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НаименоВание оргtШцосущестВJUIющегО Отдел образования администрации Сорочинского района
1 Фrrrпчии и полномоtIия }цредитеJIя Оренбургской обласги
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, I- Сведенияодеятепьностп бюдлсетного(автономного)учреждения

il," 1.1. ЩелИ деятельнОсти бюдЖетного (автономного) уlреждения:

Усвоение rIащимися образовательньIх uроцрап4м,создание условий дIя развития самостоятельной
гармоничНо развитой творческОй личности,способной ад;lптироваться к измеЕяющимся условиrIм
социуп{а.

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

1.3. Перечень усJrуГ фабот), осуществJIяемьD( на платной осIIове:
_выратцивtlIIие овощей для школьной ;
-выраrтIивание рассады(для приусадебного y.racTKa)
- инаJI деятельнОсть, не запрещенная действующим законодательством



Ш. ПокаЗатеJIП по посryПленпяМ и выплатам учрехсJ{еЕпя

Наименование tIокЕlзатеJIя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципzrльного

упрz}влениrI

Всего

в том числе

оIIерации п0

лицевым
счет€lп{,

открытым в
органах

Федерально
го

казначейств
а

операции по
счетап{,

открытым в
кредитньD(

организациях в
иностранной

в€lлюте

Планируемьй остаток средств IIа
цачаJIо планируемого года х

Поступления, всего: х l010828з
в том числе: х
Субсидии на выполЕении
N,tуниципtt-тlьного задilния х 990156з

77I0702l107002001 l 888 16с

77l0702l108024001 80l3403

Щелевые субсидии х-
77l07a2l 108017001

|-

20672о

20672с
Бюджетные инвестиции

Постуллениr{ от окr}зtulия
бюджетньм (автономньпчr)

уфеждением усJrуг (вьшолнения
работ), предостtlвление KoTopbD(

лля физических и юридических
лиц осуществJIяется на платной
основе, всего

х 0

в том числе: х
Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

х 0

в том числе: х
ПоступлениlI от реtlJIизации
ценньIх бушrаг х с

Планируомый остаток ородотв на
конец плz}нируемого года х

Выплаты, всего: 900 1010828з
в том tIисле:

Оплата труда и натIислениrI на
выплаты по оплате труда, всего 2|0 890860з

77l0702l107002001 89520с

77l07021108024001 8013403



77т0702| 107002001
l07021108024001

7,1l07021107002001

|0702l 108024001
начисления на вьшлаты по

77|0702| 107002001

77I0702| 108024001

77l0702l 10802400l

77|07021107002001

77|0702l 108024001

7l0702l107002001
77|0702l 108024001

77l0702| 10700200l

77|07021 108024001
Арендная плата за шользование

Работы, усJI}ти по содержttнию

77l0702|107002001

77l07021108024001

77l07021107002001

77|0702l 108024001

Безвозмездные перечислениrI
ганизациям, всего

государственным и
муниципаJIьным организациям

оциz}льноо обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи

и, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
муЕиципzrльного управления



I07021107002001

77l0702l 108024001
оступление нефиIItш{совьD(

77l07021 l07002001
71|a702l 108024001

77107021'108017001

Увеличение стоимости основЕьтх

77l0702l 107002001

77l0702l 108024001
увеличенrле стоимости

величение стоимости
непроизводственньIх активов

увеличение стоимости
материальньIх запасов

10702|107002001

77l07021108024001

77|07021108017001

500
ление финансовьп<

Увеличение стоимости ценньD(
умаг, кроме акций и иньD( форм

Увеличение стоимости акций и
иньIх форм участия в капитале

Объем публичных обязательстц
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Руководител ь бюджетного(автономного)
учрех(цения
(уполномоченное лицо)

Главн ый бухгалтер бюджетного(автономного)
учреждения

(расчiифровка подписи)
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исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


