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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 поступлениям от иной приносящей доход деятельности 
по видам доходов 
150 -15000 
120 +15000

Начальник Отдела

mailto:kvltyraadm@mail.ryazan.ru


Утверждаю
директор
муниципального бюджетного учреждения 

ельного образования "Лесновская 
детская •ижсйа.иекуеств "Парус"

^образования - Шиловский 
I Рязанской области

Т.В.Поверина

, „ПЛаН _ ^ % « C 0 0 6 5 V i
финансово-хозяиственнои деятельности 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

«_30_ » сентября 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

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Ф едерации

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 
Ф едерации

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 за
пределам

плановог 
о периода

1 10

остаток средств на 
начало текущего 
финансового года

остаток средств на 
конец текущего 

финансового года

доходы всего: 1000

в том числе : 
доходы от 
собственности, 
всего 1100

в том числе: 1110

доходы от 
собственности 120 15000

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 
доход деятельности

1410 150 -15000

прочие доходы 
всего 1500 150

в том числе: 
целевые субсидии 1510 150

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений 1520 150

доходы от 
операций с 
активами 1900

прочие
поступления, всего

1980 X

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

1981 510
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