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фУппц"" и полномочия учредителя Оренбургской области
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I. СведеНия о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1 .1. I]елИ деятельнОсти бюджетного (автономного) уlреждеЕия:

Усвоение учащимися образовательных программ,создание условий для рiLзвития самостоятельной
гармонично развитой творческой личности,способной адаптироваться к изменяющимся условиям
социума.

' 1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) 5,.лреждения: 80.2\.2

Среднее (полное) общее образование.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной о."о_Ь.,
-выращивание овощей для школьной ;
-выращивание рассады(лля приусадебного участка)
-иная деят,ельность, не запреtценная действуюtцим законодательством.



II. Показатели нансового состоянIlя \-чреrfifенIlя
наименование покiвате-lя CvъlMa

н инансовые активы, всего: 884760с
из них:

1.1. Обшая балансовая стоимость недвижимого муниципального
иil,Iушества, всего

6790800
в том числе:

1. 1.1. Стоимость имуtцества, закрепленного собственником
имущества за бюдх<етным (автономньш) учреждением на праве
оперативного управления 6790800
1.1.2. Стоимость имуществ4 приобретенного бrоджетным
(автономным) 1чреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств с
1.1.З. Стоимость имуществ4 приобретенного бюджетным
(автономным) учреждеЕием за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности 0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципа,тьного'
имущества 21 58900
1 .2. Обrцая ба"чансовая стоимость движимого муниципального
имушества, всего 20568,00

в том числе:
1 .2.1 . Обшая ба,тансовая стоимость особо ценного движимого
l.i}1),щества 205680с

1.2.2. ОстаточнаJI стоимость особо ценного движимого имуrцества
492вOс

II. Финансовые активы., всего 1 8950с
из них:
2.1. !ебиторская задолженность по доходам, полученным засчет
средств местного бюджета 0
2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета всего: l

1 89500
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи с

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги с

2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги с

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
0

2.2.5. по выданным авансам на прочие yслуги 3600

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
бз500

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериаJтьных
активов 0

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов L

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материfuчьных |

запасов 9420с
2}.10. по выданным авансам на прочие расходы с

2"3. !ебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов. полученных от платной и иной приносяtцей доход
деятеJIьности. всего: 0

в том числе: 0

2.З.!до выданным авансам на услуги связи 0



l. по выданны\{ авансам на п ые \,с_-I\,гlI 0

,.З. по выданны}I авансам на ко\{м\,наlьные \с-l\Iи ,0

l.З.4. по выданны]tI аванса\{ на \.сJlти по содержанию им_ушества
с

2,з.5. по выданньIм авансам на прочие yслуги с

2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
с

2.З.7. по выданным авансам на приобретение нематериi}пьных
активов с

2,З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов с

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материiшьных
запасов l

с

2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы с

III. Обязательства, всего 36400с
из них:
З. 1 . Просроченная кредиторскаlI задолженность с

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

36400с
в том числе:

3.2,1 . по начислениям на выплаты по оплате трyда с

З.2,2. по оплате услуг связи 41 0с
j.2.3. по оплате транспортных услуг 0

З.2.4. по оплате коммунilльных услyг 242400
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 62100
З.2.6. по оплате прочих услуг }

0

З.2.7 . по приобретению основных средств 0

З .2. 8. по приобретению нематериаJIьньtх активов 0

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0

3.2.10. по приобретению материальных запасов 48900
З.2.11. по оплате прочих расходов 0

З.2.|2. по платежам в бюджет 20

З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами 0

3.З. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
подрядчиками за счет доходов, IIол)п{енных от платной и иной
приносящеи доход деятельности, всего :

и

0

в том числе:
3,3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0

З,З.2. по оплате услуг связи ] 0

З.3.З. по оплате транспортных услуг 0

З.З.4. по оплате коммуна!тьных услуг 0

З.З.5. по оплате услуг по содержанию имуIцества 0

З.З.6. по оплате прочих услуг 0

З.З.7 . по приобретению основных средств 0

З.3.8. по приобретению нематериальных активов 0

З.З.9. по приобретению непроизведенных активов 0

3.З.10. по приобретению материа]тьных запасов 0

З.З.1 1. по оплате прочих расходов 0

З.З.|2. по платежам в бюджет 0

З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0



У/

III. Показате.Iи по пост\-п.IенIIя}I Il вып.-Iата}1 yчреждения

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления

l
Всего

в том числе

операции
лицевым
счетам,

открытым в

органах
Федера-llьно

го
казначейств

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациях в

иностранной
ваJIюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Поступления, всего: 75з705
в том числе:

Субсидии на выполнении
муниципального задания

7 5з705

070277|421 990000l

07027]|520340000 l
Бюджетные инвестиции

ГIоступления от оказания
бюджетным (автономным)
\ чреждением услуг (выполнения

работ) ! предоставление которых

я физических и юридических
иц осуществляется на платнои

в том числе:

поступления от иной
приносяtцей доход деятельности,
Bcel,o:

в том числе:

11оступления от реализации
ценных бумаг

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

плата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

0]02]7 1421 990000 1

07а277 \520340000 1

из них:



аботная плата 500 1 400

07027714219900001

771 520з400001
ие выплаты

10277 |421990000 1

07021] 1520з40000 1

начисления на выплаты по

70277 |421990000]

70217 |520з40000 1

Qцдqru работ,услуг,всего
070277 l421 990000 1

010277 1520340000 1

из них:

Услуги связи

0702771421 9900001

0702]7 \520з40000 1

ТранспоDтные

0271|4219900001

1 0277 \520340000 1

Коммуна,тьные услуги

0702771421 9900001

070277 |520340000 l
Арендная плата за пользование

Работы, услуги по содержанию

70277 |421990000 1

70277 |520з40000 1

2]]142|9900001

070277 l520з40000 1

Безвозмездные перечисления

рганизациям, всего

из них:

Безвозмездные rrеречисления
гOсударственным и
муниципальным организациям

Социальное сlбеспечение. всего

из них:
Пособия ло социiulьной помощи

Пенсии, пособия, выплачиваемые

рганизациями сектора
муFIиIIипального управления

Прочие расходы



070217 1121 990000 1

70217 15]0340000 ]

210750

070277 |421 990000 1

010277 \520340000 1

из них:
увеличение стоимости основных

07027,7T42i9900001

1027,7|5203400001

увеличение стоимости
нематеDиальных активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

величение стоимости
материальных запасов

70271 1421990000 1

7021]|520340000 1

Поступление финансовых
активов. всего

из них:

уве.ltичение стоимости ценных

},\,1аг, кроме акций и иных форпл

участия в капитаJIе

Увеличение стоимости акций и

иных форм участия в капита,те

Объем публичных обязательств,
всего

JСтуПЛенИе инансовы\
.ктивовл всего

Руководител ь бюджетного(автономного)

учреждения
(уполномоченное лицо)

Главн ы й бухгалтер бюджетного(автономного)

учрещцения

/.-
,.,//-kl /са-/,' _ И.А.Махортова_(подпись) ' (расшифровка подписи)

исполнитель


