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Раздсл l. ОбпIие свелснЕя об учр€rl(цеппIr

1.1- Перечень впдов дея,t,сльностп, которыс учрсцценпе вправе осуп(ествлять
в соответс,гвпri с его учредитсJIьнымп док],,мептамп

Наименоваllис вида леqтельяости Краткая характеристика IlpaBoвoe обосповаялс

2 з

По!тановление " О создан и областноI о
государствепIlого образовательного }п]рждсния дпя

реirлиз:tция основных ооцеооразовательвых программ
начмьного обцеrо обDазованuя

rемизация основяых оощеооразоватсльнь,х программ
основноrо общего образования

дст!й, нуждающихся в пслхолого педагогической и

челиrо_соUиаJьной поvоши "К)рсrий облаL l llоЙ
цеmр диапlостики и консультировапия ilновые

технологииi' oт lЗ.l0,20l0 г. Л1479_па; Распоряжение
Адмлвист?ацпи Курской обJасти от 07,02,20l4 г.,]Т957

Da "о пеDеименовании и изменеItиитила oarlaclHoll}

l'ешизацйя основньж оощеоьра]овательпых проlрамм
срелнего обцего образования
Коррекциоппо-развиваюцая! компенсltруюlцая и
лоmледическэл помощь об}^tаюцимся

Психолого-педагогичсское консулььтированис обучаюпrихся,
t ( родителей (законных лредставителсй) и педаголпческш

обрпзовательпого }^]реждсвия I!1я детей.
нуждаюцrхс, в психолого педагопrческой и мелпко-

социальяоЙ помоlци 'КурскиЙ областноЙ центр
лиагяостйки и консультироваяля l!ноuые техпологии!|]
Устав ОБОУ lЦО "Новые технологии" oT24_06.20l4

г, л!0l-]2
2. иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказывасмых потребптелям за плаry в случ|яц
прсдусмотр€Еных порматllвцымп правовымп (правовымп) aкIaмx

Наименование услуги (работы) Потсбитель (физичесхие иjIи юридические лица) Нормативный правовой (правовой) ао
2 з



1.3. Персч€нь разреuIите.'rьrrьш докум€нтов,
на осяованпп которыi учр€r|ýцеппе осупlествляс,r дсят€льпость

Наимеllоваяие документа реквизлты докумеята

2 з
Постаяовленис "О создапии областвого государственпого
образовательного }чреждения дlя детей, rryждающrrхся в

ой и медико_социаjьнOй почоши
"К}?ский областной цснт? диагяостики и коясультлрованrrя
"I]овые технологии"" от Iз l0 20I0 г }tо,l?g-па

Закон К}рской области "О воспиmнии и обу{епии детсй-
иявмилов на домуi' от27.02,2007 г. Islз зко
Приказ хомитета образования и науки Курской обласlи "Об
}тверждении ПоряJlдка регламевтации и оформлевия
ol llошеllий l mуларсlвеlllюй ши м) ниlLипа,lьной
обра]овательнйо орmниrации и родителей (]аконных
представIrтыlей) обучающrхся, нуждаюцихся в дrIит€лыIом
лсчсяли, а также детей_инвалилов в части ор.анизации
обучевия по образовательным проrраммам начального общего
л средrего общсго образовапия на дому или в медиципсклrх от24.0з.20l5г,, lY91-264

изм, от 21.1l,20lб г, ]s1_10l8)

от24,04.20]4 г. N!0l -з4l

Ilпцензпя на право ведевия обра]овательной деятельности от l7,05.2017г_ NФ842



на начало отIIетноло

Колпчество работников
на конец отчетного работников 0ровснь

проФессиояfiьного
обра]ования)*

Причины
трула
(руб)

Срелняя заработлая

(ру6.)

по штаry фаmF факти_
вующий

] ? з 5 6 ,|
8 9 l0 lt 12

1 l 1 1_1 1-I чел. 5669з2.6 6298з0.94 4,7244 з8 52485,9]

4 з l-з чел- t95l552.6l l85q l7].66 40657.з5 ]87]2,78

'l6-7 49 68,46 48 1-49 чел-

] _Zl7 чел.;

2- 1 чел 1зз7947,7 з9 l5080l88,5l 22,754 2| 26l80,88

5.5 з 89 1,5 чел,

увольпllя глl бух.

]]26ll9,68 19921а2 62 ,]68]б,бб 2з,l2з 6

68 6 4 з l{ чел. lз8 ] о l6.7з аз,70,11.42 I9]9з 29 l74з8,98
Всего: 94 63 86Jб 60 l8605999_o! 2 0J990.t7. l 5 246l I -l I 283з2,01

1.4. Ипформацвя о сотрудппках учреrаrеsия

' ypoвellb ПРОФСССИО Мьноr образошlш: высшсс - l. пеполнф sысtlее - 2, срдвее прфсссионdьное - З, начшьное проd,ефиовмьяое _ 4, срсдяФ (полlIф) общф _ 5. основвое
общсс _6, !е им€ш осяовпоl! общсrc - 7.

