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показатели

по постушrениям и выплатам Муншцлпального )цреждения
МБОУ СОШ Лs 2 г. Шаmнар

на 202l mд

Объем финансового обеспечения, руб ( с точностью ло двух знаков после запятой0,00)

из них

поступлен иJr от оказания усJryг
(выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящий доход

деятельности
IIаименование показателя

в том числе

код строки
Всего

о

субсидли на

фин8fiсaвое
обсспсченис
ацполrlсншl

iaуннцllпальвоfо
за]l!llиrl

средства
бязsIЕльнот0
стрlховаяи,

оубсидии
пр€доýтадJIяaмце а

соотвсIgтвии с абз!цaм
вmршм пункгs l, сгsьи

7t,l Бюд.Gпоm
кодекса РФ (субсидrи ва

ияшс цсли)

субсидии на

осущсствлсни

капитальных
алажснии

1.1 ,Щоходы от собственности l l0 0

1.2. ,Щоходы от оказания усJIуг,
работ

|20
l l6054284 94l09l0l l864EE38 з296345

l.З ,Щоходы от штрафов, пеней,
ивых сумм лринудительного
изъятия

lз0

0

1.4 Безвозмездные поступления от
наднацлонаJIьных организаций
правительств нностанных
государств, межд/народных

финансовых организаций

140

0

1.5. Иные субсилии,
пDедостав,ленные из бюдl€й

l50
0

1.6. Прочие доходы l60 0

0
1.7 ,Щохо,шl от операчий с
активами

l70
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2. Выплаты по расходrм, Всего 200
l l6054284 94l09l01 l8б48Е38 0 0 0

в том числе 0

2.1. Выrшата персонаlry всего 2l0 99186l4l 8733l з00 l l85484l 0 0 0 0

2ll

99l3454l 872,19,700 l l854E4l
иные выruIаты п€рсонаrry

у.lDеждений 5l600 51600

2.2- Соцналыrые и иrыо выIшаты
насел€н}lю, всего 0

22| 0

2.З. Уплата налогов, сборов и

иных платежей, всего
230

229з4з 229з4з 0 0 0 0 0

палог tla имущество организаций 23|
lзl8з7 l з l8з7

земельный налог 2з2 60805

транспортный налог 2зз 4з |,l

2з4 26884 26884

уплата иных rLпатеж€й 235 5500

2.4. Безвозмездные переtlислекия
организациям

240
0

2.5. Гtрочие расходы (кроме
pacxol(oB tla закупку товаров н

услуг)

250

2.6. Расходы па закупку товаров,

работ и услуг, всего
260

6548458 619з997 з296з45 0

из llих услуги связи 22400

транспортные услуги
26з l420058

аренднiu плата за лользование 264

услуги по содержанию имущества

з68з845 з 875оо з296з45
приобрsтние ТМЦ 266 l472000 l472000

п

3296345

uз них oruIaтa туда и начисления
на вышIаты по оплате труда

212

220
0

из них

из них 0

60805

4з11
Прочие налоги н сборы

5500

0

l6638800 0 0
26| 22400

262 0

коммунальныеи услуги l42005E

0

265



приобретение основных средств 26,1 l0з з000 l033000
прочие закупки 268 900749,| 22lз500 6,19з99,7

а том числе З.l. Увеличение
основных сDедств

з l0
0

3.2. Прочие посryпления з20 0

4. Выбытие финансовых средств,
вс€ю

400

0

в том числе 4.1. Уменьш€ние
остатков Gредств

4l0
0

4.2. Прочие выбытия 420 0

5. Остаток средств на начало года 500
0

6. остаток средств на конец года 600 0

3, Посryrrпение финансовых з00
0 0 0 0 0 0 0
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