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Отдел культуры администрации просит внести изменения в план финансово
хозяйственной деятельности на 2020 г. 
по МБУ ДО «Лесновская ДШИ «Парус»

по субсидиям на выполнение муниципального задания 
-107682 руб.74 коп.

по субсидиям на иные цели 
+ 107682 руб. 74 коп.

В связи с софинансированием на ремонт здания Лесновской ДШИ «Парус».

Начальнику ФКУ 
М едведевой Е.А.

Кредиторскую задолжен ;аемым статьям обязуемся не допустить.

/  О

Начальник Отдела культугй§ / И.А. Жарикова



Утверждаю
лирики?
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Лесновская 
детская школа искусств "Парус" 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области
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20 г.
План

финансово-хозяйственной деятельности 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

«//Л» 2020 г.

орган осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Отдел культуры администрации муниципального образования Шиловский район Рязанской области 

учреждение:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лесновская детская 
школа искусств «Парус» муниципального образования -  Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

Единица измерения: руб.

дата

по сводному реестру 

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП 

по ОКЕИ

■■КОДЫ

61300887

857

613X1750

6225007461

622501001

383



РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

основание
показателя

Код
сгроки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Аналитичес 
кий код на 2020 г. на 2021 г на 2022г за

пределам
и

плановог 
о периода

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
(муниципал 

ьного) 
задания

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 
ие
капитальных
вложении

посту плени 
я от 

оказания 
услуг 

(выполнени 
я работ) на 

платной 
основе и от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельност 

и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

остаток средств на 
начало текущего 
финансового года X X
остаток средств на 

конец текущего 
финансового года X X

доходы всего: 1000 -107682,74 107682,74
в том числе: 
доходы от 
собственности, 
всего 1100
в том числе: 1110
доходы от оказания 
услуг, работ, 
компенсации затрат 
учреждений, всего

1200 130
в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания за счет
средств бюджета
публично-
правового
образования,
создавшего
учреждение 1210 130 -107682,74
поступления от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе

1220 130
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия, всего 1300 140
безвозмездные 
денежные 
поступления, всего

1400 150 т



ей
ности

1410 150

1500 150
числе: 

евые субсидии 1510 150
107682,74

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений 1520 150
доходы от 
операций с 
активами 1900
прочие
поступления, всего

1980
из них: увеличение 
остатков денежных 
средств за счет 
возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет

1981 510



2000 X -107682,74 107682,74 0 0 0 0 0

„•на:
дерсоналу

2100 X 0 0 0 0 0 0 0

/шсле:

2110 111лта труда
>рочие выплаты 

персоналу, в том 
числе
компенсационного
характера 2120 112
взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений, всего

2140 119
в том числе: на 
выплаты по оплате 
труда 2141 119
на иные выплаты 
работникам 2142 119

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 0 0 0 0 0 0 0

из них:
налог на 
имущество 
организаций и 
земельный налог 2310 851
иные налоги
(включаемые в
состав расходов) в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации, а также
государственная
пошлина

2320 852
уплата штрафов (в 
том числе 
административных) 
, пеней, иных 
платежей 2330 853

прочие выплаты 
(кроме выплат на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

2500 X
исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
деятельности 
учреждения

2520 831
расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

2600 X -107682,74 107682,74 0 0 0 0 0

I



•mo-
.гельских

^/укторских

2610 241

хупку товаров, 
уабот, услуг в

информационно
коммуникационных
технологий

2620 242

закупку товаров, 
работ, услуг в 
целях капитального 
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

2630 243 0

прочую закупку 
товаров, работ и 
услуг всего

2640 244 -107682,74 107682,74

из них:
капитальные 
вложения в 
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности,
всего

2650 400

в том числе:
приобретете
объектов
недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2651 406

строительство
(реконструкция)
объектов
недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2652 407

Прочие выплаты, 
всего

4000
X

из них: возврат в 
бюджет средств 
субсидии 4010 610

л



ильного
Т.В.Поверина

(подпись) (расшифровка подписи)

О.И.Мамонтова
(расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела культуры администрации 
муниципального образования - Шиловский 
Рязанской области
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