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Наименование органа,ос)лцествJuIющего Отдел образования администрации Сорочинского района

функции и полномочия yIредитеJIя Оренбургской области
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ОбЛ,, СОРОЧИНСКИй Р-ОН, С,ФеДОРОВКа,

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учрещдения

1.1. I]ели деятельности бюджетного (автономного) уlреждения:

Усвоение учащимися образовательньIх процрtlN,Iм,создание условий дш развития сап{остоятепьноЙ

гармоЕиtIно развитой творческой ли.пrости,способной адаптироваться к изменяющимся УСлОвияМ

социума.

1.2. Виды деятольности бюджетного (автономного) yIреждения:. 80.21.2

Среднее (полное) общее образование.

1.3. Перечень усJгуг фабот), осуществJuIемых на платной основе:

-выращивzlние овощей для школьной ;

-выращивtlние рассады(для приусадебного yracTKa)
-инаJI деятельность, не запрещенная действующим законодательством.



III. Показатели пО поступлениям и выплатам учреяцения

Всего

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципtшьного

управления

наименование показатеJul

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациJIх в

иностранной
валюте

ции по

лицевым
счетам,

открытым в

органах
Федерально

го
казначейств

а

Планируемый остаток средств на

начало планируемого года

убсидии на выполнении

77 |07 021, 1 0700200 l

77 |07 021' 1 0802400 1

х
771'07021'108017001

7,7||00411108053001

107021 108074001

55078,

Бюджетные инвестиции

ПоступлениJI от оказания

ым (автономным)

ием усJryг (выполнения

работ), предоставление которых

физических и юридических
иц осуществляется на платной

Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

Планируемый остаток средств на

конец планируемого года

том числе:

47|552|труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

77|0702| 107002001

77|07021108024001
2|470,31TtoToztl08074001



3624050,3 1

77 1,07021. 107002001

77 1,07 021, 1 0802400 1

77l0702| 108074001

212
|0702|107002001
l0,1021.108024001

1088471,начисления на выплаты по

77 |07021 1 0700200 l
77|0702|108024001
77|07021108074001

220

l07021,108024001

|07021107002001

l0702\ 10802400,1

|07021'107002001

77 l07021-10802400l

77 |0702l 1 0700200 1

77|07021- 108024001

рендная плата за пользование

усJryги по содержанию

77 |07021' 1 0700200 1

|07021108024001

77|0702l 107002001

77 |07021 1 0802400 l
Безвозмездные перечисления

низациям, всего

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципirльным организациям

циttльное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсиио пособияо выплачиваемые

изациями сектора
муниципirльного управлениJI

77 |0702t 1 0700200 1



771,07021'108024001

Посryпление нефинансовых

77 |07 021' 1 0700200 l
771.0702t10802400l

l 1 0041 108053001

|07021108017001

увеличение стоимости основньtх

77 |07021' 1 0700200l

77|0702L108024001

нематеDиitльных активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

увеличение стоимости
материальньtх запасов

|07021107002001

|070211108024001

77||0041.108053001

Увеличение стоимости ценных

умаг, кроме акций и иных форм

Увеличение стоимости акций и

иных форм уtастия в капитutле

Руководитель бюджетного(автономного)

учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)

учрещцения

Г.А.Леонович
(расшифровка подписи)

(подпись)

исполнитель

(расшифровка подписи)


