
Ilрв]олеппеN! l х Порядк}сосIав]сllия иYтверrrдения пла афинаtсово_
\.,]яПст3енноЙ Jсятельяости лоjlвеrlомствеп!ых учреr(дсllпП коvлтФа

оПрiФван и 1] Yкз Кчрской об]iсти. }TBep6,1cHBoмl пDлыаФу хо!итета
об|аrов!| я l |0\кп Курсхоп oiltracт| or ]0 ,Nl

План фпнансово - хозяI'lственцой деятелыrости
на 20I8 год и плаIiовыr"l перпод 20l9-2020 гг.

Форýlа по КФJl

Jla га

по oKIlo

коды

бS27277:]

]l] ]

llаиtlеllование гос\дарственного
бкlджетного учреждеuия
(подраздеjlения)

иlIl t i кпп

Елиtrиuа изл,tерения: рчб,

] Iаи\lсl{оl}аипе opl illla.
tlctщect вляtоttiсtrl 4)унl(llии и

гlо. lt]о!tочия )аlре]lителя

Адрес фактичсского местонахожден ия

госуларс,гвснноI,о бюдже-гного

),чрФп-пеtlия (по.lраз-\е,,lсllиr)

облас,t,ное бю,rжетное

общеобршователыIое } чрежление цснтр
дистанцион llого обрцзоваltия "Новыс

техно,цогии"

]6з2 l 270l6/46j20 l00 l

коrtи,tе,t, обра;rlвlrrия и на_".'ки K). pcK()ii

об,rас,r,и

3050З5, г. Курск. ул. 'цзержинского, д.90
а

по окЕи

l. Сведенпя о дея],сльllостlt государственного бюджетllого учрежденIlя

l .l . 1,1ели деятельности государственного бюджетноI о учреждеllия (подразделения ):

l]сalпизация ковституцйонных прав де,гей-инва,lидов на полччоние общего образования,

фор;rrирt,lвание гарNlонично развитай личности на основс основных общеобразоватеrtьных програм]!t.
и ttли ви,itуtt_п ьн ы х образовате]lьн ы \ п рогрlýI \l.
оl(а']ilIlис llси\о"tOго-llс]]агогической lt \|с,lико_t,о||llilrlьнt)й ll лрllповой llоlчlоlци.

1,2, 1]rl,,tы-tcяtc,tt,rrL)cllltoc\,laPc,i,Bcll]l()l!}б|o,-trie|||()|o\llllcrl(-lclIия(||oJpil,r,,lcjtcIl11я);

l)e&] н,]аILиЯ octtotlrrыr сlбщсобраз()l}аl с.l l!llы\ l lPol pal\t\l llitчi1_ 1ьlIОГО ОбЦеl (l oйr\rJ(,lrilrl ия
I)еа,tи]ация оснtlвttых обtцсобразова,ге]lьных llрогрilý!}1 осltовttого обцего образопания
Реа,tизация осttовllых обLцсобразоваl,ельных програNлм сре,rнего общего образования
Коррскrtион но-разви вающая. коNlпенсирующая и логопедическая по]\,tощь обучающимся
Психолого-медико-педагогическое обследование де,гей
Пси\оilого-пелагогическое конOчльl,ировitние об!чаlоutи\сrI. и\ родителсй (закоllllых представи,гелей) п
псrlаl'()l,ичсскll\ пitботllttк()в

1,1 lIcnc,rerrr,)\',\ll|).,6lnl_(lc\lllc!,ll,,lr(,\l1,1\jlJl1.1:lll1,1,1 ,,.,|,1,1lc:

1.4. ОбЦаЯ ба;tанСовая стоиМостЬ недвижимого государственtlого имущества на дату сос],авления плана:

69J 061,00 руб.
1,5. общая бмансовая сl,оимость движимого государствен lIого имуцlества на дату составления Плана. в тоNl
балаttсовая с,гсrиrлость особо цснного ]lвиr(иrlоl.о иv} ulес,гва: 38 8li2 56З.ЗЗ руб.

