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мриципальное бюджетЕое общеобразовательное учрешдение по окпо'lФ.доро"aкЕUI средЕЯrI общеобразовательнtш школа Соро.плнского районаОренбургской области''
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НаименоВание оргаНа9осущестВJUIющегО Отдел образования администрации Сорочинского района
фУНкции и полЕомоttиJI )п{редитеJIя ОренбургЬкоИ оОп"сЙ

Адрес фактического местоЕахождеЕи 461940 ОРеНбУРГСКаЯ Обл., Сорочинский р-он, с.Федоровка,-Я 
пер,Школьный д.7

I. СведеНпя о деятеJIьпостп бюдлсетного (автопомного) учре2Iцения
1,1, ЩелИ деятельнОсти бюдЖетногО (автономного) учреждениrI:

усвоение }цацимися образовательньD( процраlvrм,создllЕие условий для рtlзвития сalп,rостоятельной
гармониtIНо развитой творческОй.шl,пrосТи,способной адаптироваться к изменrtющимся условиямсоциума.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) rФеждения : 80.21.2
Среднее (полное) общее образование.

1.3. Перечень усJtуг (работ), осуществJIяемых на платной основе:

1L; ,-ВЫращиВание овощей для школьной;

Р -выраттIивание рассады(для приусадебного yracTKa)
lF -иная деятельЕость, Ее запрещенная действующим зtжонодательством.
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III. ПоказатеJIп по поступленшям п выплатам учреждения

наименование показатеJIя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
IчtуниципЕIльного

уfiравлеЕия

Всего

в том tIисле

операции пс
JIицевым
счет€lп{,

открытым в
оргtlнtlх

Федерально
го

казначейств
а

операции по
счетfll\,{,

открытым в
кредитньIх

организациях
иностранной

вtIJIюте

Плаrrируемый остаток средств на
начало плztнирусмого года х

[Iоступдения, всего: х 5714199.8
в том числе: х
Субсидии на вьшолнении
Nгуниципального задаЕия

х 557888l

77I07021107002001 148143с

77l0702l 108024001 409745l

Щелевые субсидии х
77l0702l108017001

77lI004|1 08053001

|-

135318,8

8024с

55078,8

Бюджетные инвестиции

ПоступлопиrI от оказапия
бюджетным (автономньш)

учреждением усJIуг (вьшолнения

работ) , rrредоставление KoTopbD(

для физических и юридических
пиц осуществJu{ется на платной
основе, всего

х 0

ГIостулления от иной
приносящей доход деятельfi ости,
всего:

х 0

Поступления от реализации
ценньD( бумаг х 0

Планируемьй остаток средств на
копсц IIланируомого года х

Выплаты, всего: 900 5714199,8
в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

2т0 4994з5т

77l07021- 107002001 896900

77l0702l 108024001 409745l
из них:
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77l07021107002001
77l0702l 108024001

77|07021107002001
77|07021108024001

начисления на вьшлаты по

77|07021 107002001

77ю7021108024001

77107021. 108024001

7I0702l 107002001

7l0702l 108024001

I0702ll07002001
77|0702| 108024001

77l0702\ 107002001

77|07021.108024001
плата за пользование

Работы, усJIуги по содержtlЕию

77|0702|107002001

77l0702l 108024001

77|07021107002001

77|07021. 108024001

ые перечислениrI
оргilнизациям, всего

БезвозмездЕые пере!мслеЕия
государственным и
мунициIIurльным организациям

по социilJIьной помощи

сиио пособия, вьшлачиваемые
организациями сектора
м}циципального управления



77|0702l 107002001

77l0702l 10802400l

77l0702l107002001
77ll004l 1 0805з001

77l0702l 108017001

Увеличение стоимости ocHoBHbD(

l0702l107002001

77l0702l 108024001
увеличение стоимости
нематериi}льньгх активов

увеличение стоимости
непроизвЬдственньD( tжтивов

увеличение стоимости

77l0702| 107002001

77ll004l108053001

Поступление фиЕilIсовьж
активов, всего

Увеличение стоимости ценньIх
аг, кроме акций и иньIх форм

Увеличение стоимости акций и
икых форм у{астия в капитале

публичньгх обязательств,
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Руководитель бюджетного(автономного)
учреждения
(уполномоченное лицо)
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Н:i,/ГлавныИ бухгалтер бюджетного(автономного)Il, учрех(дения

i исполrитель

Г.А,Леонович
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(подпись)


