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согласовано:
Родительский комитет

_ ]УlБУ ДО (ДШИ ЛЪI,,
(протокол Ng/ от r(? > О/ _2020г.)

смЕтА
доходов и расходов по средствам, поJIучеIIным

от платных ус.гryг, безвозмездных поступлеЕий и ипой приносящей доход деятельности
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МБУ ДО <tДетская пкола искчсств .}l! 1> па 2020 год
о тыс.Dч0

кБк налменование Сумма на год
000000000000000001з 0 .Щополнительные платные услуги з475

00000000000000000180 Щелевые взносы (добровольный
родительский взuос)

1457

00000000000000000180 Прочие безвозмездше поступления
муниципЕrльным бюджетньм
уIреждениям находящимся в ведеЕии
органов местного самоуправления
городских окр}тов ( добровольные
пожертвовалия)

20

Итого доходов: 4952

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛlI

грБс Код вида

расходов
Код операц

сеюора гос-го
управ-ия

Код
детализ
(направл-е,
меропр-е,
субКЭСР)

Сумма

1 2 3 4 5 6
МБУ До (ДШИ }l!1) 705 111 211 2588

119 2|з 824
244 221 5tl
244 22з 22з.02 460
244 22з 22з.01 124
244 22з 223.04 15
244 225 225.02 15
244 225 225.0з 181
244 225 225.06 135
244 225 225.0,7 13
244 226 226.05 зI
244 2zб 226-0,7 210
8з1 29з 29з.00 1

852 291 . 291.04 4
85з 292 292.0о l
244 з10 з 10.02 1з4
244 з46 з46.00 160

Итого расходов: 4952
Главный бlхгалтер: l_Ц /i{ Менкенасунова С.Б.



РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
ПО СТАТЬЯМ

КБК 0000000000000000130-,Щополпительные платЕые услуги-3475 т.р
КБК 0000000000000000180- I|елевые взносы (добровольные поя(ертвования)-
1457о0 т.р
КБК 0000000000000000180- Щелевые взносы (спопсорская помощь)-20,0 т.р

, 1. КБК211.ВР 111-Оплататрудаслуя(ащих-Л!!Jдд/ ЗurчБ-ar*--''чrа согласно Положения об отделении дополнительных платных
образовательных услуг за курс дополнительной 1.,rебной црограммы:
9 689 5,57 * 

1 2: | 1 62"1 4 6,8 4
42212,60* 12:50655,|2

[ Внебюджетн€ш Еадбавка согласно положения о стIд[улцрующем фонде, о
внебюдкетном фонде от 26.|2. 201 5 :

1 5З97,20* |2мес : 1 84766,40
стшлулируюшц,Iе надбавrи к окJIа,ry за знак <За достижения в культуре), Почётную
грамоту Министерства Культуры РФ и Рескома профсоюзов работников культуры
РФ -15%:

1 93 05,60* 1 2мес:2З 1 667,20 ру6.
Заработная плата согласно штатного расписания
ЗЗ489*12:401868,00 р
Итоrо :207 299,97 * |2 мес:2487 599,64 руб.

u Премии по итогам года, по результатам работы, за }п{астие в международньй,
i. р".rонЕulьЕых, ресгryбликанских конк),?сах к цраздЕи.IIIым датам: <,Щень уrителя>,
' <День пожилых людей>, юбилей школы, Премии к Почетной грамоте

Администрации города Элисты, ЭГС и т, д: -50000,0т.р

, Материальн€rя помощь сотрудникам -50000,0 т.р.

[ 2.КБК 213. ВР 119 - Начисление на оплату трула - 824.0 т.р.
| 227299,97р хЗ0,2Yо*72мес :82З735,09р.

3.КБК 221. ВР 244- Услуги связп -5б т.р.
а) абонплата -1 5,0 т.р. /4тел 1 200* 1 2мес: 1 4400,00руб;/
гi Интернет -40,0 т.р./малый бизнес Корпорация 1З04*12:З9648,00
д/ Тарифьт АМТС- 1,0т.р. i8,69p* 1 0мин* 1 2мес: 1 042,80/

. 6.КБК 223. ВР 244- Коммунальные усJryги- 599.0т.р.
i 'rU* 

Оплата за отопление-4б0,0Ь т.р /219ккл*2 097,05:459253,g5
223101-124,0 т.р. Оплата за электроэнергиrо-/э/э по тарифу

7 З,2квт,ч* 9 422,60: 1 2 4з 7 8,з 2
22З l 04-Оплжа за водосIrабжение- 1 5,0т.р /вода'i ZВЦпуб*44,10:1 |642,40 руб; сток 264ку6.*12,24:ЗПi,Зб руб

7. КБК 225. ВР 244 -Услуги по содеряФнию иЙущества-344,Qщ,
225102- Оплата содержания помещения- 1 5.0 т.р.

