармонь. mвцryр,ху}лlр,ятха; РНИ:6алмайка.бмн.ллfгарцдомра, оркестровое отделени€, дlховые
ияструмеЕты:скрипка- mделения: хореоФафическое .хоровое, художественяое,раннее эстемческое,

подписи)



подгmовлено с 9спользоваяием системы Консультакгплюс

II. Показателп фпнансового состояпия учреждецпя
наименование показателя Сумма

I. Нефпнансовые акrпвы, всего:
из них:

93l1754,08

1 .l. Общая балансовaUI стоимость недвюкимого муп"цrar-"rЪБ
имущества, всего

426ззз0.62

в том числе:
l .1 .1 . Стоимость им)лцества, закрепленного собственн"пом
имущества за пцлиципаIьным бюджетным учреждением на llpaBe
оперативного управления

426ззз0"62

1 .l .2. Стоимость имуцества, приобретенного llтуrrцrпа;-о-
бюджетным 1^rреждением (подразделением) за счет выделенных
сбственником имущества )пrреждения средств
1.I.3. Стоимость им)дцества, приобретенного мун"ципа^нГ*
бЮджетным 1,.lрелс,дением (подразделением) за счет доходов,
поJцленных от платной и иной приносящей доход деятельности
остаточная стоимость недвшкимого муниципiшьного имущества l з69681.08

1.2. Общая балансовiц стоимость двюкимого муниципального
имуществa всего

504842з,46

в том числе:
1 ,2.1 . Общая ба.пансовая стоимость особо ценно.о дви*имо.о
имущества

504842з,46

остаточная стоимость особо ценного движимого ипдлцества 788568.92
II. Фпцапсовые акrпвы, всего
из них:

2.1. ,Щебиторская задолженность по доходам, полJленным за счет
средств федерального бюджета
2.2. !ебиторская задолженность по выданным авансам, поJцле}Iным
за сче,l средств бюджета. всего:

в том числе:
2.2.1 . по выданным авансам на усJryги связи
2.2,2. по выданным авансам на транспортные усJD/ги
2.2.3. по выданным авансам на.r(оммунальные усJIуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию им]лцества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2,,2,. / . ло выданным авансам на приобретение нематериaшьньж
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенньtх
активов

2.2.9. по выданным авансам на пробретение матер"альнuri за.rасоu
2.2.1 0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. !ебrгорская задолженность по выданЕым авансам 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
2.3.2. по выданным авансам на 1ранспортные услуги
2,З,З. по выданным авансам на комIf}.нальные услуги

-}!!дlвыданным ilBaнcaм на услуги по содержанию и q/щества
2,З.5. по выданным авансам на прочие услуги



Подготовлеяо с,спользоваялем с,стемы КонсультапПлюс

/

наименование поклателя Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.З.7 . по вьlданным авансам на приобретение нематериаjiьных
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
акгивов

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материаJIьных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего l983827,34
из них:

З. 1. ПросроченнаJ{ кредиторская задолженность
З.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

1125414.0з

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выIIJIаты по оплате труда |599збз.76
3.2.2. по оплате усJryг связи
З.2.З. по оплате транспортных усJryг
3.2.4. по оплате коммунzrльных услуг l01846.27
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.2.6. по оплате прочих усJryг
З.2,'l . по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериаJIьньtх активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных ilктивов
3.2.10. по приобретению материальньк запасов
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 24204.00
3.2, iЗ. по прочим расчетам с кредиторttми
З.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJI),ченных от платвой и иной
приносящей доход деятельности, всего:

25841з,31

в том числе:

З.З.1 . по начислениJ{м на вьплаты по оплате труда z25з48,з8
3.З.2. по оrulате усJryг связи

3.3,З. по оплате транспортньж усJI}т
3.З.4. по оплате коммунальных услуг зз064,9з
З.3.5, по оплате услуг по содержанию имуIцества

3.З.6. по оплате прочих усJryг
3.3.7. по приобретению основных средств
З.3.8. по приобретению нематериальных активов
З.З.9. по приобрегению непроизведенньrх активов
3.3.10. по приобретению материальньж запасов
З.3.1 l. по оплате прочих расходов
3.З,l2. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по

Подготошено с использовапием системы КоясультiпПmс

и выплатам ччоеждения

код
по

бюджетной
rс,тассифика-

ции операц!lи
сектора rосу_

дарственного

управления

202l год

2022 год
планового
периода

2023 год
планового
перпода

Всего в том числе

наименование показателя
операции

по лйцевым
счетам,

открытым
в оргirнах

Федерального

Планируемый остаток средств на начаJIо
Iшанируемого года

х

Поступления, всего: х i 22285200,00 /22285200,00 /' 19б38000,00 19638000,00
в том числе: х
Субсидии на выполнение муниlц{пального задания * ',/ l688з000,00 ! l688з000,00 14686000,00у \-l4686000.00

