
План  фIпіансово-хо3яГIствсmol-і ,1сяте.гіьности на 20  21     г.

(на 2()  21   г. и плановый  периол 20  22    и 20  23    годов ')-сл"Ж"         Ol       -ТОWГ

Орган, осуществляющий
функции и по,ініtNОчіія учредителя  Управ.існис образования администрации Новоузенсh-ого \і}'ниципального районаСаратовской области

М},'ніIципальное   общеобразttвательное учреждение «Средняя общеобра3овате.-іьная школа № 1  г. Новоузенска
Учреждение  Саратовской области»
Единица измерения  руб.

Раздел 1. Поступле1іия и вьIпjlаты

дата

по Сводному реестр}'
глава по БК

по Сводному реестру

инн

к1111

по окЕи

642202]401

642201001

Наименование показателя
код

код побюджетной
Аналити-

сумма
на2021     г, на2o  22     г. на2o23    г.

3а предел"и
классификации ческий код текущий первый год второй год

строl`11 РоссийсжойФедерацииЗ 4 финансовый год плановогопериода плановогопериода плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х

Остаток средств на h.онец текущего финансового года 5 0002 х х

доходы, всего: ]000 47 429 069,28 45  763  025,64 46 493 497,69

в том числе
1100 120доходы от собственности, всего

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
36 504 949,28 35  024 561,42 35  092 467,35

1210 130

35 494  601,28 35  024 561,42 35  092 467,35
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение



Н а і і \t Lъ н іt в а н ие пока3ател я
код

код побюджетноіі
/\ 11 а_1 ити-

сумма
на2o21     г ш`20  22    г. На20  2`і,     ,

3а предеjіами
классификашtіI • ' L, L, h- l ' й  код' текущнГі п`,рвыйгод вто',,,г,,,,.1

с ' роки
РОССИйСКОГ1Федеращ,и `` финансовьп1 і tu

г1ериода перl'о,11'

плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

і`убі`іі,"и на финансовое обеспсііі`іііtе выполнения государстві`нного '3адания за счет
1220 130срC.іс` гв бюджета Федера.іhноm t!tt`+uа обя3атетIьного ме]IIцііtlского страхования

доходы ог  штрафов, пеней, иных с}'.\і\I  іірmі.vдительного и3ъятия, всего ]300 140

в то,\і  чпс]іе:
1310 140

бе3возме3дные денежные поступ.іеніtя, всего l400 150

в том  чіісле:

прочие .тіоходы, всего I500 180 10 924120`00 ] 0  738  464,22 11401   ОЗО.34

в  том  чисTіе:

'510 180
1  568  750,00 1537  379,41 15371+``э.37

цеjіевые субсидии
субсидии на осуществпение кап[tта.гIьііых вложений ]520 180

доходы от операций с активами, всего I900

в том числе:

6 1980 хпрочие поступления, всего
из них:

1981 510 х
увеличение остатков денежных средств 3а счет во3врата дебиторской задоjlженности
іірошлых IIет

Расходы, всего 2000 х 47 429 069,28 45  763  025,64 46 493  497,69

2100 х
35 999 965,00 35  888  772,14 35  908197,07

хна выпjтаты персонат1у, всего
в том числе:

2110 1„
27 649 698,20 27  564 344,27 27  579 248,88

хоплата труда
прочие вьIпIIаты персонаjіу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х

иные выпjіаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполненш
2130 113 хотдеjlьных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на вьіптіаты по оплате труда
2140 119

8 350 266,80 8 324 427,87 8 328 948,19
хработников и иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе:
2141 119 хна выплаты по оплате труда

на инь1е вь1платы работникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х



I iiі! і \існование показатеjія

код побюджетноI`i         Аш`.іпти- сумма
на2021     г на2o22    г. на2()   2З     г

3а пределамикод классифнкtші..п ' I L' L` к ' I г1  к о д текущий псрвый год ВТО|)ОГ1   Г  О.1
строки

РОССИ|iСКОГ1 J финансовый го,т планового гіjіанового

Федерац",, периода перио;1(l периода

1 2 3 J 5 6 / 8
сі ра\овые в3носы на обязаіе.1ыі``і` і`оішальное страхованііс  в  `i{`t`тіі  выпjlат персоналу,

2170 139 хпо],іежаших обложению стр:і\овьL\ііt в3носами
в том  числе:

2171 139 хна оIіjіату труда стажеров
ііа иные выплаты гражданс`t`LL\і ,іітLіам (денежное содержанItе) 2172 139 х

социальные и иные выплаты насе.гіенніо, всего 2200 300 х
в том числе:

2210 320 хсоциальные выплатьі граждана,\і. I`роме публичных нормапtвны` социальных выплат
и3 них

2211 321 х

пособия, компенсации и іtныс соііr!аjіьные выплаты грiіл\.іаііа`і, кроме публичных
нормативных обязательств

вьіплата стипендий, осуществ теніIс` іIных расходов на сошttтіън}'ю поддержку

2220 340 хобучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физически` .тп]ц 3а достижения в облас"  к}льтуры, искусства,

2230 350 х

образования, науки и техники, а также на предоставленtіе грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сіірот и детей, оставшихся бе3 попечения родитеjlей 2240 360 х

уплата наjюгов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1013100,00 880  815,00 899 966,00 х
и3 них.

