
0ргав. фуцесIвпrlощий

Ф}lIкции и поляомочля учрепиrcля

лdз

ло Свол о\,у ресстру
иllII
кllп

по Сволllому рсестт)у

глава llo Бк

колЫ
0]-0]] 202 l

4б]? I270lб
,16320]00]

]8з

План финапсово-хозя йственной лсятельпости
па 20 2l год и пJIаповый перпод 20 22 п 2023 годов

о1 ( Л , марта 20 2I I.

комитст образован ия и аа}ки Купсkой обп!сти

Едивица измерепия: руб, по()кЕи

Ряrдш 1. IlФступления и вьп,латы

лохолы от фбстве.llосги

субсйIии sа финанфвое обесllечеlIис выполве!яя I.ФударФвехllою задания засчеr
обязаrелl,Itо|о мелиtlи,lLьUго

цей лоход дсятФьноФи

ое пюзмвдны. лен ежl l пс
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ц!пты, граяты в Форме субсидий, локерюваsия, ияыс б.звозмезлнlJе оерсчислсяия

доходы Ф выбытия оспов ых

дохолы от выоьлия псп

m реаrIи:Jации вексФей. об]Iиlаций и ивых
пФтуплсяия от прла*и акцлй и иных форм уч!стия в капитше! яаяоляrцихся
в фсrеDмьной сбсле п{юти

ие оФатков ленежlпJх
постлление срелсl в в рамках расqетов меrцу головяым )лlреrq(е!ием
л оftюобjеllпым lюлпrlлФ.ниемб

! в Tt)M чи(лс rомпенсациоплого



ла пJпrlllикl l и и||ыс выплJ||,|

выплаты вф пос]ужащим и соIр}лtlикам, пмсющим специLl1,1lпе ]валия,

вз!оэы лlоL,язlтсльное социФIьнос страхование в часrи выпл!т псрсовшу.
подлсжащих обло*еl lи lo

mобия, комлспсщии и йльlе социмьвыс выплаты.ра,!lзllам. кромс публич!uх

2l40 498з544 ,l98з5,1,1

нuDмативяых обя иlепl,ств
l в !сJtях их соUиаlьвоm обL{псчl]ния

выплаа стипенлйй. осущсФвлевие йllл|х р!сходов на соцлшьн}ю о]цсрхку

па прмирваяие флзичсских лиц зал(хтижеllия в области кцьryры. искуссгsа,
обраовая!я, ,ауки и тсхялкп, aTatre ll. прслоФавлспие граtповс llслLю

запий й земепьпый н:шог
иные !&!о.и Фключасмые в co.1aB р:tоходов) в бюджФL| б|олжепlоЙ сиФсмы
lЪссийской Фелер!ции_ а такке

rравты юрвдичсским лиllам (кромс нсkоммерческих орruизацлй),

в LB Tnv чис le 4лмин внн\). ll(ltсЙ. иtrы\ платсжеЙ
испсвия органязациям и

.ра r ы] ,lрелосrавлясмыс пным векоммсрчсским оргаDиlаl,иям (]! исключснием

l]0l86



исlIоllllеllие сулсбпь,х актов Рфсийской Федерации п мирвых согла lелий

ислолнсвие су/Tебных aEIoB судебllых орlало! л ойраплых Iосударств, мсжлувар/,iных
судов и афитракеЙ] мирзых соOlашсл пЙ, залJlочспхых в рамк!х судсбвых пропе.соu

закуll ку 1овsров, рабФ, услуг в цсf,ях капитмьвою рсмонта гос}ларствеп поl о

закупку товаров] пабо l и }слуг дпя обеслсчсх пя гфударствсянь]х (мувпципмьных)
пужл в обlасrи ltолс"jии и