**по статистичсским данным (ф.зп-образование) средцемесячная заработвая п],rата основных педагогических работников составь.lа:
за 20l9 год: 283З 1,40 руб., за 2020 год: 30535,00



Рrздел 2. Результат деяr,еJIьяостх учреждеfi ия

2.1. Сведепия о балансовой (осmточной) стоимости яефияsшсовых актпвовl
дебrtорской rr кредиторскоЙ зsдолrкеннос,rl' учр€жлепхя

NrM
наимевованйе показаreпя

знасение поkазаrспя

(lp, 5 - Ф,,1)
] ,1 5 6 ] 8

Остаючная столмость вефинавсовых аk-гивов

руб, 282л5.07 ,2]15].6?
вследствие перелачи
основных средс,lв в

амоDтr]зации за гол
Сумма уu(ерба по недосlачамl хищевиям
материальных цеявостей. ленежных средств,
а'гакжс IIорче матерIlаJ,iьных цепIIостей

руб,

Суммы недостач. взысканные в отчетном периоде
руб,

Ср{мы недостач, слисаяные в отчетном периоде
]а счс1 ччDеждения

руб,

з СYмма лебитоDской залоJlжеяности руб, 86052988.71l 75.]278l ].50 ]0725l77r,t

ltереапьнаl к вrысканUю деб}{горская
руб.

l руб. ljj5].00 l555.t.00

Dуб,
5 иrоIовал cvмMa актива бапапса пчб 90,15,t2 5 ] ,9 ]07ll2909,12



2.2. Покдздlеля лляпа фпнансово-хозяйствеппой леятельностп
,)

}t9 N!
наименование локазателя плановый локазатель Факrическое исполнеяие

l ,1 5 6
l остаток сDедств па r|ачало гола х б l65.7.1 х
2 посwппенйя всего j |6618]o.00 ] l65590j.80

Субсидия на выпопясвие госчлаDственного ] ljt),t789,00 ] ] ]04789 00
Субсидия яа иные цеJlи з590.10.00

,]5l 
] l4 80

з lбз2,199.09 l009;

l ll "Фоял оlUIааы rэчла ччDеклений" 20,105l l 1.00 20]990,17.15

бllj995.74 6086547,15
Z44,lрочм закупка товаров, раоот и услуг

для обе€печепия го€уларс1 веяных
(мYвиllипмьных) нчжд" 47650l 1.00 ,176500,1.25

ции и ияые соци:tльлые
выllла1 ы lражланам, кромс публичных

ноrrмативных социальных выплат" 26858],00 264999,5.1 911.7

8i'"Ilалоl lla иv}щеLlво орlани!аций и lcvlB" 588l1,00 99,]
8j2 "/[DYгие на,lоги, лоп]лины. сбоDf' 8090 00 ll090.00 l00

85З "Упjата utтрафов(в том числе
административtшх). пеней, иfiых п,,iатеr{ей" 50000,00 50000,00 l00

+ ocтaтoк сDсдств на конец гола 295]0.45

5

2.3. Изменеtrпе цеЕ (тарrrфов) ла п.qатные услугп (рlбоlьD

}с]уги (работы)

И]меленис цсяы (rJ!б,)

20 20 ]U

] .l



2.4, Кол&чество потребителей, воспользовавшихся услугамп (работамIr) учреждеЕпя,
и сумма доходов, полученных от окдзанпя платных услуг (вылолuения работ)

2.5. Количество жа.rоб потребитеJrей

Обцее холичество потребI{rелей. СW{ма доходов. полученных от оказаншI платных усJryг

l 2 з 4 5

42

наrА{еномни€ потребителя Принятые меры
l 2 з



наименование покаттеля

Нелвижхмое имупlество ,/1впкимое имуlцество всего

l 2 з 1 5 6 7 8

l. ОсlаlOчная с|оимосгь хмущесlва,
находяrцегося ва праве опеpaтпвного

уttравления llo лав,lым баланса
руб 28285,07 527.45 28285,07 527.45

в т ч особо ценного лвижимого

руб,

в т.!. особо цеяного движимого руб х х 2l428,2z 2l428.22

руб,
пtреданного в бсзво]ме{дноL, поль lованис руб. l9?] ai259 зl I8409з66.]9

2. Колочество объеmов педвижлмого
имуrцес rвl, llаiоля цеl ося lla llpaBe 1 4 х х l

х х
х х 88

З. Общая плоlцаць объек.ов педвижимоtо
пмупlсства, яаходяпrсгося на праве 13+'б 1в+, ь х х l87,6 l87.6

х х
переланного в беlвоlмеrлное польlовхние х х

4. Объсм срелспв, поJIуче fiыi а отчеrfiом голу
от распоряжен!я в устаяовлепвом порядке
иMyoreclBoM! пахолящлмся у учреr(дезяя па руб, х х х х

,/

Р9 }ле, l J. Исl|о lb }ованцс пмушсс, ва. !акпсп.lснно| о la ) чрсхсlснисlt

(и пцU] лмdш, q,амиrпя)