2310 85l
1  007  600,00 876 032,00 895  081,00

хнаjіог на имущество органи3аций и земельный налог
иные налоги (вкjlючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

2320 852
5  500,00 4  783,00 4  885,00

хФедерации, а также государственная пошIіина
бе3возме3дньіе перечисления органіізациям и физическ1" лица,v, всего 2400 х х

из них:

2410 810 хгранты, предоставляемые другI" организациям и фи3нчсским лицам
взносы в международные организации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реали3ации соглашений с правитетіьствами иностранных

2430 863 хгосударств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
2520 831 хвозмещению вреда, причиненного в результате деятельнос" учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 10 416 004,28 8 993  438,50 9  685  334,62
в том числе:

2610 2413акупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацIюнных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

263о 243(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 9 662 839,28 8  149 475,50 8  823  031,62



Нiііі\tсiі{ование показателя
код

код побюджетіюгі
-\l'а_тlити-

сумма
на202I      I на2022    г. на=гJ   23      I-

3а пределам иклассификашU: `IсскL'I1  код теh-v`щl1'1 первый год втор,,ii  гl,J
строки

Россиі-1скоГіФедерац,,и `` 4 финансовыіі  гtt=і пііаНОВОГОпериода
Iтер)ю-.1а

пjтановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

2641 244 221 103  9() 1,28 103  901,28 ] о `ч`   0 0  1 . 2 8усл),'г1IL`вя`,)'I

ком\і}`на.ш,1іые услуги 2642 244 223 з61   4  I 5.0() 124 62З,00 1 2 7  _`' 3  1 . 0 0

работьі. } с.і1}," по содержанию 1I\і} шества 2643 244 225 131700.00 114 447,00 116  936,00

про`іIіе работы, услуги 2644 244 226 171   02(L00 161345,00 162  756`00

увеліічеі1Iіе стоимости основных средств 2646 244 з10 2  205   170.00 2173  799,41 2173  563,37

уве,і і]чL`ні]е стоимос'm материальныъ 3апасов 2647 244 340 6  689  6ЗЗ`00 5  471  З59,81 6138  54З,97
h-апитаjіьные вложения в объекты государственной (мунііціtm,іьіIой) собственности, всего 2650 400

в том  числе:

2651 406

т]і.ііобретение объектов недвижіімого имущества гос.\`]аг`с і вL`нными (муниципальныміI)

} чреждениями
строіітельство (реконструкшIя) объектов недвижимого іі\1.\ Lцества государственным и

2652 407(\і}-ниципальными)учреждениями
Выплаты, умсі]ьшающие доход, всего 8 3000 100 х

3010 хналог на прибыj|ь 8

налог на добавленную стоимость 8 3020 х
прочие на.іоги, уменьшающие доход 8 3030 х

ПрочI1е выпjіаты, всего 9 4000 х х
из  них`

4010 610 хво3врат в бюджет средств субсидии



Ра 3.,іі'L і  2.  СведснI[я  гю  в],[п." і п`і  Iія  закупки  товагіtііi`  TіяГ)tt г`  }'слуг

NQ
Наименование покtі3аі-с.ія

к(`_1I)I
год

с},\,\,а
на2o2l      г на2o22    г ші2023     г.

за  преjlL`. )а\11'

п/п L`п,оhl
наііаJта3акупки (тек} шіі нф"1,анс,)выйго,1) (первыи годплановогопериода) \ второи годіі.'тановогоIIер1юда)

пла11о1)\\1 ()пL`рпо,l,l

1 2 _) 4 \ 6 7 8

1 Выплаты  ііа зак}'пку товаров, раГtО і , .\.сл}.г, всего ]` 26000 х 10  416  004.28 8 993  438,50 9 685  334,62

1.1

в том  чіIсле:

26100 х

по контракта,\і (договорам), закjіюііенным до начала текушсго фіінансового года бе3 применения норм
Федерального 3акона от 5 апреля 20 l 3  г. .№ 44-ФЗ "О конііэаI+T ноIі сіістеме в сфере закупок товаров, работ,