Субсидии на rдше цели V
450200,00 450200,00 0,00 0,00

Посryrr,rения от внебюджетной деятальности.
всего:

4952000,00 4952000"00 4952000.00 4952000,00

в том числе: х
Посryrшения от оказани_,I муtlиципальным
бюдrtетrшм учреждением услут (выполнения

работ), предоставление которьж для физшIескш( и
юридиtrескID( лиц осуществJrяется на Iшатной
основе, всего

х з475000.00 з475000.00 з475000л00 з475000,00

х
Прочие безвозмездные постуIшешlrr
муницилальlшм бюдкетным учреждеш{ям
нzжодIщимся в ведении органов местного
самоуI]Dавпения гоDодскID( окDчговi в том qисле

х

\
1477000.00 l477000.00 l477000.00 l477000,00

х,.
Посцпления от иной приносящей доход
деятельности (целевые взносы - добровольIшй
родительскш1)

1457000.00 l457000.00 1457000.00 l457000.00

Прочие безвозмездные поступлениrI
муниципальtшм бюджетным )цреждениям,
находящимся в ведении органа местного
самоуlIравлеЕIrI городскю( округов
(добровольше пожеDтвования)

20000,00 20000.00 20000,00 20000,00

ПлаЕируемый остаток средств Еа конец
Iшанируемого года

х

Выплаты, всего: 900 22285200,00 22285200,00 |9638000,00 t9638000,00
в том числе:

Оrrлата труда и начисленIлJI на выrrлаты по ошIате
труда, всего

2l0 206l4tJ00,00 20614800,00 l7947000,00 r l7947000,00 l

из EIr(:
Заработная гrпата 211 ]640з000,00 I640з000,00 l4161000,00 7 l4Iбl000,00 ,

Прочие выгlrrаты 2l2
Начисления на выплаты по olmaTe труда 2lз ."/421 l800.00 42l l800,00 з786000,00 з786000,00
Оплата работ, услуг, всего 220 1240000,00 12400000,00 1240000,00 l240000,00
из нлп:

Услуги связи 221 56000,00 56000.00 56000,00 56000.00

Транспортные услуги 222

Коммунальtше усrryги 22з 599000,00 599000.00 599000,00 599000.00
Арендная плата за пользоваЕи9 Iдц.цдеством 224
Работы, ус,туги по содержаЕию имущества 225 з44с00.00 з44000,00 з44000.00 з44000,00
Прочие работы, услуги 226 241000.00 24l000,00 24l000,00 24l000,00



Подгоmвлеsос !спользование системы КонсультаюIlлос

бюджетцой
кrrассифика-

ции операции
сектора госу_

дарственного

управлени,I

Вчего в том числе
2022 rод

планового
периода

2023 год
планового
п€риода

наплtенование показателя
операции

по лицевым
счетам.

отчытым
в органах

Федера;rьного

БезвозмездIБIе перечислен]rl оргапизациям, всего 240

Начисление пособий и др выплат за счет работод 266 51000 51000,00

НаIоги, пошлиtш и сборы 291 85400,00 85400,00 67000,00 67000,00
из нI,D(:

Налог на имущество 291.01 22000,00 22000.00 з3000.00 зз000.00
налог на земrrкt 291 -02 49000.00 49000,00 з0000,00 з0000,00
Утшата прочlо< нмогов, сборов 29l -о4 5000,00 5000"00 4000,00 4000,00
Штрафы за нарушение законодательства о н?Lлогах
и сборах, законодательства о страховых взносах

292 5400,00 5400,00 1000,00 l000,00

Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий KorftpaкToB
(логоворов)

29з 4000,00 4000,00 l000.00 1000,00

Прочие расходы 296
Посryrrление нефинаЕсовьIх активов, всего з00 294000.00 294000.00 294000,00 294000,00
из них:

Увеличение столд,rости основных средств зI0 l з4000,00 l34000.00 1з4000,00 1з4000,00
Увеличеrшrе стоимости нематериllJIьных акIивов з20
Увеличение стоlдплости непроизводственных
zlктивов

зз0

Увеличение стоIлuости материальных запасов з40 l60000.00 l60000.00 l60000.00 160000,00
Постl.пление финансовых активоts, в(r9го 500

из них:

Увеличеrпле стоrш.rости ценIъп брrаг, кроме
акций и и}ых форм )ластIIJI в капитаJIе

520

Увеличение столд,tости акций и шшх форм 530

Справочно:

Объем публичrшх обязательств, всего х

Рутоводlтгель птуниципаrrьного бюджетного

Уrреждения (подразделени,I)

(уполномочеrшое лицо)

Главrъй бухгмтер м).ниципitльного
бюджетного уlреждения (подразделеIfl-rя)

исполнrтгель

20 21 г.

(расшифровка подписи)

с.Б.
(расшифровка подrrиси)

с.Б.

з-4з-24
(расшифровка подписи)


