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Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
реализацию

ОСНОВНЫХ
общеобразовате

льных
программ

начального
общего,

основного  
общего 

и среднего 
общего 

образования

субсидии на 
оплату 

коммунальных 
услуг

субсидии на 
обеспечение 
бесплатным 
питанием 

обучающихся

поступления 
услуг (выполне 

платной осно 
приносят!

от оказания 
ния работ) на 
зе и от иной 
ейдоход

всего
ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8
Поступления от доходов, всего: 100 5 814 246,00 4 589 246,00 725 000,00 500 000,00 0,00

в том числе: ПО X
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 5 814 246,00 4 589 246,00 725 000,00 500 000,00 X

пр очие доходы 160

доходы от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 5 814 246,00 4 589 246,00 725 000,00 500 000,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 4 450 000,00 4 450 000,00

из них:
211 4 450 000,00 4 450 000,00оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 0,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 100 000,00 100 000,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 1 264 246,00 39 246,00 725 000,00 500 000,00

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

из них;
410

уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 0,00 0,00 0,00 0,00



приложение 1

Отчет о расходовании субсид ии  на реализацию основных о бщ еобразовательны х программ начального общ е го, о сновного  общ его и среднего  общ его  образования
з а  2018 год  

(I квартал, первое полугод ие, 9 месяцев, год)



ПрИЛОЖеНИе 2

Информация о численности основных работников, фонд оплаты труда которых обеспечивается из субсидии среднемесячной заработной
плате педагогического персонала за 2018  год

_____________ ЧОУ Православная школа им. Св. пра. Иоанна Кронштадтского____________
(наменование организации)

Количество основных 
работников, ФОТ 

которых обеспечи- вается 
из субсидии

в том числе
Количество ставок, 

ФОТ которых 
обеспечивается из 

субвенции

в том числе Среднемесячная 
заработная плата ПП

АП ПП УВП оп АП ПП УВП ОП
чел. чел. чел. чел. чел. ед. ед. о ед. ед. е 1. руб.

2 11 1 20161

Наименование должности руководителя

Ф.И.О. и телефон исполнителя

Рябчикова С Б.


