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I. Сведения о деятельности бюдrкетного (автономного) учреждения

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

Усвоение уIащимися образовательньж прогр€tп,Iм,создание условий дJuI рtввития сutп{осТоятельнОЙ

гармонично развитой творческой ли.шrости,способной адаптироваться к изменяющимся условиrIм
социума.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уrреждения: 80.21.2

Среднее(полное)общее образование.

1.3. Перечень усJIуг фабот), осуществJrIемьIх на платной основе:

-выращивание овощей для школьной ;

-выратцивание рассады(для приусадебного yracTKa)

- инzUI деятельность, не запрещенная действующим законодательством



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Всего

Код по бюджетной
классификации

операции сектора

муниципulльного

управления

наименование показатеJuI

операции по
СЧеТаI\d,

открытым в

кредитньIх
организациях в

иностршrной
валюте

операции
лицевым
счетам,

открытым в

оргчш{ах

Федера.тlьно
го

казначейств
а

ируемый остаток средств на

начало планируемого года

11380881,1

Субсидии на выполнении

77|0702|107002001
80134037,7|0,702t108024001

13313 18х

77]l0702|108017001

1 10041 108053001

,l7|0702t101020001

l07021108028001

77l07021108074001

|0з272,75

475|з

Поступления от оказаЕиrI

(азтономньпrл)

rIреждением усJrуг (вьшолнения

) , предоставление которьй

физических и юридических

пиц осуществJIяется на платнои

основе, всего

Поступления от иной
доход деятельности,

Поступления от реализации

Планируемьй остаток средств на

планируемого года

l1380881,1



труда и начисленияна
выплаты по оплате труда, всего

85 17889,

77|07021107002001

7,7l0,7021_ 108024001
,7710702|108074001

628lбз7

77|0,7021107002001

77 I0,7 021' 1 0802400 1

77l0,1021108074001

2|2
з547з,з8

77 |01021- 1 07002001
7|0702]1108024001

2228з5l,начисления на выплаты по
оплате труда

77l01021107002001
77|0702l 10802400l
77 |07 02], 1 0807400 1

220
77I0702lI
77|0,102t 108024001

475lз7|0702l 108028001

7l0702l101020001

l07021107002001
|0702т108024001

77I07021' 107002001

77l07021108024001

77]I0702]l 107002001

77l07021108024001

Арендная плата за пользование

81763
Работы, усJIуги по содержанию

I0702T107002001

77l07021108024001

77T0702t 108028001

77l0702110l020001
226

475]'з

7l0702l107002001

l0702|108024001

Безвозмездные перечисления

рганизациям, всего



ездные перечисJIения

государственным и
муниципЕIльным организациям

Социа-пьное обеспечение, всего

Пособия по социulльной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
муниципального уIIравления

77|0702t 107002001

77l07021108024001

,77t0,702t 107002001

77l07021108024001

77ll004ll08053001 |0з272,75

77l0,7021108017001

71|0702], 101020001

Увеличение стоимости основньIх

77l0702ll07002001

77|0,1021108024001

7,7T0,102| 101020001

з20
величение стоимости

нематеDиzlльньIх активов

увепичение стоимости
неIIроизводственньIх zIктивов

увеличение стоимости
материальньIх запасов

7l0,7021, 107002001

7|0702|108024001

71 1004l 10805з001 тOз272,7

l0]021108017001

500
Поступление финансовых

Увеличение стоимости ценных

умаг, кроме акций и иньIх форм

Увеличение стоимости акций и
иньIх форr гIастия в капитале



Руководител ь бюджетного(автоном ного)

учре)цения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)

учрецдения

исполнитель

rryбличrrъж обязатеjьств,


