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I.

Форлtа по КФД

Дата

по окПо

инн

к]lп

комитет образования и науки Курской области

З05035, г. Курск, ул. .Щзержинского, д, 90 а

по оКЕИ

Сведенrrя о деятельностц государственного учр€?fiденпя

l. l. l_(ели деятел ьности государственного учреждения (полразлеления):

реализация конституционных прав детей-инвалидов на получение общего образования,

формирование гармонично развитой личности на основе основных общеобразовательных программ,
индивидуitльных образовательных программ,
оказание психолого-педагогической и медико-соци!цьной и лравовой помощи.

1,2. Виды деятельностr| государственного учреждения (полразлеления):

Реапизация основных общеобразовательных програl!]м нача_льного общего образования
Реалt.lзация основных общеобразовательных програN,IN{ основного общего образования
Реа"rизация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Коррекчионно-развивающаяl комленсирующая и логопедическая помощь обучающимся

ПСИхОлого-ледагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников
l .3, [lеречень усл1 г (рабо] ), ос} шествляемых на платной основе:

l.,1, общая балансовая стоиNlость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:
б0l 0б 1.00

1.5. ОбЩаЯ бМанСОвая стоимость движимого государственного имущества на дату состаыIения Плана, в том числе
бмансовая стоимость особо цецного движимого имущества: 4l 64'7 95lr,42



I. Показателп финансового состоянпя учрежденпя

на / l' lt,;/L| (.Ll 20 ./9 r.

наименование показателя Счмма, тыс. Dуб.
I. Нефинапсовые ацтивы, всего: 42 339,01
из них:

1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 691,06

в том числе: 69l,06
1.1.1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением на праве оперативного управления
l. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

l . l .3. Стоимость иl\{ущества, приобретенного государственным учреждением
(подразлелением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносяцей
доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 0,00
1 .2. Общая бмансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 41 647,95

в том числе:

l .2. l . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 38 882,56
l .2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l l7,86
II. Фшнансовые активы, всего
из них:

2.1 . Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.|. по выданным авансам на услуги связи
2.2,2. по выданным авансам на транспортные услуги
2,2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобр9тение основных средств
2.2.1 . по выданным авансам наjриобретение нематериальных активов

??.9. no выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на_!_рхФр9]9tlr9дqтериальных запасов
2.2.10, по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2З.l. по выданным авансам на услуги связи
2.3,2. по выданным авансам наJранспортные услуги
2.3,3. по выданным авансам на коммунalльные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам наJIриобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретени9 нематериальных активов
2.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.з.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов



наименование показа,tеля Сумма, тыс. руб.
2.3, l 0. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3,2. Крелиторская задоля(еннос,tь по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет средств обласr,ного бtодлtета. всего:

в 1,о]\{ числе:

3.2. l . по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

3,2.3. по оплате транспортных услуг
j.2,4, по олла ге Ko]\t]\l} нал ьны\ ) сл) r

3.2.5. по оплате \,слуг по содер)(анию иN,ущества

З.2,6. по оплате пр()чих \,c,,l\ г

3.2,7. по пlэиобретению основных средств

З.2.8, по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материаJIьных запасов
3,2. l l . по оплате прочих расходов
3.2. l2. ло плате)(а|\l в бюд;кет

3,2.13. ло лрочи},t расчета}'t с к|)едиторами

3.3, Крелиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносяшей доход деятельности,
всего:

в том числе:

3.3.1. по начисленияl\l на выплаты по оплате труда
3.3,2. по оплате услуг связи

3.3,3. по оплате транспор],ных },слчг
3.3.4. по оплате ко]!1мунальных }сл}г
3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3,З.9. по приобретению непроизведенных активов
j.З. l0. по п|эиобретению материаJlьных запасов

З.З.l l. по оплате прочих расходов
].], l 2. по ллате){ам в бюдrкет

З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



ll. По*пrптФя по посryм.нхям в УlрФliд.в{* (Лоrдрtздф.ния)

Объеяфпнднсоаоrоо6€спеченхя,руб (сточяоФьюдодsяlнаховпоФезапФй,0,00)

Посгулл€пш m о@днlu ус.ry.
(зыполнения рабФ) яа платной

основе Ф хной лриносяцеПдоход

от штрафов пеяеП, пяыL\.чмм

вьплатьj поопlатеФrдароботвtrков лные

Закупkа тоиров, работ п услугдля оfuпечення

!|з них ]акупkатозаров. раш| услуг в ц.лях

обсспечевtrе фсудзрФDенного (мчя цлпмьноlо) rаданля нз оказанхе фсударфвея я ых (мувlц!пдльвых) усlуr Gылоляени. р.бот)'



ll, l Покаrат.I по поступлен ям п выплlтrм Учрф.ци, (Поздр!тФ.п я)

Объем фпнансовоюобФпечеi!я. руб GточноФьюдо!sух rH&Ko. лФе зап,той , 0,00)

