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Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
за 2021 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

1 2 3 4 5 6
Поступления от доходов, всего: 100 5 759 084,00 4 279 750,00 700 000,00 779 334,00

в том числе: 110
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130

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

140

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 5 759 084,00 4 279 750,00 700 000,00 779 334,00

прочие доходы 160
доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 5 759 084,00 4 279 750,00 700 000,00 779 334,00
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 4 179 750,00 4 179 750,00

из них:
211 4 179 750,00 4 179 750,00оплата 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 65 000,00 65 000,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 1 514 334,00 35 000,00 700 000,00 779 334,00


