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Муниципальное бюджетное общеобразовательЕое уIрежде ние''2-
МихайлоВскtш средНяя общеобразовательнtu школа Соро.пrнского района
Оренбургской области"

иннiшIп
Единица измерения: руб.

Наименование орг{tнцосуществJIяющего

фlтIкции и полномоtIия уlредитеJuI

Адрес фактического местон€lхождениrl

по оКПо

по оКЕИ

Отдел образования адм и нистрации Gорочинского района
Оренбургской области

461922 Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. 2-я-Михайловка, ул. Школьная,
д.4
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I. Сведеппя о деятельностш бюдхсетного (автономного) учреlrцения

1.1. Щели деятельности бюджетIIого (автономного) уlреждения:

Усвоение )лrяrцимися образовательньD( програI\dм,создание условий дJш развития саrrлостоятельной
}армоничrrо развитОй творчесКой ли.rrrоСти,способНой адtлптироваться к измеЕяющимся условиям
социуI!{а.

1.2. ВидЫ деятеJIьнОсти бюджетногО (автономнОГо) )ЕIреждеЕия : 80.21.2

Среднее(полное)общее образовЕlние.

1.3. Перечень усJIуг фабот), осуществJUIемьтх на платной основе:
-выращивание овощей для школьной ;

-выраrтIивtлЕие рассады(длЯ приусадебНОго 1"rастка)
- инЕlя деятельность,не зzшреще}Iная действующим зiжонодательством
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III. ПоказателП по поступлениям и выплатам учрея(денпя

ь

F
lr,

F

наименование покiватеJIя

код по бюджетной
классификации

операции сектора
п,fуниципtшьного

управлеЕшI

Всего

операции
лицевым
счетаI\{,

открытым в
оргЕtЕ€}х

Федера-шьно

го
казначейств

а

операции по

в кредитньж
организациях в
иностранной

валюте

Планируемьй остаток средств на
Еачало плаЕируемого года

Субсидии на вьrполнении

77l07021107002001

77l0702l108024001

х
77|07021108017001

1 10041 l08053001

Поступления от ок€вtlния

r{реждеЕием усJIуг (вьшолнения
rT) , предоставление которьж
физических и юридических
осуществJшется на платной

ПоступленияЪiБой
риносящей доход деятельЕости,

По ступлени"Ъ, рБ-rизации

ируемый остаток средств на
конец плаЕируемого года

труда и наIмсления на
по оплате труда, всего

77 l0702I 1 0700200 1



,I7l0702T 
108024001

77l0702l 107002001

77|0702| l 08024001

7I0702l107002001
I0702l108024001

начисления на выплаты по

7l0702l 107002001
77|07021108024001

77l0702l10700200
7l0702|108024001

7I07021107002001
77l0702l 108024001

7l0702I 107002001

|07021108024001

77l0702l107002001

771,a7021108024001
Арендная плата за пользование

Работы, усJIуги по содержанию

7710702|107002001

7l0702l 108024001

77l0702l 107002001

I07021108024001
Безвозмездные перечислеЕия

рганизациям, всего

Безвозмездные переtIисления

муниципirльным организациям

оциальЕое обеспечение, всего

особия по социЕtльной помощи

Пенсии, пособия, вьшлачиваемые
организациями сектора
м}ъицип€rльного уIIравления

69з607з



77l07021107002001

77107021108024001
Поступлен"" нфЙ,rансовьIх

77l07аи107002001
77 lI004l l 0805300 I

7l0702l108017001

величеЕио стоимости ocHoBIIbD(

l0702t10700200I

l0702110802400I
У""л*r"о"Бiййо"r"

величение стоимости
ЕепроизводствеЕньгх активов

увеличение стоимости
материrrльньIх з€tпасов

7|07021107002001

77ll00411 0805з001
77l0702l108017001

500

Посцrплен"е бинансовьIх

величение стоимости ценньж
, кроме акций и иньж форм

увеличение стоимости акций и
шых форм r{астия в капитilле

публичньrх обязательств,

Руководител ь бюджетного(автономного)
учрещqения
(уполномоченное лицо)

4л]:л"::,:,,9.r-галтербюджетного(автономного)учрех(цения

С.П.Развозlкаев
(расtлифровка подписи)

Махортова
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исполнитель

(расшифровка подписи)