услуг ,тLгія ооеспечения государствеIіньI,\  и  муниципалы+ых  н}ц,к..і"  (С`обрание 3аконодательства Российской
Федера[іш. 2013, №  14, ст.1652;  2018. № 32, ст.  5 I 04) (да.іеі' -dэедераjтьный закон № 44-ФЗ) и
Федера.іьного  3акона от 18 і1юля 201 I  г. N± 223-Ф3 "О 3а1\'} г1ка,\  ііtваров, работ, усjі};г отдельными видами

юридиііескііх .іиц" (Собрание законодатеjіьства РоссиГIскоГt Фс:іераLши, 2011, № 30, ст. 4571 ; 2018, № З2,

сг. 51 З5) (даіее -Федеральный закон № 223-ФЗ)[2

1.2

по контраггтам (договорам), планируемым к 3аключению в соответсгвующем финансовом году бе3
26200 хприменения норм Федерат1ьного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ `2

1.3

по контрактам (договорам), заключеіIным до начала текущего фіінансового года с учетом требований
26300 хФедераjіьного 3акона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22З-ФЗ '3

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26400 х 10 416 004,28 8 993  438,50 9 685  334,62требованиI-] Федерального заItона № 44-ФЗ и Федераjіьного 3акона № 223-ФЗ ]3

L4.l

в том числе:

26410 х 3  868  341,28 3  665131.28 3  694 461,28

3а счет субсидий, предоставляемых на финансовос обеспсчение выпоjінения государственного
(муниципального)задания

1.4.1.1

в том  чисjте:

264]  1 х З  868  341,28 3  665131,28 3  694 461`28в соответствии с Федеральньім 3аконом № 44-ФЗ
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ]4 26412 х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аб3ацем вторым пункта 1  статьи 78.1  Бюджетного
26420 х 5  537  315,00 5  328 307,22 5 990 873,34кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
26421 х 5  537 315,00 5 328 307,22 5  990 873,34в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ]5 26430 х
1.4.4 за счет средств обязатетіьного медицинского страхования 26440 х

1.4.4 .1

в том числе:
26441 хв соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26442 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 1010 348,00



NL!
Наіі\іеноBаіші`Iіоказателя

коды L( ,, l

сумма
на2021     г. шl],)22     г. на202З     і

3iі пределами
11/',l строк

I t : 1 t ' :L1 : 13аh-\'1h-1 l (текущиифинансовыйгод) (  11Ч1ВЫ11  ГОдILIановогоI!ер11о'1а) (второ,,  , о-,пjіаііовогопер11о,1а)
плановогопсриода

1
1 3 i 5 (1 7 8

1_4    51

в том числе:
26451 \ 1010  348,00в соответствііі1  с Фс.`деіtаjіьным 3аконом .NГ± i4-Ф3

1_4   5   2 в соответств[іі1 с ФL>деральным законом № 22.1-Ф'3 26452 \

2

Итого по контрактам` планіIр}Jемым к заключеніііо в L`tjответствующем финансовом году в соответсті3ин с`

26500 \ 10 416 004,28 8  993  438.50 9 685  334.62Федеральньім законом Ni` 44-Ф3, по соответств),'кэшему году закупки '6
в том числе по і`оду начаjlа закупки: 26510

20202()212()22 10 416  004,28

8  993  438.50

9  685  ЗЗJ.62

3

11 іого по договорам, планііруемым к заI{лючению I3 і`оотвстствующем финансовом году в соответствііи t`
26600 \Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответств}'юі1іс\і}' году закупки

в том числе по году начала закупки:
26610/

-..--.`.`--`                         --                                                        ``                                    -:,?                                           -.                         `.

(ііолжность)                                   `{г6дпись)                             (расшнфровка под"сіt)

Исполнитель

„w„                         О/             тюЩ   г          (ЛГ.ЛЛt`ОСTЬ)                          (фд:ММ"Я`"и"Аf ")                            (телеФон)

. _ - - . _ I - | - I - l - | - l - | - I - | - , - | - I - I - I - I - I I- l I- I - I -----... I
ісоглАсовАно                                                                                                                                                  і

(наі"ено вание дотіжносm ynojl номочен ного ли ца органа-учреді]теjія)

Литвинова Н.И
(подпись)

20г

(расш ифров ка подmси)
l
I._l_I_._l_._.J



Обосновамm  (і)аC`чt` гі,I) плановьіх гіоі``!` !:t I t'`Iі.і1  по поступлснияі`і  о і  tth`а }dніія усjтуг, работ, к^()мпенmm  }атрат учреэщенm`i

m   2()21   і tj і  и  на  пj]ановьій  пеіtlltt,і  2()22  і1202З  годов

Полное наіt \існование учрежденіія
Вид доі\-\ \іt`нта

Единица  п 3\іерсния:

