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Орган, осущ€ствля,ощий

Функции и полномочия учредителя

Дата

по Сводному рессlр}
инн
кпгI

по Сволному рфстру

1о 71

коды

?9-оз-?о22

46з2l21о16

46з20l00l

ПлаЕ финансово-хозяйствевfi ой деrтельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 fi 20И годов

от( Т , марта 2022 l,

оБоУ LЦо "новые техllологии"

комитfi обDазовапия и llа!ки l(уоской облаФи

(,rевщбй !0,,уm+**й <|,. (?D, !],, (.,)

Еjиl]иuа иrмерени, руб,

РаздФ l. Поступлевпя и вышаты

У llло "новь!е техвологии"

l{аимономнпе оказателi

доходы от фбФвенности

с}6сидии i|a фя ансовое обеспесение выполgения государФвевного задания засчФ

субсидии яафпвавсовое обеспечепие выполнения государ{твенного задания за счет

бюджФа Федерапьпого Фо!да qбязаrелýяого мелиl(инсkого Фраховани,

зl03l29lл14

з098]285

безвозмездн ые денеrG ыс



lравты, аанты в формес}бсидий, покертвовапия, ипые безвозмвдвыс леречиФсвпя

доходы от выбытия основных

доходы m выбыrия sем

доходы от выбытия неп

ис капитмьяых вложфий

ие средств m ремизации векселей, оолигаций и иных цснных о

посryплсния от продми акций и иных форм участия в капитше, находящихся

посryпление средств в рамках расчетов мекд/ головным учреждением

з l95988з



иков и иныё яыплltты

]lпиков. имею!rлх сllеtrиUьные ]вапия

не{llого довольствия

взносы на оьязательное социшьное страховаяие в части выллат перфяшу!

подлежащих обложепию

ативных обяlательств

в целях их социшьного обеспечения
выллата сти пендий, осуцествление иных расходов lla социа],rьную поддержку

2l40 ]19 740j2Oq,00 7659679

на прем ирован ие Физ и ческих лиц задостикенпя в облlсти культуры, исqJствц
обрdовапия, науkи и тсхвики! а такжс на лредосlав!енис гранr.ов с целью

и и ны\ ппатежсй, всеm

и]аций и земельвый яаJlог
рчLlе ьмо,и iь[лючарw{'е в фсlJв р".холов] в б,олж. ыбюдYеlноисисlсvы

пеней. иных лпатежей

изациrм и Физисеским

грапты, предоФавлясмые иным неkоммерчссkим организациям (за исклtочснием
бюдхетных и автономных

гравть, юридическим лицам (kроме нскоммерчсскях оргпнизаций),
ным прсдприниматслям

59204 00



в целях обеслечения решизации со.J!а!!енйй с правитФьствами

ислолнение судсбных актов Российской Федерации и мировых согпа,Uений

йсполнение судебных аюов судсбяыхорганов ияостранных государств. мемународных
с}дов и арбита)(ей, мировых соглашений] закlюченяых в рамках с}цебных процессов

исследовательскчх- опытно kонст

за(упку товаров, работ. услуг в целях капиrэjьпоl1] ремоп,rа государственного

закупку товаров, работ и услуг для обеспечеяия государственных (муниципмьных)

в области гео!езии и каDтогDаФии Blle Daмol{ rýсуlIаDствеяяого оOооонного заказа

собственности. всего

llие обr)еkтов нелвuж!мого имуlцества

пияl ооъсь,mв нелвижимого им

llеречисление средств в рамkах расчетов межд} головным учреrцением

облигации и иные цепные б

в акции и и ные ФинанФвысвложение деяекяых



РаrдФ 2. Свсдiняя по выплатам пi mкупку товдров, работ,уФугl''

1з1

наимсqование поk аьlя

ва2O2з.,

по контрmам (договораN0. замюченны|{ до начмаreкуцФо фшефюю rcда

без llрименения яорм Федеральцоrc зеона Ф 5 апрФя 20lз г. м 44-Фз (о коm,

раюной с!Фме в сфере заiапок mвsrов] работ, уФуг ,,1, обФпеченш mсу_

дарФвепяых и мунпципшьных яухдD (Собрание зеоllодФФьФва Р@ийской

Фсдерации. 20lЗ, ]!! 14. Ф, 1652; 2020,Л924,Ф. ]754)(дмф Федермьяый

зако М 44,ФЗ) ! ФелерФьноф закона от 18 июля 20l l r. М 22]_ФЗ Ю заlý,пкd
mBapoв. рабФ. услуг отдфьяыми видыи lоридичсскп лиц,, (Собрdие зеоно-

даtльова Российской Фелерации.20l l, J'I! З0. Ф, 4J7l;2020, М l7, Ф. 2702)

ьный закоя л922з_Фз)|5

по контлаФм (доФOорам), плаяирусмым кзаOючению в Фотвffiвующем

финФфвом году бсз применеяия яорм Федермьвоф закона N9 ?И_ФЗ

и <Dедердьного закона N, 22],ФЗll
по когФаФм (доФOорам). замючснным до начша tкуцеrc фяФrcового
года с учФм т!сбовмий Федершьяоl! закона N! 44_ФЗ

и Фелераlьноlо lаконаМ 22З_ФЗ. всеюIб

вфотвФсrвии с Федермь ым закояом N944_ФЗ. вфго

вФтвеNвии t ФедеDмыl1,1м заrоном JYg22]_ФЗ

по коmра@м (доююрш), манируемым кзмючеяиlо в ФвФФвующсм
Фияасовом году сучФм т!ебований Федсршьноm закона М 44-ФЗ и

ьного закона N! 22з_Фз. все.о]6

всоотвФФвии с ФедеDJьным reoнoм 
'$44_ФЗ

2б4l l0
в фоrвеlФьии с ФедеDмыым законом Л9 22}ФЗrr

за счfr субсиллй, прсдоФавмемых в соотмФвии с абзалем Фрым
па l Фатьи 78,] БюпхФноф кбдекса Российской Фелеп Iии вФm

l(l




