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ОБОУ LЦО "Новые техllологии"
Огl ан. ос)ше!твляюший

функции и полномочия учрсдитсля комитет образовапия и науки Курской обласrи

Е,lиница измеренrя: р)б,

Рд}п€л l. Лост}пления и вь,пIrть,

инн
кпп

по Сводному реесФу
глава ло Бк

по окЕи

по Сводному р€еФру

Постушенпя. вс.го:

доходы от собствепвости

субс!ции ва фйнаllсово€ обсспечение выполлепия государственного :]апап ия за счет

субсипии па финансовое обеспечение выполясния государствен ного задан ия за счет
б|олжста Федеомьного Фоца обязатФьного меди!инского

от пDиносящсй доход леятел ьпости

3098l285.00

]098l2я5 00

Дмитрий
Тулупова_Short



ппеllие капитшьных вложепий

гр4нты, граятьJ в форме с}бсйлий, по*ерrвоваtsйr, иные безвозмезлнь,е перечислеяия
скихпиц. в roм числе и

lIий с аmивами. все.о

доходь] от выбытия основных

лоходы оl,выбытия lrеп

ир спс 1.1B o рса /l. lkP всrсслс/, Lюлиl Jdии и k ьj\ l с lllo х б}!а
поступлеяия от продежи акчвй и иных форм участля в капитме, находящихся
в бепеоальпой собсгвеsност!

чепие остатков децехных
поступленис срсдств в реках расчеrоз между 11)ловяым }чрФ.rrеяием

вь,полнсния Фдельвы\ лUл!омочлй

з Ia5988j.00



дснежпою дозол ьств и я

ц,ноl ы наUбяФlс,ь,.е(оJить,,U(с nd\UBa |и( в части выплаr псрфна]ry.
по,слежацих обjожени,о

граrцанам, кроме публичных
ноDмативных обязатель.тв

в цФях их социfulьного обеспечеJlия
виплата стиlIендий, осущесгвление иных расходоs tsа соllимьную поддержк7
обучаlошихся за.чm
на преtrJирование фи]ическихлиц задостижения в обj;; -уь.}р;. 

"c"y"".Bq^rгФUван,q,llа)ьии,.\чиьи,J аьлсьа rгеOо.ld(|(нtр pr|, пв. tслью

2l40 ?405209 ,765у679

изаций и земФьнь]й нмог

внь \) l еней, иl]ы\ пlагсксй

вляеNlые оlолжетнылt

граятБl, предоставляемь]е инь!м нскоrtмерчесkим оргаllизациrм
бюджстяых и автономных

(включаемые в состав рас"оло"1 
" 
О.д"_]u Оол*етной сисг{]мы

.ранть] юридическим лицаN1 (kроме !еkоммсрческих орга!изаций),

l7збзз 00 l7jб]].00



]ulаlсхи в цслях обеспечеllия решизации согла!Iепий с правитсльствами
ным, оDlэlIизациями

исполненйе с}пебпых актов Российской Фс]rсрации |, мировых соUlашеIlий
причинепного в рсзlльтате леятепьfl осlи

заkупку 1оваров, работ, },сlуг в целях кlпитмьного ремлlllа го.rларствснного
и ципэJ,ьного) иNtчцества

закупкуаоваров, работ и усj}гдл, госr-дерствеllliых (муницип ьных)
н\ъл U UбqJсти гсоlсзии и

в объеmы госупарствснноЙ (мунициi|апыlой)

нис ооъсктов нелвижимого и

llстру(ция) объеп,ов н

мепьшаюrцие доход. всего

llеречисrснис срсдств в рамка{ расчстов меrtл} гоJlовпым учрсr(дениеNl

вJоженйе ленежл ых в в векселя. облигалии и иные 11ецпые



Pa'rlm 2, сведа!п! по вьпuIаl.м па raK\ пкr- rlвapoв, работ, tс.пrгl|'

I{ммспованис oKara еrя

яа2022l. яа 202] г п2()24,

Rыплаты на закrпкyтов,ров, Dабот, умrl. вссго'r

по конФмтаv (договорам). ]аюlючснным,rо цачdа ltк}щеfu qшн@фвого года
бсз применен,я llonм Фсдерального закона ф 5 апрсля 20lЗ г, ,|r! 44-ФЗ Ю кол_
рап!ой сисtсмс в с{[ере закупок товаров. рабоr, уфуг лля обФпе!ени, ф.у_
!арсгвеlп!rх я м!ниципаьных fl$rr, (Собранис законолзтфьФм Российсkой
Фелерации.20IЗ.Л! 14.Ф. l652] 2020.Л! 2.4, Ф. З754) (лцф Федерdlьный
закон Лц 44_ФЗ) и Фсдерально.о закона от l8 июля 20l l г, N! 22]]_Ф3 (О заk),пкd
товаров. рабоr, !слугфделыпiми видами юридических лиц, (собрание закопо_
датеIьстDа Рофийской Феrrераци и. 20 l l , N! ]0, Ф, 457 l ; 2020, N! l 7, Ф, 2702)

Фе!tг.U LнUй rлпн Ng 22] Ф])l5 26l000
по контmам (до.оворам). пrеируелlы4l к заключению в соФмФsуlошсм
фиппrфвом году ба примеllения норм Фсдерful ьного закона N! 4il_ФЗ
и Фс!еоаьноIо raKo,a N! 221_Фз"

и ФелсгJ1,1lого rъона,v! 22] ФЗ, вссгоjб

в соп вflmqии\ ФсзсрJdныч эь,,л,чv,44_Фl.вф|о

в соФвФmвии с Фе!еDfulьяым rакопоN, Nq 22з-Фз
по контап fu (договорN). планируемьш кrдл,очснию вфоlвемвуIопrсм
{,и l lа совом году с учф.м требоDщrй Фсдерdlьноlt зако а Nr 44_ФЗ и

го]ак.н. Ni 22'] Фз R..гпjб

4]5l046.00

всоотвflmвии с ФепеоФьяым зкопом N! 44-Фз 2610l77 по 4]5l0,|6.00
всоотвФФвии с ФеJеDаiьпым зеояомNo 

'2з 
Фз

за счеrсубсилий, прсдоФавляемых в фотвФmвии с абзаце|{ вr.рым
l сr,атьи 78. I Б юдхФюl о iодекса Российской Фе]rерации, Dccl о

1з,

I0

11,1



я.птrяdmвии сФелепшыIым ]акояом N! 4.{ Фз

в соотвФФвяи с Федерful ьн ым raKosoм N!22З-ФЗLr

за счф субсилйй. пкдоФавлясмых l!a осупlесr,впение капитмьных вложеп!йi3

за счФ срелсв обязамьного мсдицинского с,ттаования, всего

А.мвmвии сФелеоаыIым законом N9 44-ФЗ

s соотвФвли t Фе!ерJьным ]Фовом Nj 22]_ФЗ|'

за счФ поочих иФочмков d)и нансового обФпсчсния, всега

в..оlвffяии сФепспmьяым raкoнo! N! 4,1-ФЗ 264510

яс.отвtrовии с ФепеDшьным закопом лq 22з-ФЗ

4_]5l046.00

Иmго llo конlраю 1. плаgируемым кзамюченпю в фотвФФвуюцем Финлфвом
фду вфот@гФ,вии с Федермьным зако омМ 44 ФЗ, по соогшств}Фшем} голу

4з5I046,004]]5l046,002690l?7.00
вlюN, ч!Фс по году начФазlкупки:

пФм чиоlе по фдам начФазакупкя:

1422.

(уполномочсняос липо)

(02,

Длрсmор '

2о22 г.
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