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$; МУНИЦИПаrrЪНОе бюджетное общеобразовательное учреждение по окпо
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Наименовtшlие органцосуществJIяющего Отдел образования администрации Сорочинского района
фУнкции и полномоtIия уIредитеJSI Оренбургской области

Алрес фактического местоцФ(ождениrI 461930 ОренбУргская обл,,Сорочинский р-он,с. Гамалеевка-1, ул, Садовая, д.

I. СведеНия о деятельности бюдrкетного (автономного) учрerцдения

1.1. ЩелИ деятельЕОсти бюдЖетногО (автономНого) у.rреждеЕия:

Усвоение )цшцимися образовательнь[х rrрогрсlп{м,создttние условий дJIя рЕlзвитиrl сtlп{остоятельной
гармоЕиtIЕо развитой творческОй ли.пrосТи,способпой адаптироваться к изменяющимся условиям
социр{а.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уrреждениrl: 80.2|.2
Среднее(полное)общее образование.

1.З.'ГIеречень услуг (работ), осуществJIяемьDi на платной основе:
-выратцивulние овощей для школьной ;

j, -выращиваЕlIерассады(дляприусадебногоучастка)
ii .,i

х,': - инаJI деятельность, Ео зtlпрещенЕая действующим законодательством
ili
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Ш. ПоказатеJIЦ по постуIшеппям п выIшатам учреflýдепия

ь
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Наименовалrие пок€ватеJIя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
Iчfуfiиципального

уIIрtlвлеЕиrI

Всего

лицевым
счетапd,

открытым в
оргаЕах

Федераrrьно
го

казначейств

а

оперilщи по
счетаN{,

ожрытым в
кредитньD(

оргчшизациях в
иностраrrной

вtUIюте

остаток средств на
IIачаJIо планируемого года

убсидии на вьшолнени"
муЕиципапьIIого задания

l07021107002001

77l0702l108024001

х
77l0702l10801700l

l 10041 10805300l 10з272,7

Поступления от oкirз€lниll
бюджетньш (автономньпи)

ждеIrиом услуг (вьшолпения
lT) , предоставлеЕие KoTopbD(
физических и юридических

иц осуществJIяется на платной

Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

оступлеЕия от реализации

!Iланирусмьй остаток срсдств IIа
нец плttнируемого года

плата труда и ЕаIIислеЕи'I IIа
вьшлаты по оплате труда, всего

77l0702l107002001
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77l0702l 108024001

l0702l107002001
7l0702l 108024001

77l07021107002001
7,I|07021108024001

начисления на вьшлаты по

l0702I107002001

I07021108024001

l0702|108024001

77l0702I 107002001

77l07021,108024001

l0702l107002001
77|07021108024001

l0702110700200l

77|0702l 108024001
Арендная плата за пользовtlние

Работы, усJIуги по содержillию

l0702l107002001

77l07021 108024001

7l0702l 107002001

77l07021108024001
Безвозмездные переЕIисления

Безвозмездные переtIислениlI
государственным и

иципЕlльным оргаЕизаIиrIм

Пособия по социttльной помощЙ

Пенсии, пособия, выплачиваемыо
ганизациями сектора

мунициII{rльного управлениlI



77l0702l107002001

7710702|108024001
ление нефинансовьD(

l0702l107002001
77ll004l108053001
7l0702l108017001

веjIичеЕие стоимости осIIовньIх

77l0702ll0700200l

77l0702ll08024001
величеЕие стоимости

увеличение стоимости
производственньIх активов

увеличение стоимости
матери€IJIьЕьIх запасов

77l0702l107002001

77ll004ll0805з00I
77l0702l10801 7001

500
ние финансовьIх

, кроме акций и иЕьж форм

Увеличение стоимости акций и
ьтх форм участия в к;lпит€tле
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uоъем пуOли.шьпr обязательств,

в1 
,

ft:
ruF,

г

l
l

в
h,
+
'_')

Руководител ь бюджетного(автономного)
учрех(4ения
(уполномоченное лицо)

J
/Главный бцгалтер бюджетного(автономного)
учрецдения

исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


