
О Т Д Е Л  К У Л Ь Т У Р Ы
адм инистрации муниципального образования — Ш иловский  
__________ м униципальны й район Рязанской области__________

Советская пл., д.З, р.п. Шилово, Ряз. обл., 391500. Телефон: (49136) 2-21-43, факс 2-21-42.
E-mail: k yltyraadm@,mai 1 .ryazan.ru 

БИК 046126001 ИНН 6225002738 КПП 622501001 p/с 40204810200000000034 
Банк - ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ Г.РЯЗАНЬ

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

по субсидиям на иные цели 
+327 434 руб. 94 коп.

В связи с поступлением денежных средств на приобретение кресел.

Начальнику ФКУ 
Медведевой Е.А.

Начальник Отдела культуры И.А. Жарикова

/



;8,

оп

l00 I 09zz9

l9vL\agizg

)ýr lx€ l9

Lý8

a8800, t 9

l.iLrOл

fWонио{с оil

dлоl,го!tс 01i

BRиdO{oIJ,g,.t,

иJ.свIrgо цояэнвtjвd Ho{Bd

иихэsоlJиJIl - tJиIlЕsotЕdgo

,,о,{duц,, нrlrэ(яэи еrrохrп

rвIэttоttээlrll lrинI?s()€€d9о оJ()}{.JIJэJлlшоtlоI1

ВиIrаf,lкэdh,t ().1oHJaяtL/uq оlоlттrвшлrпин{иl

dо,rлэdиIr

оIuYжdэsJ.^

,gfd :rиrrэdэltrи еllиниЕ1J

и,lrЕI{90 иояэнвlкd
ttoлBd цtчltчtгвIJиIlиILdш ки)lJ{tоlfиlш - rинЕ8оaЕd9о оJончIгвllиt]иlrdlt <r,{dв11> gJlэ,{хэи gliояlп

кехс:,зr кuхс€OнзаIг) rrинеаоrЕd9о оlончuоlинrсlllоtr эипэYжоdь,t эон,r.сжYся9 ,0пч],тuипин,(}\I

:оилlог/жэdь,(

иJс?lгgо ио)lJlIрýlJd tloиed иФlсflоrrиlJl rи]l€sо€€dgо о.tоltчrеrrиПин.{иr ииЕеd;allrlииl'lr? tчd,,{rчLг,{rr rraltl"1)

:lrlfэJ.иТ/еdh,i ьиьопOtIliоI_l и ииIшн-{ф ЕиIпtхвrfаlrэПilэо He.tdo

,,t 
0z9z е.юfust ( I[)

sot/oj rzoz и IzOZ t70иdoll KllaoнBlltl и Y(),] 0zoz €н

иOннэаJrиtкýох-оаосrrениф
IreIfLI

..rддччХеz 2\
ý: \*q.?\

W
,J-Oe



РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Аналитичес 
кий код на 2020 г.

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
(муниципал 

ьного) 
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 
ие
капитальных
вложений

поступлени 
я от 

оказания 
услуг 

(выполнени 
я работ) на 

платной 
основе и от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельноет

на 2021 г на 2022г
пределам

плановог 
о периода

1 10
остаток средств на 
начало текущего 
финансового года

остаток средств на 
конец текущего 

финансового года
доходы всего: 1000 327434,94
в том числе : 
доходы от 
собственности, 
всего 1100

том числе: 1 1 1 0

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
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



в том числе: от 
иной приносящей 
иоход деятельности

1410 150
прочие доходы 
»сего 1500 150
к том числе: 
{елевые субсидии 1510 150

126505

убсидии на 
существление 
алитальных 
южений 1520 150
5ХОДЫ от 
юрацийс 
тивами 1900
ючие
ступления,всего

1980 X
них: увеличение 
гатков денежных 
;дств за счет 
врата 
риторской 
олженности 
шлых лет

1981 510



Расходы, всего 2000 X 0 327434,94 0 0 0 0 0

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 2100 X 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:

2110 111оплата труда
прочие 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 0 327434,94 0 0 0 0 0



в том числе: 
закупку научно- 
исследовательских 
и опытно
конструкторских 
работ

2610 241

закупку товаров, 
работ, услуг в 
сфере
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 327434,94

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

2650 400

в том числе:
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
государствен н ы м и
(муниципальными)
учреждениями

2651 406

строительство
(реконструкция)
объектов
недвижимого
имущества
государствен н ы м и
(муниципальными)
учреждениями

2652 407

Прочие выплаты, 
всего

4000
X

из них: возврат в 
бюджет средств 
субсидии 4010 610

9



РАЗДЕЛ 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№  п/п Наименование
показателя

Код строки Г од начала 
закупки

Сумма

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2022 г. 2-й 
год планового 

периода

за пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выплаты на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего:

26000 X

по контрактам 
(договорам), 
заключенным до 
начала текущего 
финансового года 
с учетом 
требований 
Федерального 
закона 
№ 44-ФЗ и 
Федерального 
закона 
№ 223-ФЭ

26300 X

контрактам 
(договорам), 
планируемым к 
заключению в 
соответствующем 
финансовом году 
с учетом 
требований 
Федерального 
закона № 44-ФЗ 
и Федерального 
закона № 223-ФЭ

26400 X 327434,94

в том числе: за
счет субсидий,
предоставляемых
на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

26410

в том числе: 
в соответствии с 
Федеральным 
законом № 44-ФЗ

26411

за счет субсидий, 
предоставляемых 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации

26420 X 327434,94



в том числе: 
в соответствии с 
Федеральным 
законом № 44-ФЗ

26421 X 327434,94

за счет субсидий, 
предоставляемых 
на осуществление 
капитальных 
вложений

26430 X

за счет прочих 
источников 
финансового 
обеспечения

26450 X

в том числе: 
в соответствии с 
Федеральным 
законом № 44-ФЗ

26451 X

2

Итого по 
контрактам, 
планируемым к 
заключению в 
соответствующем 
финансовом году 
в соответствии с 
Федеральным 
законом № 44- 
ФЗ, по
соответствующем 
у году закупки

26500 X

X



Руко ВОДИТСЯ K'MyHHi 

бюджетного учре:

Исполнитель

М.П.

Т.В.Поверина

(расшифровка подписи)

О.И.Мамонтова

(расшифровка подписи)

2о/<?

И.А.Жарикова

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры администрации 

муниципального образования - Шиловский 

Рязанской области
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