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На"tаr,tенование r{реждеЕия: Мунишшаьное бюдхетное rlреждеuие дополнительного образоваrпrя I_1еrrгр псшrолого-
педiгОгическоЙ.медицинскоЙ и социальноЙ помощи"Родtп.tк"}qдIиципального образования-Шиловский муниципапьrшй район Рязшrской
области

Ншпuсновшrие органа ос)лцествJIяющего функции и полномочшI rIредитеJuI: администрация IчfупиципЕIльного образовшrия - Шиловский
lчfуяиципаJIьныЙ раЙон РязанскоЙ области

Алрес факгического местоЕахождециJI учреждеЕиrI: З9l502 Рязшrская областьо р.п.Шиловоо ул.Стройковц д.8 "б"

ИН}УКПП: б225005305/62250 1 00 l
Единица измереrпrя: руб.

1. ЦеЛИ ДеЯТельнОсти у{режденlul в соответствии с федеральньши законatN,tи, ипыми нормативными Еравовыми акга}.tи и уставом }л{реждеЕиrI:
образовательнм деятольность по дополнительным общеобразовательЕым прогрall\,{ма}.r, предост{lвление псID(олого-педагогической,
МеДИЦИrrСКОЙ и СОциальной помощи обуtающимся, испьшывающим трудпости в освоении ocHoBIlbD( общеобразоватедьньrх прогрtlil,{м,

рапвитии и соrцаальной адшIтации.

2. Вlцьт деятельцости у{ре)IцеIIиJI, отцосящиеся к его основным видчril{ деятельности в соответствии с уставом }цреждсЕия:
- реализillия дополЕительньD( общеобразоватеJъЕьIх црогрttil.rм;
- окаj}aшие псlD(олого-педагогической, медиrрrнской и социаlrьной помощи детям, испытывtlющим трудности в освоении ocHoBHbD(
ОбЩеОбРаЗОВательЕьIх прогрu!мм, развитии и социальной адаJIтации, в том числе ЕесовершенЕолетЕим обl"rающшся, признzlнным в случiurх
И В ПОРЯДКе, кОтОРые предусмотрены уголовно-процессуальЕым зЕконодательством, подозреваемыми, обвиrшемьп,rи или подсудимыми по
уголовцому делу, либо явJlяющимся потерпевшими иJIи св[цетеJuIми преступления;
- ОКrВаНИе помощи организациям, осуществJulющим образовательц/ю деятельность по вопросап,f реаJтизЕlIии ocHoBItbD( общеобразовательньD(
ПРОГРаММ Обуrеrтия и воспитzlн!ш обуrающюrся, в том числе осуществлеIrие психолого-педагоги.Iеского сопровождешrя реализации
основЕьrх общеобразовательньD( прогрatмм,

3. ПереченЬ услуг (работ), относящID(сЯ в соответствии с устlвом к основЕым ВИДаrtr ДеЯТеЛьности у{реждения, предоставлсцие KoTopbD( дJIя
физическюс и юрIцическю( лиц осуществJIяется в том числе за плату: нет

4. общаЯ балансовая стоимость недвижимого lчtуниципапьного иilr}тцества на дату составления Плана 16956,14 тыс. руб., том число:

- стоимость имуществ4 зtlкрепленного собственником иN,{ущества за rryеждеяием на праве оперативного управлеIrия 1695б, 14 тыс. руб.;
- стоимость иIvfуIцеств4 приобретенного rlреr(дением 3а счет вьцедеЕньD( собствешпц<ом rаdущества }цреждения средсгв
тыс. руб.;
- стоимость иIvrущества, приобрсгенного }црсr(дением за счет доходов, полученцьD( от иuой приносящей доход деятеJБности
тыс. руб,
5, Общая балаrrсовая стоимость движимого rчfУЕИЦИПаЛЬного иIчfуIцестВа IIа датУ составления Плшrа 1035.1 тыс. руб., в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества 852.5 тыс. руб.
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показmеш
Код Код по

бюдхЕrной
Объем фшrансового обеспеченrrя, руб. (с то*rостью до двуr( зпаков после запяrой - 0,00)

всего в том tlпспе:

