
Плаrr

финансово-хозяйственной деятельtIости
на 2018 год

< 12 > апрсля 2018 г.

Наименование учреждения: Муниципальное бtоджsтное уrреждеЕие допоJIцительного образоваrrия Цеmр псIr(олого-
педzгогиtlеской.медицинскоЙ и социальноЙ помощи"Родник"муяиципального образования-Шиловский I\,fуЕиципальныЙ рЙон РязанскоЙ
области

На.лшrленование оргzlЕа, осуществJIяющего функции и ЕолномочиrI }чредитеJuI: администрациrI IчfуниципtIJБного образования - Шиловский
Iчtуниципtшьный район Рязанской обдасти

Адрес факгического местоЕtlхождеЕ}ul уIреждения: 391502 Рязанская область, р.п.IIIилово, уд.Стройкова, д,8 uбu

ИНlУКIШ: 6225005305 l 62250 1 00 l
Едшrица измеренвя: руб.

l. Цсли деятельЕости учреждения в соответствии с федеральньп,rи зtконаil,lи, иЕыми ЕормативЕыми прrlвовьми zктаN.lи и ycTztвoм )п{реждеЕия:
образовательнаJI деятеJБность по допоJIнительньп.r общеобразовательньп.r прогрч!}tмаN,r, предоставлеЕие псID(олого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обl"rающимся, испьпывающим трудности в освосЕии ocнoвHbtx общеобразоватедьньrх прогрzш\,{м,

развитии и социапьной адаJIтации.

2. Вlцы деятельЕости у{реждения, относящиеся к его основным влцzrм деятельности в соответствии с уставом y{реждеIIиJI:
- реЕrлизаIшя дополtlительньD( общеобразовательuьD( програil,rм;
- окzвarние псIlD(олого-педагогическоЙо медицинской и социальной помощи детям, исIБIтывающим трудности в освоении основньIх
общеобразоватеJIьцьD( програI\.lм, рzввитии и социальной адаптации, в том числе ЕесовершешIолетним обr{ающш\.rся, признzlнным в случаJIх
и в порядке, которые цредусмотрены }толовЕо-цроцессуаJIьЕым зzконодательством, подозреваемыми, обвrдrяемьпли иJIи подсудимыми по

уголовному делу, rп бо явJuIющимся потерIIевшими иди свLIдетеJIями цреступления;
- окtвание помощи оргrlниздшям, осуществJuIющим образовательцlю деятельность по вопрос{lм реzшизilцц{ ocHoBHbD( общеобразовательньtх
програN{м обуrения и воспитания обl"rающю<ся, в том чисде осуществление психолого-педагогического соцровождеIIиJI реализации
основньIх общеобразоватеJБньD( программ.

3. ГIеречень услуг (работ), оfilосящI]D(ся в соответствии с уставом к основным вIцаI\.{ деятельности }пrреждениJI, предоставление KoTopbD( дJuI

физическrлi и юррци.IескID( лиц осуществJuIется в том числе за плату: нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципапьЕого иrчfуIцества на дату соgтавлония Плана 16956, 14 тыс. руб., том числе:

- СТОИМОСТЬ имУщеСтва, зiжреIшонЕого собственником иIчtущества за }п{реждением на праве оперативного управленLUI 16956, 14 тыс. руб.;
- СтОиМость имущества, приобретенного rIрехдением за счет вьцеленЕьIх собственником иIчfуrцества)чреждения средств
тыс. руб,;
- стоимость иlvryrцеств4 приобреленного rIрех(дениом за счст доходов, поJr}лIенIIьD( от ивой приносящсй доход деятельЕости
тыс. руб.
5. Общая балансовая стоимость двюкимого муницлш{uъЕого п4дц9ства на дату состalвленлlя Плшrа 1035.1 тыс. руб,, в том числе балшrсовая
стоимость особо ценпого двюкимого иNIуIцества 852.5 тыс. руб.

УтверNдаю
Начальник упрЕIвления

Шлшовский



Поrtазатеlпr по поgrушеIilrям
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Остаток средств на
конец гола 600 х



Сп!авочная информшрrя

На.лпrленоваrпде показатеJUI Кол строки Сумма (тыс. руб,)
I 7 J

Эбъем гryбличньпt обязательств, всего: l0

ЭЬем бюджетньu< швеgг}fiпй (в часги персданIrьD( поJпIомочий
чfл{иципаJБного закапчика в соответствии с Бюджсгнъшtd кодсксом
Российской Федераrцш), всего:

20

Объем средqгв, поOтупившиr( во врсмеЕное рrcпоряжеЕие, всего: 30

Руководrгель муниципального

бюджсгного уrреr(дения

Главньй бухгаrгер

Iчrуцшпшального

бюджетвого }лrрежденшI

МrгрошкинаМ.А.

(расшифровка подписи)

ХрущёваЛ.Е.

(расшифровка подшлси)
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(расшифровка подписи)


