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Наименовtlние оргаЕqосуществJuIющего

функции и полномочия }цредитеJIя

Алрес фактического местонЕжождеЕия

по оКЕИ

Отдел образования адми н истрации Сорочинского района
Оренбургской области

461916 Оренбургская обл., Сорочинский р-он, п.Родинский,
ул.Юбилейная д.5

I. СведеПия о деятепьностп бюдrrсетного (автономпого) учрФIцения
1.1. ЩелИ деятельнОсти бюдЖетногО (автономного) уrреждения:
Усвоение учапIимися образовательньD( прогрzlп{м,создание условий дJIя рrввития сЕlI\{остоятельной
гармоничНо развитой творческОй ли.пrосТи,способНой адtlптиРоваться к изменяющимся условиJIм
социума.

1 .2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уrреждения: 80. 1 0.2

Средцее(полное) общее образовапие.

1.3. Перечень усJIуг фабот), осуществJIяемьIх на платной основе:
-выращивtlние овощей для школьной ;
-выраrrlивание рассаДы(длЯ приусадебНОГо )"racTKa)

-иЕtUI деятельность, не запрещенЕм действующим зtlконодательством.



Ш. ПоказатеJIп по поступленпям п выплатам учре2Iцения

Наименовztние покt}затеJIя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
Iчfуниципiшьного

упрzlвления

Всего

в том числе

оIIеращии по
JIицевым
счетtlп{,

открьпым в
оргilнi}х

Федера-тlьног

о
казначейства

операции по
счетам, открьпым

в кредитньD(
организацпях в
иностранной

вt}JIюте

Планируемьй остаток средств на
начirло планируемого года х

поступленияi всего: х l0815139.02
в том числе: х
Субсидии IIа вьшолнении
иуниципального заJIаЕия

х 10544739

77I07021- 107002001 267624с

77l07021108024001 7868499

I_{елевые субсидии х
77l07021108017001

77l|004l108053001

l-

270400,02

l79520

90880,02

Бюджетные инвестиции

ПоступлениJI от оказаниrI
бюджетныпц (автономньпrл)

г{рождением усJrуг (вьшолнения

работ) , предостЕtвление которьж
для физических и юридических
лиц осуществJIяется на платной
основе, всего

х

в том чисJIе: х
Постlтrления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

х с

в том числе: х
ГIоступления от реализации
ценных бумаг х 0

Планируемьй остаток средств на
конец плtlнируемого года х

Выплаты, всего: 900 10815139,02
в том числе:

Оплата труда и начисления на
выIIлаты IIо оплате труда, всего 210 8804899

77l07021107002001 936400



7,II07021108024001

77l07021107002001
7l0702l 108024001

l0702l107002001
77l0702I 10802400I

начисления на вьшлаты по

77107021.107002001

77l07021108024001

77|0702ll
7l0702110802400l

|07021107002001

77I0702I 108024001

77 I0702I l 0700200 1

77l0702l 108024001

77l0702l 107002001

77l07021108024001
Арендная плата за пользоваIIие

Работы, услуги по содерж€lнию

|07021107002001

|07021108024001

77l0702|107002001

77l0702l 108024001

ые перечисления

рганизациr{м, всего

Безвозмездные перечисления
государствеIIным и
муниципальным организациям

оциitльное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, вьшлаIIиваемые
изациями сектора
ципального управления



F

I0702| 107002001

I07021108024001
Посцrпление нефинансовьD(

77|0702l 107002001

77I|004l l08053001 90880,02
77l07021 108017001

увgличспис стоимости осповпьfх

77I07021107002001

77|0702l 108024001
величение стоимости

увеличение стоимости
непроизводственньD( tжтивов

увеличение стоимости
материальньrх запасов 545600,02

77|0702l 107002001

77 ll004l 1 0805300 1

оступление финансовьп<

из них:

Увеличение стоимости ценньD(
аг, кроме акций и иньIх форм

Увеличение стоимости акций и
иных форм 1пrастия в кЕlпит€lле

гryбличньтх обязательств,

Руководител ь бюджетного(автоном ного)
учрещцения
(уполномоченное лицо)

f Г лавный бухгалте р б юджетного(а втон ом н ого)
учрещдения

Т.П. ПЛешкова
(расшифровка подписи)

И.А.llЛахортова

i

ь

Ё
*,l
}_,

h
ll

ж,
H+-r,

исполнитель

(расLчифровка подписи)


