
Согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2012 год объем финансирования составил 33316,0 тыс.
рублей , в том числе субсидия на выполнение государственного задания – 14
394,4 тыс. рублей ; субсидия на иные цели 18921,6 тыс. рублей; кассовые
расходы на выполнение государственного задания были выполнены на 98 %,
в том числе : расходы на выплату заработной платы составили 7224,6 тыс.
рублей, расходы на метод. литературу 24,1 тыс. рублей; начисления на
оплату труда 2295,8 тыс. рублей; на услуги связи было израсходовано 1918,8
тыс. рублей, в том числе оплата интернета составила 1843,4 тыс. рублей,
транспортные расходы на командировку составили 9,8 тыс. рублей, оплата
коммунальных услуг – 141,8тыс. рублей, услуги по обслуживанию здания
составили 841,0 тыс. рублей, в том числе был произведен ремонт на сумму
315,0 тыс. рублей, заключен договор на диагностику и ремонт компьютеров
для дистанционного обучения детей-инвалидов на сумму 391,2 тыс. рублей.
По статье «прочие расходы» было израсходовано 992,7 тыс. рублей:
аттестация рабочих мест – 112,4 тыс. рублей; обработка персональных
данных – 143,9тыс. рублей; закупка программного обеспечения – 261,9 тыс.
рублей; обучение специалистов – 125,0 тыс. рублей.

Налог на имущество ОБОУ «Новые технологии» составил 507,6 тыс.
рублей; материальные запасы на нужды учреждения составили 125,0 тыс.
рублей; субсидии на иные цели были выполнены на 97 %, выплата
вознаграждения за выполнение функции классного руководителя
педагогическим работникам за счет средств федерального бюджета составил
21,4 тыс. рублей.

Контракт от 17.10.2012 г №10-12/01 на поставку 90 комплектов для
дистанционного образования детей-инвалидов был заключен на сумму
12218,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета-
11961,7 тыс. рублей, областного бюджета - 956,4 тыс. рублей.

По областной целевой программе «Формирование доступной среды в
Курской области» на 2011-2015 годы были созданы условия для
безбарьерного доступа детей-инвалидов и укрепление материально-
технической базы на сумму 499,0 тыс. рублей.

По областной программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Курской области на 2011-2015 гг. и на
перспективу до 2020 г. было потрачено 40,0 тыс. рублей.

Согласно контракту от 29.10.2012 г. №0144200002412000995_249998
по установке компьютерного телекоммуникационного, специализированного
оборудования и программного обеспечения в местах обучения детей-
инвалидов и на рабочих местах педагогических работников для организации
дистанционного образования детей-инвалидов и подключению указанного
оборудования и программного обеспечения к образовательным ресурсам и
информационным системам информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также обучению педагогических работников и родителей
(законных представителей) детей-инвалидов по вопросам организации
дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-
методическое обеспечения указанного обучения было израсходовано 5544,5
тыс. рублей.


