
СМЕТА 
доходов и расходов 110 средствам, полу 11е1н1ым 

от платных услуг, безвозмездных поступлений II иной прю1ос11щей доход деятеJ1ы1ости 
по Мун11ципальному бюджетному общеобразоватеJ1ы1ому учреждению 

<<Калмыцкая националы1ап гимназия имени Ки•шкова Анатолия Шалхакович►► 
на 2019 r. 

(тыс.руб.) 
доходы - Наименование 

Сумма 

-00000000000000000180 Прочие безвозмездные поступления 245 

муниципальным бюджетным учреждениям 

находящимся в ведении органов местного 

самоуправления городских 01<ругов 

(добровольное пожертвование) 

00000000000000001зо Поступления от оказания муниципальным 455 
бюджетным учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 
(фольклорный ансамбль «Цагда)) , 

предшкольная подготовка) 

Итого доходов 
700 

тыс.ру, . 
ГРБС ВР код Сумма 

Расходы б 

Код операции Коды 

сектора детализации 

госу дарственн ( направление, 
ого мероприятие, 

у правления суб КЭСР) 

1 2 3 4 5 6 
МБОУ «КНГ им . Кичикова А .Ш .» ООО 111 211 211 300 

ООО 1 ]9 213 213 100 
ООО 244 221 221 40 
ООО 244 223 223.01 10 
ООО 244 225 225.06 40 
ООО 244 226 226.05 23 
ООО 244 226 226.07 87 
ООО 852 291 291.04 2 
ООО 853 292 295.00 8 

..__ ООО 244 310 310.02 40 
,_ ООО 244 341 341 .00 2 
1--_ ООО 244 346 
~того r лсхадов 

346.00 48 
ООО -. 700 
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Расшифрошса 
l\7 смете доходон 1t расходов по средствам, поJ1учсн11ым 

Jly r бсзоозмездных поступлениii 11 иной приносящей доход дс,пелыюсти ь1Х ус . ' n,1111-r•• · • по М)' tшц11па.11ь11ому бюджетному общсобразоnатслы1ому уL1рсжденюо J J{ ,.
11 

щ~\7аЯ национальная гим1шз1ш име1111 Кнчикова Анатолия Шалхаковича>> « 11Л,• • 
на 2019 г. 

\оходь\45 о «Прочие безвозмездные поступления муниципальным бюджетным ,SO ;дения~1 находящимся в ведении органов местного самоуправления городских rчре (добровольное пожертвование)» >Кругов 

0 
_ 45 5 ,О «Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг 13 нения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц •выnол ~ ~ • ствляется на платнои основе ( фольклорныи ансамбль «Цагдю>, предшкольная Jcy!lle 

подготовка)» 

расходы 
~ J _ 300,0 «заработная плата» 
1

213 -100,0 «начисления на зарплату» 
22 1 _ 40,0 «расходы по услугам связи (оплата перерасхода лимитов 
потребления)» 
223.01 -10,0 «расходы на коммунальные услуги: электроэнергия» 
225.06 - 40,0 «Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
вычислительной техники, заправка и ремонт картриджей, услуги по 
содержанию имущества» 

226.05 - 23,0 «прочие услуги: приобретение информационных услуг 
обслуживание и консультация lC: предприятие, обслуживание сайта гимназии» 226.07 - 87 ,О «услуги сторонних организаций: 
J.,91 .04-2,0 «оплата госпошлин» 
295.00 - 8,0 «оплата штрафов и другие экономические санкции» 
310.02 - 40,0 «приобретение техники, мебели для учебных нужд» 
341.00 - 2,0 «приобретение медикаментов» 
346 ,ОО - 48,О «приобретение материальных запасов для подготовки к учебному процессу, канцтовары и моющие средства» 

Главный бухгалтер 


