
муниципальное бюджетное общеобразователъное учреrtцение города Новосибирска
<Средняя общеобразовательная школа }lb 153

прикАз

от l0.01 .2023

<об утверждении плана финансово-
хозяйственной деятельности
МБоУ СоШ Ns 15З)

Jф2

Во исполнении п.3.7. порядка составления и утверждения плана финансово-

хсrзяйственной деятельности муниципальных бюджетнъrх и автономных учреждениЙ

города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от

з0.|2.20|1 лъ 12944

приказываю:
1. Утвердить:

1.1. План финансово-хозяйственной деятельности (да.пее План) МБОУ СОШ Jф 153

по видам финансового обеспечения на 202З год:

* субсилии на выполнение муниципального задания на сумму 42 021r'727,0З (Сорок

два миллиона двадцать она тысяча семьсот двадцать семь рублей 00 копеек) (Приложение

1);

* целевые субсидии на сумму | 295 717,50 (Один миллион двести девяносто пять

тысяч семьсот семнадцать рублей 00 копеек) (Приложение 2);

* поступления от иной приносящей доход деятельности на сумму 560 500,00

(Пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек) (Приложение 3).

2. Главному бухгалтеру вносить изменения в план финансово-хозяйственной

деятельности, при наJrичии соответствующих обоснований и расчетов не позднее 15 числа

месяца предшествующего сдачи квартаJIьного отчета об исполнении Плана.

3. Контроль за испоJIнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор МБОУ СОШ Г.Ф. Кириченко



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на2O2З юд и плановый лериод 2024 и 2025 годов)

Орган, осуtuесl,впяюцttir функцltIr и пшвомочшя учредптеля:.Щепартамсш образовашия мэрии горола Еовосибшрска

!'чрежrlснпс: МБОУ СОШ Л!l53
к[tФ: Субсttлttи на выполненliе государсъсвного (мунrципsльцого) зsдашня
Елtlнtluл ltзмереншя: руб.
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План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на2O2З год и плановый период 2024 и2025 годов)

Орrап, осуrцестшlяющий функциtr ш полпомочхя учредптшя:.Щепартямент образованшя мэрпи городs IIовосltбирсlФ
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План финансово-хозяйственной деятельност и на 2023 год
(на2023 юд и плановый период 2024и2025 годов)

Орган, осущестшяющшй функurlи tl пшномOчшя учрелителя:.Щепартrмеrп образования мэрllи горOдs Еовосибпрсlсr

Учрежлепие: NIБо}, сопl л}l 5]

дЕ!

ф Седюму
рýру
Т]@ по БК

инн

mп

КВФ: Прlrносящsя доход леятшьность (собmвениые дохOды учреr(девия)l]дпнlrца rrзмсренllя: руб.

наямелование покшmФя

lOcTaTlx cpelcB на лачало

]Ос,mк срелп на юнеu

l Yлс lnleнllc опfrюв fсtежшI среlФ l0 счfi юlврfis
] JщOлж.н,tостl ФоцльN лfr

На вьlп:rы rrершншrт, ясеrc
:опqr m

iHn 
пtrм|iрванис фиJп,с.*"* n,uзo rо-*й* 

" 
оьБififfi[

, пci\ сmа. оЬр]]оЁюlч. хэ\tlt il Ехнжи. а mre нJ прсдffiluеняс

lалоги (зь]ючасNtыс s соФав рrcIодов)

Иьrс выппm, и исм.""Й;*|юrщ* тryда )чщснlu. Фя
]аыполlенпя о,гlслLныI mлномочий
U л{ось] л0 ооя lпсльноrlт ФщеrыФr|\, frраювaшю HJ вышm по омаrc

Социшьные и llmc выпп-, 
"мсчmленсий. пособrrй. rlыmочишеrrых рабmл0ФяItя, шшмФrllЕ

счст rюнспii, пособий. вымачишеыых рабоюдаmями, хаfr llffiялrrt
]бывшлу

ilLез:ll лч.,ч:g

н!лоп!, \rlеньшающис

Рдздq 2

I

l

5) iu4с. ФФсNд.lьlii цФil л

cv(Elц{( пFJфгJ8п*ýых lш 4яtsнсоiф оеспс.rclп. !шiсlн.fit! ф9д.ifufiлою

illтil]il il]r кццrrпаN, пlАпuр\t!l]N I Iмюлсilню s сil'&,.*,й." Ф*по;БЙП
!:1ч:,з:j!!tе::зч:_:r:I9цjц!Jц ф)lDýIстltкщс!у lшY цýохи

-j:2

\ницнпального) зддslя за счФсрсдm бюиm гпблично_правовоrc

Рrкощrтs. учф4}ия
(nФ6)

бывшиrt ра&пдам

6

21з

'
Бэ

I mю.*ц

Е]jy

I

l 2офо.ф220ФO,ф

20Фqф

20фоф

220фqф20Ф0.(

220 0ф 00

]сlбсшlлll нв r|rлнансовое оосспечJнй мполнения mýдащшоФ

Тсýций



".-^-.",,. ---__:!,J,шэ"Щ/ dZrИ ut,,-fu

-Ёii,ц'''*' // /