г.И. лозовский



l. IlоказателIr фttпансовогО состоя}tllя } чреrкденпя

г.на

Hal,{ ме}lование показа,tеля Сyrrма тыс. рyб.

l. llефиllансовые активы, BceI о: 42 339,01

tlз llи\:
] . ] . обutая балансовая стои]\lость недв}l)ки\lого гос)дарственного и|\{),щества, всего 691.06

в TO\l числе:

l, l.], Стоиlttt-lсть иNl}'щества- закреп-lенного собствеtttlикопt иNlущесIва за

г()с)jtарствснtlы\l бtол;ttетныл: } 
tlре)(дениеtl на пр,]l,е j!:!!]!:I oI! ]

69l .06

1.1.2, Стоимос,l,ь имущества, лриобретенного гос},дарстве н н ы Nt бtол;кегныrt

учре;{(дением (лодразделением ) за счет выде,,1еttttыl собственникоj\l и]\lущества

},lрс,,ь,,,lеlIl1я (l)e lcTB

1,1.j. Стоиьrость иIlущества. приобретенltого гос)дарственным бюд;t;еlttылl

учре)кдение]!1 ( подраздеJIением) за счет доходов. llOjIyLIeHHыx от лл:lttlоt,'t tt иной

Ilри носяulей доход деятель}lости

l. 1.4, остато.rная стоимос,l,ь недви)киl\1ого государственного имущества 0.00

],]. обrлая балансовая стоимосl-ь дви)I(имого государственного иl\{уш(ества, всего 4l 64l ^95

в то]\1 t{исле:

l .2, ] , обrцая бrutансовая с,tоиN]ос I ь особо цеttнtlt о Jви)I(имого иIlущестsа ]8 8 82.56

l,].], ()с't'аr'tlчttаЯ стои\lос'tЬ сrсtrбll цеllногil дви)lilj\tOго иN1),lцества l60.7 l

ll. (lltltitttctrttr,lc aKl ltI}1,1, uссl1,

из llи\:

2.1 . l]ебиторсrtая задолженность Ilo доходаl\1, полученным за счет средств

областного бloitikeTa

2.2, ,Щеби горсrtая задо":l)(ен ltос,гь по выданныN,t aBarlca]\l. пол)/Llенны}l за счет средств

облас,t lrtlt,tl бкl-tlrtета всего:

B,Ii)Nl LlIlcjle:

].f. ] , tlo выданныNl авансам на услуги связи

2.2.2. по выданllы]\1 авансам на транспор,tные услуги
2.2,З. по выданныN,l авансам на коммунаJIьные услуги
2.2.4. ло выданны]\1 авансам на услуги по содер)l(анию иl\{ущества

2,2.5. по выданныl\l aвattca]\,l на прочие услуги
2.],6. lto вы,,lаltны]\1 aBa}lcaNl }ta tIрllобретение OcHoBtIbtх средс,гв

].2.7, tto выLltttttыl\1 ill]allcai\l tla ttlltttlilpe,teгtиc l]еNIlllсриilльLlых ilKTиl](]l]

2,].8. ttcl вы,tаrlttым aBliHcitNl tla ttриrэбре-tсние lIellpOljJtleileIlllы\ аl(,IиlзоlJ

2.2.9, по выданныNI аванса]\,| на гtриобретегtие Nlатериальны\ }апасов

2,2.10. по выданнь]м aBaI{caM на прочие расходы
2.3. !,ебиторсltая задолженllость по выда}lным авансам за счет доходов, полученных

от платной и иной приносяшей доход ,цеятельности. всего:

l] т() Nl Ll}lc.lc:

], j. ]. пtl вы.ltltttllым ilB{tllcaNl llil \ с,]\ ги сtsя,Jlj

2.j,2. по выданны]\л авансам на,[ранспортные услуги
2.3.J. по выданным авансам на коl1мунilльные услуги
2.З.4. по выланны]!1 aвaнcal!, на усл) ги по содеря(анию имущества