а) Вывоз тех.быт. отходов- 7,0 т.р /58б,80*12мес:7041,б0l
б/ дератизация *8,0 т.р l3750 руб*2кв:7500,0 руб./

22510З-текущий ремонт-1 8 1,,0 т.р.



//

.а окон на метЕLпJIопластиковые-60,0т. р ( З окон*20000,00)
iекущий ремонт здания -121,0 т.р

.зп-95402,3 0 н€uIоги 27,|Уо-2585 4,02 руб)
225106 -Ц5.0_т+

-ремонт, восст€lновление, заправка картриджа-2 1,0 т.р
-тех обслуживание пожарной сигнализации- 16.0 т.руб
(З900,,00 руб*4кв)
-обслуживание тревожной сигнализации-24,0 т.р. (2000,00* 12мес)
-сервисное обслуживание прибора 1^reTa тепловой энергии- 1 7.0т. р
-поверка внутреЕних противопожарных водопроводов-бВ т.р
-перезарядка огнетушителей-2,0 т.р.
-ремонт по содержанию электрических проводок, приборов и освещения - б.Oт.р.
(зп-4598,00 н€Lпоги 27,1%-|245,98 руб)
-за техIлическое обслуживание теплосчетчика -3.0 т.р

(зп-27 47,00 н€Lпоги 27,|Yо-7 44,44руб)
- электротеюIические и профил-е испытаниjI и измер-я электроустаЕовок- 16,0т.р
-информациоIlно-техническое обслуживание ПАК Стрелец -24,0т.р
(З983,33 *6мес:23 899,98)
225107-1З,0 т.р
-промывка и опрессовка гидравлических теплосетей- 1 З.0 т.р.

8.КБК 22б, ВР 244-Прочие услуги-241,0 тр
226105 -31.0т.р

-приобретение антивирусной программы-6,0 т.р. /1 200*5шт:6000,0р./
-информационЕое сопровождение, права пользования СБиС-5,0 т.р
-услуги в области информационных технологий (программное обеспечение
Программы 1С)-20,0т.р
226107-2|0,0 т.р
-утилизация люминисцеЕтных ламп- 1,0 т,р
-оплата за пользованием сайта музкульт-5,0т.р
-объявления-3,0 т.р
-изготовление стенда-7,0 т.р
-расходы на оплату договоров гражданско-правового характера- 1 2,0т.р
(зп-9 1 96,00 нчLпоги 27,|О/о-2492,12 руб)
-полиграфические услуги (афиши, баннеры, буклеты, книга о школе)-20,0т.р
-вступительЕый взнос для rIастия в коЕкурсе, оргвзнос-20,0т.р
-курсы повышения квалификации-20,0 т.р
-подписка на периодические изданиJI-З0,0т,р
-изготовление бланочной продукции / журналы групповых занятий/-32,0 т.р
-монтаж тревожной сипlализации-60,0 т.р
9. КБК 290- Прочие расходы-6.0т.р.

291l04 ВР 852-4,0т,р - оплата госпошлиIlы
292100 ВР 85З-1,0 т.р погашение задолжешlости по штрафам, пеням.
29ЗlO0ВР 831-1,0 т.р пеЕя по договораN.r :

10. КБК 310/02. ВР 244- Приобретение обновных средств-134,0т.р
- компьютер -2 шт *52,0т.р: 104 т.р
-домра- lшт*30,0 т.р:30,0 т.р
11. КБК 34б100. ВР 244- Увелцчение стоимостп материальных запасов-lбOоOт.р
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ЕIIые товары: строительные материалы, эм{лли, обои, IФаски, плинтусы,
слоЙ, трубы полипропиJIеновые , подложка, дюбели, клеЙ строительныЙ,

фанера, л€}мпа для цроекторq дезинфицирующие средства, ткаЕи для
сцениtIеских костюмов, обувь для танцев и црочее.
Канце.пярские товары: бумага, файлы, р)чки, скоросшиватели, папки, скобы и т.д.

Всего расходов: 4952,0 т.

Главный бухга-тrтер: Менкенасунова С.Б.
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