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по оКПо

по оКЕИ

Отдел образован ия администрации Сорочинского района
Оренбургской области

461925, Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. Матвеевка, ул. Школьная, д. 7О

I. Сведения о деятельпости бюджетпого (автономного) учреlпцепия

1.1, Щели деятельIIости бюджетного (автономного) учреждения:

Усвоение )цапIимися образовательных програп,rм,создiшие условий дJIя рil:}вития саN{остоятельной
гармонично развитой творческой ли.пrости,способной адitптироваться к изменяющимся условиям
социуý[а.

1.2. ВидЫ деятельнОсти бюджетного (автономного) учреждения: 80.21

Основное общее образовапие.

1.3. ПеречеIIь усJIуг (работ), осуществJIяемьD( на платной осIIове:
-выраrцивalние овощей для школьной ;
-выращивание рассаДы(дlЯ приусадебНОго }.частка)
- иIIая деятельность,не запрещенная лействуюшIим зtжонодательством



Ш. ПоказатеJIп по поступлеЕиям и выплатам учрещдения

Наименовilние покtц}атеJIя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
IчfуЕиципtlльного

упрzlвлениll

Всего

в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
оргiшilх

Федерально
го

казначейств
а

операции по
счетап,l,

открытым в
кредитньж

оргtlнизациях в
иностраrrной

вtл.JIюте

Планируемьй остаток средств на
начало плаIIируемого года х

Посryпления, всего: х 4б75518,8
в том числе: х
Субсидии на вьшолнении
чtуниципzlльного задalния

х 4548360

77t0702l107002001 I170з70

77l0702| 10802400l зз7799с

Щелевые субсидии х
77|0702|10801700l

77110041 1 08053001

l-

127158,8

7208с

55078,8
Бюджетные инвестиции

Посryплени,I от оказания
бюджетньпл (азтономньш)

r{реждением усJrуг (вьшолнения
работ), rrредостчлвлеЕие которьж
для физических и юридических
лиц осуществJIяется на платной
основе, всего

х с

в том числе: х
Постулления от иной
приносящей доход деятельЕости.
всего:

х с

в том tIисле: х
Поступления от реtlJIизации
ценньIх буrиаг х 0

Г[панируемый остаток средств на
конец IIланируемого года х

Выплаты, всего: 900 4б75518,8
в том числе:

Оплата труда и начисленияна
вьшлаты по оплате труда, всего 210 4004190

77l0702| 107002001 626200



77\0702| 108024001
из них:

77l07021107002001
l07021108024001

7l0702l107002001
7l0702|108024001

Начисления IIа выплаты по

7l0702l 107002001

I0702l10802400I

77l0702|107002001
77l0702| 108024001

77l0702l 107002001

77l07021108024001

7l0702ll0700200l
I0702110802400l

77l07021 l0700200l

77l0702l 108024001
Арендная плата за поJьзование

Работы, усJIуги rrо содержанию

,ll0702| 
107002001

7|0702| 108024001

7l0,702l107002001

|07021108024001

Безвозмездные перетIислеЕия
изациям, всого

муниципальным организациям

Социальное обеспечеЕие, всего

Пособия rrо социtlльной помощи
населонию

Пенсии, пособия, выплаIIиваемые
Еизациями сектора

муниципч}льного управления
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77l0702|10700200l

77t070zl108024001

77l0702l 107002001

77|l004l108053001
77|07021108017001

увеличение стоимости основньтх

77|07021107002001

7027715203400001
увеличение стоимости
нематериальньIх активов

Увсличснио стоимости
непроизводственньгх активов

увеличение стоимости
материальньIх запасов

,I7l0702| 
107002001

77ll004l10805з001

Поступление финансовьIх

величение стоимости ценньD(
, кроме акций и иньIх форм

Увеличение стоимости акций и
иньD( форм )частия в кtшитtlле
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Руководител ь бюджетного(автономного)
учрецдения
(уполномоченное лицо)

/Т лавньlй бухгалтер бюджетного(автоном ного)
/ учреждения
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