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Единица измерениrI: руб.

НаименоваЕие оргzша,осуществJuIющего

фу"uц"" и полномочия учредитеJIя

Алрес фактического местончlхождениJI

по оКПо

по оКЕИ

Отдел образования администраци и Сорочи нского района
Оренбургской области

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

I. Сведения о деятепьности бюдrкетного (автопомного) учреlIцения

1.1. Щели деятельности бюджетного (автономного) уrреждениJ{:

Усвоение rliuцимися образовательIlьD( програпdм,создzlние условий для рtlзвития с€lмостоятельной
гармониЕIIIо развитОй творчесКой ли.пrости,способной адаптироватъся к изменяющимся условиlIм
социуN{а.

1.2. ВидЫ деятельности бюджетного (автономного) уlреждения: 80.21
Основное общее образование.

1.3. Перечень усJtуГ фабот), осуществJIяемьD( на платной основе:
-вырятцивание овощей д.пя школьной ;
-выраrrlивание рассаДы(длЯ приусадебНОго y.racTKa)
- инМ деятельнОсть,не зtlпрещенная действуtощим зЕжоIIодательством
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III. Показате.пп по поступлеЕиям п выплатам учреждения

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципЕrльного

управления

Всего

в том tIисле

опорации пс
лицевым
счетапd,

открытым в
органах

Федера_шьно

го
казначейств

а

операции по
счет€ll\{,

открытым в
кредитньж

организациях
иностраrrной

вчlJIюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года х

Поступления, всего: х 4620440
в том числе: х
Субсидии на выполп9нии
\,{1тlиципального задtlния

х 454836с

77l0702T 107002001 ||70з7с

77l0702|108024001 зз7799с

I-{елевые субсидии х
77l0702l l08017001

7208с

72080

Бюджетные инвестиции

ПоступлениrI от оказания
бюджетныпл (автономньпл)

уIреждением ycJýT (выполнения

работ) , предоставление которьж
д"пя физических и юридических
лиц осущоствJIяется на платной
основе, всего

х 0

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

х 0

в том числе: х

ПоступлениrI от ре€rлизации
ценньD( блмаг х с

Планируемьтй остаток средств на
конец планируемого года х

Выплаты, всего: 900 4620440
в том числе:

Оплата труда и начисленияна
выплаты по оплате труда, всего

2lo 4153190

77l07021' 107002001 77520с



77|0702| 10802400l

77l07021107002001
77l0702l 108024001

|07021107002001
77107021 10802400l

начисления на выплаты по

77l0702| 107002001

|07021108024001

|07021108024001

77l0702l 107002001
771-07021 108024001

77l0702l 107002001

77|0702l 108024001

77l0702T 107002001

7l0702l 108024001
Аренлная пJIата за пользовчlние

Работы, усJryги по содержtш{ию

7|07021107002001

77|0702I 108024001

77l0702l 107002001

77l0702l 108024001

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

Безвозмездные перечисления

иципальным организациям

Социа-пьное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи

Пенсии, пособия, вьшлачиваемые
оргzlнизациями сектора
муниципального уtIравления



l0702l107002001

7l0702l108024001
Поступление нефинансовьD(

l07021107002001
77l0702l108024001
77l0702l10801 700l

Увеличение стоийсr" осIIовЕьж

7l0702l107002001

увеличение стоимост"
qдщIьD( активов

увеличение стоимости
непроизводствеЕЕьD( активов

увеличение стоимости
риальЕьж запасов

77l07021107002001

l07021,108024001

77l0702l108017001

500
Поступление финансовьIх

величеЕие стоимости цеIIньD(
аг, кроме акций и иIIьD( форм

Увеличение стоимости акций и
иньIх форм участия в кrlпитаJIе

публичньпr обязательств,

Руководитель бюджетного(автономного)
учрещдения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)
учрещ4ения
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Ю.М.||оронин
(расшифровка подписи)

ислолнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


