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I- Сведенпя о деятельности бюджетного (автономrrого) учреrщения

1.1. I]елИ деятельЕОсти бюдЖетЕогО (автономного) уrреждения:

Усвоение учатцимися образовательньD( програп{м,создание условий для рulзвитиJI сtlп,lостоятельной
гармоничЕо развитой творческОй ли.пrосТи,способной адЕlптироваться к измоняющимся условиям
социуN[а.

1.2. Виды деятельности бюджетIIого (автономного) уrреждения: 80.21.2
Среднее (полное) общее образование.

1.3. Перечень усJIуг (работ), осуществJIяемьD( на платной основе:
-выратrIивание овощей для школьной ;
-выращивание рассаДы(дrrЯ приусадебНОго )r.racTKa)
-инМ деятельнОсть, IIе запрещенная действующим зtlконодательством.
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III. Показателп по поступлениям и выплатам учрещденпя

Наименование пок€lзатеJuI

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципitльного

уIIрtlвления

Всего

в том числе

операции по
лицевым
счетflп,l,

открытым в
органfiх

Федера.rrьно

го
казначейств

а

операции по
счетаь,1,

открытым в
кредитньгх

орг€lнизациях в

иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

х

Поступленпя, всего: х 5659121
в том числе: х
Субсидии на вьшолнении
муницип€lльного зzцilниJl

х 557888l

77l0702l 107002001 148143с

77|07o2l108024001 409745l

Щелевые субсидии х
77I0702l 108017001

l-
80240

80240

Бюджетные инвестиции

Поступления от окщtшIия
бюджетньпrл (автономньшл)

rIреждением усJrуг (вьшолнения

работ) , предостtlвление KoTopbD(

дrrя физичоских и юридических
лиц осуществJUIется на платной
основе, всего

х 0

Поступления от иной
приЕосящей доход деятельности,
всего:

х с

Посryпления от реч}лизации
ценньD( бумаг х с

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

х

Выплаты, всего: 900 5659121

в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

2|0 5070351

77|07021107002001 972900

77l07021108024001 409745l
из них:
Заработная плата 2ll з745860



|07021107002001

77|07021108024001

77l0702l 107002001

l0702|108024001
начисления на выплаты по

lз2l491

77|07021107002001

77l0702| 108024001

7I0702ll07002
l07021108024001

из них:

107021,107002001

77l07021108024001

77|0702I 107002001

77l0702I 108024001

l07021107002001

l0702ll08024001
Арендная плата за пользование

Работы, услуги rrо содержаЕию

77l070zl107002001

77I07021108024001

77l0702| 107002001

7l0702l 108024001

Безвозмездные перетмслеЕия
изациям, всего

государственным и
муниципilJIьным оргirнизациям

из них:

Пособия по социч}льной помощи

Пенсии, пособия, выплаtIиваемые
низациями сектора
ципttльного управления

77l0702| 107002001



I07021108024001
Поступление нефинансовьD(

77l0702l107002001

77l0702ll08024001
77l0702l108017001

величение стоимости ocIIoBHbIx

77I0702l 10700200I

77|07021108024001
увеличенио стоимости

величение стоимости
непроизводственЕьIх активов

увеличение стоимости
материtlльньж запасов

l0702l107002001
77107021108024001

77l0702It08017001

500
Поступление финансовых

Увеличение стоимости ценньж
, кроме акций и иньIх форм

Увеличение стоимости акций и
ьrх форм уIастиJI в кtlпитЕtле

публичньrх обязательств,

Руководител ь бюджетного(автономного)
учрещцения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)
учреждения

'.А.Леонович

(расшифровка подписи)

il"
,l:l
il,
iL
ltr-"

lil,
t

ffг$
#.1$#жi,$

ltЗ9,\тfu,jliilФfдГ*i :'.9\ ýtд;,;ýý'}р'.t Е

#;,"Ъ*Жý^%ifr":":W

исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