2,З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3,6, по вы,rанны\{ aBaнcall tla гlриобретение осltовных средств

],З.7. tttl Bы,ltattlltnI] aBaIlca\I на ttllttобрсr,ение IIе\lillеll!1а,льlIы\ aK,ltlBOI]

].1,lJ, tltl Bы"Lltttttt,l\l авансп\{ tta ttl,tttr,ipctcttttc, l](гIIl(lllltsc-lcHI]ыx itl<ти8()B

],j.9. tto Bы.laHttt,INl aBaIlcaý1 на пI)иt]Jрсгеllи( NIilIcl)Ill],lbtlы\ ]ilг]асов



Наиrlенtlваtlие lloKa,]a I е,lя Сr,лtпла тыс. рчб.

2, j.I0. lltl вы.lанныi\l aBar{cai\1 на lll)о(lие рас\о.lы
lll. Обязател ьс tва, Rсего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2, Кредиторская задол)(енность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет средств областного бюд;кета. всего:

ll ,го]\1 чис_ilе:

j.2,l. llo tiачtlсления]\1 на выllrlаl ы ло опJ]ате тр)- лll
j.2.2, rlo оп"lаlе }слуг свя,}и

З.2,З. по сlплате транспортных ),слуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
j.2.5. по оп.llа-t-е услуг по содер)Iiанию и]!lущества

3.2,6. по оллirr,е прочих услуг
j,J,7, по приобрсlению ocHOBHLl\ cpeJcTB
j,J,8, lto пlrrro,ipeI еllиlо He\la I ериi1_1ьных il}i гlllJов

3.2.9, ло приобретелtию непрои,]веденных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

].2. l | . по оплате прочих расходов
]-2.i2. по плате)кам в бюдхtет
З.2. l ]. по прt]tlим расче,l,ам с кредитора|\{и
j.3, Iiредиторская задолlt(еннос,] ь по расчетаN,| с поставщика]\lи и подрядчиками за

счет доходов. IlолуLlеl]ных о,I пла-l,ной и иной лриllосящей доход деятельности,

всего:

R ],oN,l чис-lе:

З,j.]. лrо ltаtlисJlениям tla выплаты по оплатеl,руда

],j,2. по оплате },слуг связи

З.З.З, по оп.llаге транспOргtlых )с,луг
i,j.-l, lto оплаrс коммуна_гlьны\ ) c.I\ г

3.3,5. по оплате услуг по содерl{аниlо иNlущества

3.j.6, по оп.irате llрочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

З.З,8. по приобретению нематериilльных активов
j.j.9. по приобретению непроизl]еденн ых активоts
j. j, l0. по приобретению материа.пьных запасов

].]. ] l . по ollJta,|,e прочих расходов
З.З. l2. по плате)кам в бюдя<ет
j.j.l3, по прочим расчетам с кредитораlllи



ll,llolr,п,iеI|, ,,,пh,],l,|(н, ,,Bb,,,,1,1a{\чгtтlе,lllяlЛ0lt|liф(,r(lпDц

Ь.rв.r!с]дi! с rtrrc

J|lltrлr.riLhii. | \lll ! l! з trлп.,l], tr,L\ Illc\ ttrP.IR
1.)]r\ ]L,ф0]lt,,\ флвltrJ,]ш.l\.)п ]ilr] зи

! веlяtснис.).,Nо.,и ![лiй , ян, \ (!)lфl \{астtrя в

1ПDиOодятс, то]ьхо те пок.]зте]и, r. Nоторьi! пла!яр}юrсl поступlения и выплаты

Объем фвлаясозогообеспе.]ения,руб (сточностьодо!вухзнаковлос]lезалятой-0.0О)

лет 0 ]о\оl пlо.rжпа (.)