ПоФуплеяля от о*Флш уФу.
(Dыполнсния рабФ) яа платной

фновс л Ф !ной принослцейдох

l00 х 29 t35 60!.00 0.00

l10 l20 х х х х
!оlо!! от оkваiпя rcrчr (DабФ) 29 l]5 602 0о х х
дохо!,, Ф штрафь, ленеi1, trtrы\счмм

]j0 х х х

безвозмФlны. посryплев!я оr
орrаялзацлй, правлтельФв лiоfi раня5 х госrдарdв.
меж.дчlа9одiых Фпlаlсоч!х оrгаяtr]ацлп

х х

х х
х

дохоjы от опеDачий с зпивамп х х х

в том члслена выплlты п.Dсонаlч. всего ll0 ]4 l42 l7l 00

2l0 lз,62 551,00

з!rосы лообязатеjьяому соцL!аль ом} стра\очан Ф
Rа зыплаты пооплатетруда рабйнлхов п пяые

:]0 l l12

а нUогоо. сбоооз ! |нь,х ппатежеп. Dсего

Упrата trалога на trмущество оргаипзацпij U

а п!очпх вФоrов. сбоOов ]]0 2 3r] 5 5]0.00
]]0 ] 35]

Беrвоrмв!ные пер.rпсленtrq орruнпrLIrя х
250

]акулkато,ароз. работ услугдля обеслечеяпя
20о

в нхх rаrапkаrо!аров. работ, уФуr, цФrх
260 l 24]

260 2

.]50
tIо-пл.нrc 6 нансовых апllвов. всего

ув trченпеоФатkоlсреrФв

Вь сып,е фllнансовы\ aпllBoB. всею

420 650

ОfrатоF средс, н! яiчUо.одз х
х

обесле!енле rосlrýрdвенно.о (м) lцi trмы]оrо) !дФ] trя на oxaraHxe фсударстsеRн ых ( мунхцiпзльвы9 ,слуг Фылолнение работ)'



l1.1l Покпl,тФп по посr}пjонляч п выплlтlч Учрф.ниr (Пошр.иq.н{я)

наtrменованпе покаатеrя

ОбЕмфлRанфвого о6€спсченхя, руб (с точнооью до двя ]н!юа пофезап,mfi _0.00)

Посryлл.нщ Ф о@ания услуг
Фыполнtнля рбот) нд плдтяоi]

ocнoDe и от nнoit прпносяц.й доход

в тоы члсl€ lохопы отсоfuтвеннопл l0 l20 х х х
дохо,ы й ок!инпя чФчг aоаfoт) l20 l]0 29 l],602 00 х х
доходы Ф штрафв. л€неii, лtrыхсумм х х

бФвозмфдны. поступлен!i о,
оргаи ]ацшii, пра.лтельФ, цtsфрзнвьх госудзрФв,
мещу!ароднцх фпналсооцх орrа|пзац,п

х х х

!яы. счб.!!пп, пDе!оФавле!цые пз бюд{Фа х
l60 х х

х х х х

втом члсле нi вь,плать, леосол--,v Bcelo
trз нлх Фонд оплаты Tolra ччDеюензй 2l0 l8 162 551,00

взнФсы по Фоязательному соцllаIьному сrраrован ю
{а выплаты пооплатетруда работнлков | !яые 2l0 2 ý,79620,00

,70 х

l12

м ФОТ учрехденпй,
lца,, лр!мевемым соглас!о rаюнодатёlьФзу

rя выпоlлел]п оr*lь ы\ поj о!о\пй
220 2 lIз

п] ara папогов. ci]oDoB лхь,\ l1ralexOfi, вссru 800 35 0]5,00 85 0]5,00
Уплата налога la iмrщеФьо ор.анлr.ц i х

85l

да2 5 5]0.0о
2]0] 8r]

БезвФмезпные пеDечпфенпя оDганп]аUпям х
]21

]акупха тоDаров, работ п уФугшя обеспеченхя
200 0,00 00о

пз и!к rакулк!товароD. раfoт. услуг в челп

пDочая икчпкаlо.аоо3. Dабот n чслч. 244

270

130

]00

]l0 5l0

]20 550

ефпФясоsы\ аfr,шов всегФ

х
остаток со€дфв на конец фда х

обеспеченле государпзеняого(мунлцлпаjьного) щанlп наоNазаi е.осударпвенных (мунtrцхпФьныО услуг (выпоrненiе работ)"
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IY. Спрлвочвая информrurrя

наltменование показателя
код

стDоки
Сумма (руб.)

l 2 3

Объем публичных обязательсгв, всего: 0l0

объем бюдlкетных инвестичий (в части
переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюдхетным
колексом РФ), всего:

020

Обем срелств, лоступивших во временное

распоряжение, всего:

0з0

Заместиталь руководителя уt{реждения (поаразлеления)

по фпнансовым вопросам

Главный бlхгалтер учрежления (полразлеления)

исполнитель

тел. 895l325624I

" 
'S 

" Р? 2оlа r.

(DасшиФровl€ подписи)

М.В. ддаменко

(расш$ФФвка подписи)

М.В, Адаменко
(рrсшиФровха подписп)