ции
росоrdской

субсцдшi м
фипапсовое

субс}rдп{ на субсцдцr, субспдш па средфва
обязательвс

го

пост)дшеЕия от
оказлtпя усJIуг

мые в пеФ€деращrп
выпоJп{енш
государстве

нного
(муrшцпал

ьного)
заданllя из

(DыrrоJш9щ р4ощ, п

тшатной основе п m
с абзацем

вторым

пункrа l
статъи 78.1

х влоrкеrй го
нного

задйшI из

бюФкета
Федерально

rc фовда
обязатыьно

го
м€дцщско

го

деятФIьности

кодекса
росýпiской
Федерацпл

о бюдкета"
бюдхега
субъекга

россtrйской
Федераlщл
(месгного
бюджета)

всего из шж

z 3 4 5 5,1 6 1 8 9 l0
.lостушIешrя от
IоходоЕ, всего: l00 х 0.0( 0.0( -20500-0( 20500.0l
l том чrсле:

110 х х х х х
Iоходы от
пбtnепоеm

Iоходы от oкI}aJIIlя

/слуг, работ
l20 х х

услуга 1 l3( 0.0( 0.0( х х
услуга 2 l3( х х
услуга 3 l8( 20500,0( х х
доходп от
шФафов, пенеЙ,
m,D( сумм
прхпумI€JБног0
wьятм l30 х х х х х
о€звозмездше
пои)дшения от
Еа.ща{лоЕltльных
оргашвац{й,
пpaBIrTeJbcTB

lЕоотраЁЕЕ,Ir(

государfi!,
междшародых
фшансовьтх
оDгаIrгзашй l40 х х х х х
пше субспдшi,

150 l8( .20500.0( х -20500.0( х х хlюлжФ

Фочие дохо,ФI 160 ,х х х х
юхоItrl от
lпераrпй с
lк'l.tmми l80 х х х х х х



выплаты по
Dасхолам- всего: 200 х 0.0( 0.0( 0.0l _20500.0( 0.0( .0д 20500.0( 0.0(

в том числе на:

выIUиты персонilry
всего: 2l0 0.0l 0.0l

из нш:

2ll 21l 0.0( 0.0(]lUIата труда

прочие вышаш zI 0.0( 0.0(

начисления на

выплаш по ошат€
21 0.0( 0.0(

)оциiuъные и яные
,ышаты

220 001 0,0{

пз них:

длаry наJIогов,

>боров и иных
шатежей. всего 2з0 х
lз нш:

лные шIатежи 29l

шата за негашно(
юздейсгвие,
rrтрафы, пени

29t 0.0( 0.0(

)езвозмезлные

240

Iеречисления

)ргшизациJIм

Iрочие расходы
кроме расходов Еа
lакупку товаров,
lабот, услуг)

250

расходы на закупку
говаров, работ,
услуг, всего

260 х 0.0( 0,0( 0.0l -20500.0( 0,0( 0.0{ 205ф.0( 0.0(

услуги связи 22 00( 00l

транспортные 22,. 0.0(

коммwмьные
vсми

22,. 0,0( 00(

эабош, услуги по
;одержшию

22: _20500.0l 0.0l _20500-01 0.0(

прочие рабош, z2l 0.0l 0.0(

прочие расходы 29l 0.0l

увеличение
отоимости

зl 20500,0( 0.0l 20500.0(

реличение
стоимости
материаJIьных
запасов

34( 00( 0.0( 0.0( 00(

Посцшение
финансовых
ашвов, всего: 300 х
{з них:

зl0
деJIичение
)статков сDелств

Iрочие

tостllшенIдI 320

]ыбыше
}инансовых
lmBoв_ всего 400

4з нж:

410

/меньшение

)статков средств

Iрочие выбытия 420

JcTaToK средетв на
{ач:Utо года 500 х
Uстаюк средств на

600 х



Справочная информация

Ha.lb,teнoBarrиe покzватеJц код qгроки Сумма (тыс. руб.)
2 з

Эбъсм гтубrпrчньu< обязатсльств, всего: l0
)бъем бюджетньл< инвестиций (в части переданньц полномочпй
чtупицDшаJIьЕого закЕвчика в соответствиЕ с Бюджетrъшrr кодексом
Росслtйской Федсраrцли), всего:

20

Эбьем средств, постуIIивIцIл( во времецное распоряжение, всого: 30

Руководrгель lчrупцципatJъного

бюрtсетного )црещдепиrt

Главlъй бухгшrтер

муниIшпtцьrrого

бюджстного учр€rкдеЕия

МлrгрошкинаМ,А.

фасшифровка подписи)

ХрущёваЛ.Е.

(расшифровка подписи)

ХрущёваЛ.Е.

(расшифровка подrмси)