Муниципаjіьнос`   обLjісоб ежпе[ііIс «Средняя обшеоб азоватс.іьіі{!я  шк-ола №1  г Новоу3еі+с h-а С`аратовской области»

1.  Расчt`г объема  пJIановm I1Ос l }'п.Iсl1lIГI  от оказан1Iя  усл}'г,  |]абот,  h.Омпенсации зат|)а-I  `\ `I|tt`жденl|й

Наименование пока3ателя код
сумма, р_\.б

на  2021  год на   2022  го.ч на   202З год
строк1'

(на текущий (на первый ю+ч (на второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)

1 2 3 4 5

С}'бси,]ни на финансовое обесI1еііешіе выIіолнения государственного (муниципаjlьного) заданіія  3а счет

0100

З5494601,28 3502456 L42 З5092467,35срсдств федерального бюд-,кета ( бюджета субъеItта Российской Федерации, местного бюджета )

Субсидин на финансовое обеспечснllе вь|полнения государственного (муниципального) 3адания 3а счет

0200средств бюджета Федерального (|tоша обя3ательного медицинсt\.ого страхования

доходы от ока3ания услуг, выIіолнения работ, в рамках установленного государственного (муниLIипального)
0300

101Оз48задания

доходы от оказания услуг, выпоjтнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного
0400государствеIіного (муниципального) 3адания

доходы от оказания усjіут` в ра,мк-ах обя3ательного медиuинского страхования 0500

доходы медицинских учреждеttіIй государственной и муниципальной систем здравоохранеіIия от оказания

0600

медиі1инских услуг, предоставля€,\tы,` женщинам в период беременности, женшнам и новоро`л\.денным в
период родов и в послеродовой гIериод

Во3мещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) 0700
Прочие доходы от компеіісац[Iи 3атрат бюджетных и автономных учреждений 0800

доходы, поступающие в порядке во3мещения расходов, понесенных в свя3и с экспт1уатацией имущества,

0900находящегося в оперативном управлении  бюджетных и автономных учреждений

всегодиректор(должность)ЗаместительдиректорапоАХР(должность) 9000 З6504949,28 35024561,42 35092467,35

;/-                                                     --`..
Yг#дпись)                                                                                  (расшифровка подп исі] )

Валькова Е С,                                                                                                       8(84562) 2-90-79

(фамиjlия, инициалы)                                                                                  (телефон)

20г



Обоснован11я  (|)асчс I 1]I)  н.lановых пока3ате.1с|1  lI()  ||()с I}'llлениям от прочm .1o\tj.lОв
ііа   2t)2 I  іол  іі  іIа  плановьій  гіе|tио,і  2()22  и 202З  годов

Полное ііiпі менование учреждения
Вид доh'\ vснта

Единица  н 3\іерсния

ниці]гіальнос    общс`tjtiра3овательное е-жлсіпIі`  «Средняя общс:обра3оваі с.іі.ііая  LLікотіа Ngl  г. Новоузенскiі С`а|]атовской области»

1.  Расче1. Объе.`1а  поступлсііііі1  ttі   іііto.іііх доходов

Наименованііе пока3ателя
код

с),м\,а-р) б

на  2021  год на   2022  і о] на   2023  год
строк11

(на текніий (на первыі1  гtt,і (ііа второй год
финансовый год) планового IіерIіода) п,іанового периода)

1 ? 3 4 5

С}'бсі{дііи, предоставт1яемые в coti т і3``гствип  с абзацем  вторы\і  !і\.нh-і`а  1  статьи 781  Бюджетного  ttодекса

0100
10924120 1073 816i .J = I  I J0 I О30,34

Россиіiсh-ойФедерации

С}'бсі]дііи на осуществтіение  h-агі н і`а.г,ьньі,\ вjіожений о200

Прочие доходы 0300

всего 9000 10924120 10738464,22 11401030,34

2. Расчет плановьіх поступлеіші1 в вIіде прочих доходов

Наименование пока3ателя код
сумма, руб

на  202і год на  2022  год на  2023 год
строки

(на текущий (на псрвый  го+гі (на второй год
финансовый год) гIланового пср[tо,]а) гIлановоі`о периода)

1 2 3 4 5

ПостугIления прочих доходов, всс'го 0100

в том,.t!.чgF.еi±   , .` 0101...ш 0102

итог.одитюктор(должность)..,.Зам.директорапоАХР(должность) 9000 /;

J/                                                                                     -`..
Yhбдпись)                                                                                  ( расшифровка подписи )

Валькова Е.С.                                                                                                           8(84562) 2-90-79

(фамилия, инициалы)                                                                                      (теjтефон)

•,                                                                                                                                           20                             г.


