
Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственноrо (муниципального) учрех(дения,
угвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. N9 81н

в ред. Приказов Минфина Россииот27.12,2013 N9140H, от24.09.2015 N9140H, от29.08.2016 N9142H

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 п 2022 rолов

МБУ ДО "Рославльская ДХШ"

,Щата

поЮКПо
код по реестру }^{астников бюджетного
процесса, а Talol(e юридических лиц, не

являющихся }л{астниками бюджетногd процесса. инн
.кпп

по оКЕИ
аименование учре)4дения (подразделения)

диница измерения:

аименование органа, осуществляющего
lункции и полномочия учредителя
дрес факгического местонахождения
{реждения (подразделения)

руб

комитет по Кс и Мп

'. 
Сведlrl|l' о деяfъльности

.1. Цели д€ятельносги гlр€r{дения (пqдраaделения)i

азвитие мотивации личности { познанию t твор{есгву,формирвэние общей культурн обучаюцю(cя мя адsпации лr к)lfiзни

,2, Виды деятельносги г{реждрния (подрФделения)|

,З, Перечень услуr (работ), относяlлихсi в соответствии с уставом (полоI€нием лодраздёления) к основннм в}цам деятельносrи
ФФqения (пqдразделения), лредрставлёние {оторых для физичеdих и lорlrдических ли1,1 ос]Ulесгвля€rcя, в том числе за плаrу:
ополнмтельно€ образование худоl(€сгвенной направrЕнности

коды

0,1.01.2020

47655145

01026

6725009033

672501001

38з



2. Сведения об имуществе

наименование показателя Сумма, руб.
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 5 9в0 458,04
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрежцением на праве
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учре>t1дением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учремения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учрещцением (подразделением) за счетдоходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 9з2 957,27
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3. Прочие сведения
З.1. Прочие сведения
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на за купку товаров, работ, услуr учреIцения (подразделения)

на (01D января 2020 г,

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 201 3 г. N 44-ФЗ 'О контракгной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных Hlotц"

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 201'l г. N 223-ФЗ "О закупкахтоваров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2020 г.

очередной
финансовый год

на2021 г.
1-ый год

планового
периода

на 2022 r.
2-ой rод

планового
периода

на 202о г.
очередной

финансовый год

на2021 г.

1-ый год
планового
пеDиода

на2о22 r.
2-ой rод

планового
пеоиода

на 2020 г.
очередной

финансовый год

на2021 r.
1-ый год

планового
пеDиода

на 2022 г.

2-ой год
планового
пеDиода

1 2 J 4 5 ь 8 9 10 11 12
iПЛаТЫ ПО РаСХОДаМ На
купку товаров, работ,
луг вфго: 0001 х ,1 143 649,43 213 800,00 1 

,lз 800,00 671 400,56 2,1з 800,00 1 1 3 800,00 472248,87
] том числе:
{а оплату контрактов
}аключенных до начала
)чередного
Ринансового года: 1 001 х -

я строк выделите и нажмите )бавить строку). >

{а закупку товаров
>абот, услуг по году

2001 х 1 14з ф9,43 213 800,00 1 1 з 800,00 671 400,56 213 800,00 113 800,00 472248,87

a

143 649,4з 213 800,00 1 1 3 800,00 671 400,56 213 800,00 ,l ,l з 800,00 472 248,87



Габлица 2
Показатели по посryплениям и выплатам учреждения (подразделения)

на к0l>января 202Оr.

наименование
показателя

код Код по
бюджетной

объем
строки в том числе:

Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного (муниципаль
ного) задания из
федерального

бюджета, бюджета
ryбъекrа

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из
бюджета

Федерального
фонда

обязательноrо
медицинского
страхования

субсидии,
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункга 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление

капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной осн,

и от иной приносящей доход
деятельности

всего из них грантl

1 2 4 с 5.,l 6 7 8 9 10
lосryпления от доходов,
lсего 100 х 7 157 799,43 5 702 300,56 256 з00,00 1 199 198,87
доходы от
собствен носги 110 100 2у 549,43 224 000,56 30 548,87
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета 150 ,150

8,16 550,00 256 300,00 560 250,00
доходы от оказания
услуг, работ 12о 130 6 086 700,00 5 478 300,00 608 400,00

3ыплаты по расходам,
юеrо 200 х 7 157 799,43 5 702 300,56 256 300,00 1 199 198,87
выплаты персоналу
всего 210 112 8 500,00 8 500,00
оплата труда и ,
начисления на выплаты
по оплате точда 211 111 4 607 800,00 4 обо! 5оо,оо 547 300,00
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда 211 ,119 1 391 350,00 1 226 2о0,00 165,150,00
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего 260 244 ,1 ,l43 649,43 415 ,100,56 256 300,00 472248,87
уплаry налогов, сборов
и иных платех(ей, всего 23о 853 6 500,00 500,00 6 000,00

Посryпление финансовых
ективов, всего 300 х

< Для дооавления строк выделите
Зыбытие финансовых
ективов, всего 400 х

Лля доОавления строк выделите данную область нажмите кнопку (Добавить стр
JcTaToK средств на
{ачало rода 500 х 254 549,43 224 000,56 30 548,87
Эстаток средств на конец
,ода 600 х
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Справочная информация

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюдх(етным кодексом Российской

/)

' 
tra- И.Ю. Пахоменкова

(расшифровка подписи)

Таблица 4

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

3аместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

исполнtтгель

тел. 6-46,35

10 января 2020 г.

е -/. Та n ot е.о4
р*""рр""-а ..д**r/

(расшифровка подписи)

Е.Н. Денисова t

(расшифровка подписи)

'ьL/rъt/{а
(fi/дпись)

D


