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Отчет о расходовании денежных средств 

муниципального бюджет пого учреждения дополнительно! о оора нжаипя 

«Барнаульская детская музыкальная школа № 5» 

за 2018 год

№

п/Н

1; Наименование показателя 

(расхода)

Код

расходо

в

Бюджетное 

финансирование

Внебюджетная

деятельность

1*1! 1' Остаток на начало периода 0.00 619018.64

Поступления 23687041,90 2147616,99

Заработная плата 211 15325845,61 1 175370.84

2 Прочие выплаты (пособие на детей до 

3-х лет. участие в конкурсах: проезд, 

проживание)

212 2908,39 0.00

0,00

359232.02

8462^93

в т.ч. участие в конкурсах (),()()
-у
3’
1.

i >[!’

Зачисление на выплаты по оплате 

труда (страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование, 

ка медицинское страхование, на 

социальное страхование)

213 4601416.29

4 Услуги свйзи (телефон, интернет) 201 36200.00

: 5 Транспортные услуги 222 0,00 0.00

! 6 Коммунальные услуги (оплата за свет, 

воду и тепло)

223 711300,00 78816.29

7 Арендная плата за пользование 

имуществом (роутер Ростелеком для 

предоставления интернета)

224 0.00 101.21

; ! 8 Работы, услуги по содержанию 

имущества (вывоз мусора, пожарная 

сигнализация, техобслуживание 

в и дёо н аблюдени я. сод ержан и е 

общедомового имущества, 

дезинфекция и дератизация, 

ремонтные работы, заправка 

огнетушителей, вывоз снега)

225 1737000.00 36199.1 1

в т.ч. текущий (капитальный) 

ремонт

1482200,00 0,00

9 Прочие . работы. услуги (охрана 

учреждения. медосмотр, 

обслуживание программного 

обеспечения, снятие показаний 

теплосчетчика)

226 262500.00 31401.96

10 Прочие расходы (налоги: на 

имущество, плата за негативное 

воздействие па окружающую среду)

290 974800.00 | 2241.78

, 11 Увеличение стоимости основных 

средств : \
310 0.00 1 7050.00

, 12 Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение запасных 

частей для ремонта оборудования

340 35071.61 42985,29

Выплаты 23687041,90 1751861,43

Ml ■’ Остаток на конец периода 0,00 1014774.20

В финансовом году учреждению были безвозмездно переданы от А К О О  «Попечит< 

«Гармония» поддержки юных музыкантов на сумму 485 573.00 рублен:

- Банкетка для фортепиано FORTU RA 2 шт. на сумму 11682.00

- Банкетка J1 ДСП/орех гварнери (хор станки) на сумму 35920.00 рублей;

льскии совет



- Муз.Сольфеджио 7-8 кл. Д М Ш  (Золина Е.М.) 2018 на сумму 1155.00 рублей;

- Светодиодный прожектор на сумму 81820.00 рублей;

- Контроллер канала, комплект световой коммутации на сумму 49596,00 рублей;

- Panasonic проектор 4500 ANSI lm на сумму 79900,00 рублей;

- Крепеж для проектора на сумму 17120,00 рублей;

- Y A M A H A  CL 1*525R Цифровое пианино на сумму 100000,00 рублей;

- Парта jyif. м/к сер. столешн. бук 2шт. на сумму 3420,00 рублей; 

чСегменТ эскиз (600*500*775)/бук на сумму 1900.00 рублей;

- Стол рдекладнбй/2400*740* 1036/орех гвар на сумму 6500.00 рублей;

-Стул ученический регул. 4 шт. на сумму 3240.00 рублей;

- Жалюзи рулонные 18 шт. на сумму 88020,00 рублей;

компл. на сумму 5300,00 рублей.

Л .10. Калинина 

Ю .В . Архипова

- Ремни для б аящ т /® щ ^«л н а  ученические 4
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