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Муниципальное бюджетное общеобразовательное )цреждение по окпо
"Матвеевскtш основная общеобрчвовательнtш школа Сорочинского района
Оренбургской области"

иннкIIп

Единица измерения: руб. по оКЕИ

Наименование оргfiIqосуществJUпощего Отдел образования администрации Сорочинского района

функции и полномочия уФедитеJUI Оренбургской области

Длрес фактического местонахождения 461925,Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. Матвеевка, ул. Школьная, д. 70

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Щели деятельности бюджетного (автономного) уlреждения:

Усвоение уIащимися образовательньIх прогрtlп{м,создание условий дJUI рtввития с€ll\dосТоятельной

гармоничНо развитой творческой личяости,способной адаптироваться к изменяющимся условиlIм
социума.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уrреждения: 80.21

Основное общее образование.

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

-выращивaние овощей для школьной ;

-выраrrlивание рассады(для приусадебного 1"racTKa)
- инzш деятельность,не запрещенцая действующим закоfi одательством



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование пoKztзaTeJUI Всего

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципчrпьного

управлеЕия

операции по
счетап4,

открытым в

кредитньIх
организациях в
иностранной

валюте

операции по
лицевым
счет€lм,

открытым в
органах

Федерально
го

казначейств
а

Планируемый остаток средств на
начало плаЕируемого года

Субсидии на вьшолЕении

7,1|0702| 107002001

77l0,7021108024001

|27|58,х
77 l0702I 1 080 1 7001

71 10041 108053001

Бюджетные инвестиции

(автономньшr)

реждением успуг (выполнения

) , предоставление которьш

физических и юридических

ц осуществJuIется на платной

Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

ГIоступления от реализации

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Выплаты, всего:

труда и начисленияна
выплаты по оплате труда, всего

77l0702t107002001



77l07021108024001

77|0,702110700200l

77l0702| 108024001

77|0702t 107002001

77|01021108024001

начисления на выплаты по

77|0702|107002001
77|0702l 1 08024001

77l0,702ll0
]7|0,7021108024001

l0,7021107002001

|0,702t 108024001

77l0,7021107002001
,l7|0702|108024001

77l07021107002001
,77I07021 108024001

Арендная плата за пользование

Работы, усJгуги по содержанию

77|070211107002001

77]I0,7021108024001

7|0,10211107002001

77l07021108024001

Безвозмездные перечисления
изациям, всего

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным оргчtнизациям

Социальное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
ганизациями сектора

муниципального управления

зз194

ботная плата

выплаты



77l07021107002001

77l07021108024001

7l07021.107002001

77|07021108024001

77ll004l108053001
77l07021108017001

уве.трrчение стоимости основных

7|0702]1107002001

77l07021108024001

увеличение стоимости
непроизводственньIх активов

увеличение стоимости
матери€rльньD( запасов

77l07021107002001

77l07021108024001

77 ||004t 1 0805300 1

77l07021108017001

500Поступление финансовьtх

Увеличение стоимости ценньIх

, кроме акций и иных фор,

Увеличение стоимости акций и
иньIх форм уIастиrI в капитале

Объем публичньrх обязательств,
всего

ry
.i Di

.остуIIление нефинансовьD(

Руководител ь бюджетного(автоном ного)

учрещдения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)

учре)(дения
.А.Махортова

исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