пoiirtrr. rq! rпс\]пгсj !с |пго]ilаlLtrq

\ ] rrrtr ] ]].!.l l.] hn\l L.. . Lll!]ляt.rt lLi i Ф]с LbHo,о



l1,1, ll,,Nxlr lг,пl ,lo lloct! l1.10н!iя!, ,l Ul,,l1,1l lx! } чlfмеllпя (lln l t|la l,п,I{lllя)

l ]хв(.ноRание похllхlс]я

.ltll\orlr ol ]l,Dldtrn,, п.,,сli l b\.\!N

\ .с ,,,{(,,,,., ( ,,,,!,,,, , , (н, | , ,-\ чх, i ,-,.,|ь |пh ||

"Ilриво]ятся тольхо те пока!теrл, по клорыN пrOп,р]ют.' пост_апlс пяивыппiты

lосударстве |оrc (Nуп,ципл]ыюго) iri ия на окir вис lФс!дарстOс,ль]\ (м)нхцппаJь!Ёх)ycl}l (ш lю]цсние рабо1)

l)i]r,(!фЛ'l1сo!oloo1](сll0l.П]l{р)i1(]orl(r(lьк]f,o.

lntm1)lT пелсllоrь фOпн|ь]\ (l! li lbns r\псlцлй
]ст l ]o\or ntrlieт 1.1

ln) !sprT o.nl] x.l r\(i.! l,! ll] вш] о l,,сз!,.
In.}tr|pclBello, о rrlx|,,{ ].lib.!. .nn B(,cr 3) k'trl.!

е lя! lo.\.l0l).l trсlllл!. яrанllя

]лtr\лNл lo!iDou, рхбоr ! ].]l),r [,{ оaсспс!с ия

\ Detrl,{c,nre cr.!!oc пl ! le

УпIлта палоIов сФооD п ы\ п]лlсtriеi вссlо
kJ. Hnl,,iii л

\ п] lla lцшl \ п юrоU.

\ lL lali ны\ п.lrlслOп

\'!епьtr]сппе ст.лNостп цеп ы\ iINпl Nро\с акl ]й



ll.|. llо(ilr,O,и ло пос.}ппе пяrt ll вьп,латл! l!цtшснх, (rlо,др.]J.ltппfi)

Объен Фипашсового обеспе.rлия, р)б (сrо! остьюдо]lвух зна(ов nocle rалятой, О.О0)

леr L lo\o] бt]хтетr ( )

lnl$|).l ос rrr xi i}(i.i.n,п на вш п],l.sпс
o.]trnl[ LDe!lo,o ]rf,tr|l tr (]an,.\e !n. вс1.I3] ц!цсr,
!.tr.cl!il] nJn ппtrr,rjсtrя! loc\.tiPil tclllonl Jrri]]!}

l]l{псrснпя а вып lпы ло олr.тс

l;.!rоцl.]]llые llер.u.lснпя lo0!j Pclsе ьБl л

\'пппi ||tlnrгoD, .бо!о! l !l,ы\ пjаlсilсп. псеIо 8l 9.1 1,00

} плаl а налDlа па lýt trtcc,во ор, aцxllu,,ii п

l5,j].0о

!'UепиI. с сто! осrн,lелны\ буNil. Nро!е акцпй

увеtrпчеппс стои!осrи iкций п пнUr форл, !лаФ!я в

ill|пrоцтся ToiiKo lc lloKa}aTeIl. по Kor.pbsl пла ируlотсi пФступлсfiиq t sыплrть]

rосчrлрстве пого (Nунлцппаль ого) Jл]лл я на oKallHlte государстsс !Llх (r,унiципаrь!ых) услуг(вылолне!ие работ)"
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lV. Справочная информацпя

наименование показателя код Сумма (тыс. руб,)

2 з

Объем публичных обязательств, всею: 0l0

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ), всего:

020

Обем срелств, поступивших во временное

распоряжение, всего:

0]0 95,70

Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразлеления) по

финансовым вопросам

Главный бухгалтер государствен н о го бюджетного

учремевия (полразлеления)

исполнитель

тел. 895l325624l

"ЮххrоаГ,tr_zu.Р г.

(расuJиФровка подлиси)

М.В. Адаменко

(расшифроsха подлиси)

М.В. Адаменко

(расшиФрвка подписи)


