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I. Сведенпя о деятеJIьностп бюджетного (автономного) учрея(деппя

1.1. ЩелИ деятельнОсти бюдЖетногО (автономного) уlреждения:

Усвоение )пrатцимИся образовательньD( програI\dм,создание условий дJIя развития сtлп{остоятельной
гармониtIно развитой творческой ли.пrости,способной адtштироваться к измеЕяющимся условиям
социума.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уrреждения: 80.21.2

Среднее (полное) общее образовалrие.

1.3. ПеречеЕь усJtуг фабот), осуществJUIемьD( на платной основе:
-выратцивttЕие овощей для школьной ;

-вьфаIIIивЕIние рассады(для приусадебного участка)
-инЕUI деятельность, Ее зtшрещенная действующим зtжонодательством.



III. ПоказатеJIп по поступленпям и выплатам учре?цдеЕпя

наименовtlние покitзатеJIя

Код по бюджетной
классификашии

операции сектора
муницип€tльного

упрilвления

Всего

в том числе

операции п0

лицевым
счетЕlп{,

открытым в
органах

Федера_тrьно

го
казначейств

а

операции по
счетам,

открытым в
кредитньIх

организациях в
инострапной

вчtлют9

Планируемьй остаток средств на
начало планируемого года х

Посryпления, всего: х 988б194
в том тIIлсле: х
Субсидии на выполнении
шуниципttльного заJIчшия х 97|з474

77\0702l 107002001 l630030

77l0702l 108024001 8083444

I_{елевые субсидии х
77|0702l l08017001 I-

|7272с

17272a
Бюджетныо инвестиции

Поступления от окtвilЕия
бюджетньпл (автономньш)

упrреждениом усJц/г (вьшолнения
работ) , предоставление KoTopbD(

лля физических и юридических
лиц осущоствJIяется на платной
основе, всего

х 0

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

х 0

в том числе: х
Поступления от ре.}лизации
ценньIх бупtаг х 0

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года х

Выплаты, всего: 900 988б194
в том Iмсле:

Оплата труда и начисленияна
выплаты по оплат9 труда, всего 2|0 9I87944

77|0702l 107002001 1 10450с

77T0702l 108024001 8083444
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675l4
71,0702| 107002001

77l07021108024001

77I0702l107002001
7l0702| 108024001

начисления на выплаты по

77I07021107002001

77l0702| 108024001

7|0702ll
|07021108024001

|07021107002001

l0702l 108024001

77l0702l107002001
77l0702l 108024001

I0702l10700200l

77|07021108024001
рендная IIлата за пользование

Работы, услуги по содержанию

77l0702I 107002001

77l0702| 108024001

7I0702l l07002001

77I0702l 108024001

Безвозмездные перечислеЕия

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным оргtlнизациям

Социальнос обеспечсние, вgего

Пособия rrо социitльной помощи

Пенсии, пособия, выплаtмваемые

организациями сектора
муниципального управления

101450



77I0702I10700200l

77l07021108024001

77l0702l 107002001

77l07021108024001
77|07021108017001

Увеличение стоимости ocHoBHbD(

7710702|107002001

77l07021108024001

увеличение стоимости
непроизводственньD( ilктивов

увеличение стоимости
материальньIх запасов

I0702|107002001

I0702l108024001

|07021108017001

500
Поступление финансовьD(

Увеличение стоимости ценIIьD(

, кроме акций и иньD( форм

величение стоимости акций и

форм )частия в капитале

10l4

Руководител ь бюджетного(автономного)
!чре>цдения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)
учрех{дения

f|орожкlна
(расшифровка подписи)
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исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