обесlIсчсtrия рсшизации согл!шслий с

объеmв нелвижимого и

еllие обl€FIов llLцви\имOг0

в в вкl(ии и иllыс ФиналсOоы( иlI

перечяФевие срелств в рамках р]счсlOв мся(+у головным учрсrцснисм

вложсuис дсаскrых облйгаl(йй и япые ценные



Рr]лц 2. Свеления по Bb,IIJn,iM пл.яr-},пку топаров, р!боl, y0,!rlI

намеlOпапис поkаlаrcля

на 202l ., !2022., яа 202з г,

ВUплrты па закупкY товхDов, п.бOг,

по контршш (цоппп)рш), ]цлюссяяым до яачfulа Еryп,еrc фияавфвоlо Iола
aв] примспс!ия яорм Фелерfulь оп,raKollaoT5 апрсля 20lЗ r, М 44_ФЗ (О коят_

рmюй сисltме в сфсрс закупок товарв! paax,Ij ),слуг /ия обсспече ия 11юу_

ларФвсяных и мr!ициllшп,lп,п пуждD (Собравие законолаreльФмРоссий.кой
Фелерации,20lЗ. N! 14, ст. 1652;2020. Лq 24. с, ]754) (дмФ ФелслФьпый
зкоtr N! 44_ФЗ) п ФедерfoIьноп, ]допа Ф I8 ию]я 20] l L Л! 22З_ФЗ (О змулкд
товарв, раоо,.] },dуг ФлФьль]мл в!цми юряляч{ких лиц, (Собрfuие ]акопо-
дmьФва РФслйской Фелералии. 20 I l , ]'Ф ]0. Ф, 457l i 2020, М l 7, Ф. 2702)

по коIгтмеv (логоворам), плfuируемым { зацlочсвию в сФшfrLrпуIопlсtrl
фшаФвом гол} бв лрпме епия порм ФсдсрfulьноL зеопа N! 44_ф]
и ФелЕFаlыл,, raKo|n лr 22,]_Фзr5
о колтоаtrам (лоюворам), зеlючеппым m пачФа ткуцо0 флш,qлФо

гола с учФом 1реФDапий С)елсрФьвою зеона Л! 44 ФЗ
и Фе!елfulы!l ], lrKoll.lv! 22]_Ф], btr.,|'

в Фlвеlсгввя с ФслсDшьяым зеоном N9 22]_Фз
ло копrракfu (доlоDорл). плапирусмым к зшючеяяю в (х}твФвуюцсм
ФинасоmN rcлу Ф }зФм 1ребовл,ий ФелсDшлпою зеояа л! 44,ФЗ и

leomM 22з-ФЗ, вссюlб

пФтзФФьии ! Ф(лепыыlым reoнoм Л]44 ФЗ 264l l0
в Фlьеlсlвии с ФсдсDФьяым lшоltr,м л1 22]_Фз '

за счФ с)(rсилий. прелосгфlяемыI п фФиФвпи с абrацем вlорым
lФ l Фаl ьи 'Х,l ЫU,тФ ноrc boJeK€ l'ф ийсьпй Фсл.пJllии. в!сrc

l]]2



в (UU l Bcl r l вии ( Ф<л<паlLllLlч lab,{l,M N! 44_Ф]

вФlьоmвиисФtдсоалььы!,l\оночл,2/1_ФlI

вgхлпmвли с Фепспmьпым 1аkоном }Ф4l_Фз
в o!llbtlcl ьии t ФслспаlLll1,1м lдUllUM Л:22]_ФЗ

.a!llФ прочи\ иФчниьо0 фиl d совоlоп66l ечеl|и! п!сlп

в (Мп(ffвии сФспспmьным l,kоном N,44_Фз

в сФIвl сrви! с ФеJФаlыlL,м lшоном л! 22]_Фз
И?rп0 по {оптршдl. плапирусмым кзашючснию в сооlвlсrвук)щем q,ияФld,вом
юлу в соотвФФвии с (ЬдермьЕым законом Л! 44_ФЗ] lю qхлпстФвуюпlсму rcду

л том числе по флу пачмазакупки:

ИюI. по логое}рм. плдIипуемым к залочспию в ФвФвуюцем Финfuсоеrм
ф,ý в ФтвФвии с ФсдсрФьяым закояом Л! 22З ФЗ. lю (х}твФуюпlсму

BrcM чисrс ло годfu начаlа зfuухки]

l 4 2,2-

1,4,з,

l44

1442
|.4,5,

1-4.5.2.

(у олхомочеlпФлицо) Дпр.mор
(допнl]G)

ЭkономиФ
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