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Наименоват*Iе уФежденrUI: Муrппцдrа,rЬное бюдкет!rое )лФеждение допоJIнитеJьцого образовшпzя I]eкtp псю<олого_

пелагогической.медпцttской и соrцааьной помопш"ролплс"муIfiдцilIаJБного образоваrпая-IIIlrповсюй муrпдцпrашъй район Рязанской

области

Напvеноваrие оргztна, осуществJUIющего фуrкrцпт и полномочия )лфед{теJU{: адлLfi*lстраIрrя N{rilшц{пального образоваrмя - Ilfu,човосй

муtппипшшъй район Рязатrской области

Длрес фшсптческого местонахождешUI уФежденшI: 391502 Рязанская область, р.п.IlIlшово, ул.СтроЙкова, д.8 
uбu

ИНFУКПП: 6225005 305/62250 1 00 1

Еддтдrа измереlмя: руб,

l. Щеrrи деятельности }лФеждеюбI в соответствии с федера.шrшми законами, иЕыми нормативными правовыми актами и ycTElBoM

}л{реждеюUI: образоватеьНая деятеJьноСть шо допоJIнИтеJIьныМ общеобразоватеJьным щ)ограммам, предоставление псI,D(олого-

педагогической, медпрtrской и соlиа,чьной помопи обуrаюпцшuся, испытывzrюпрIм трудIосIи в освоении основных

общеобразовательных программ, развrtми и соrиаrьной адаптfiцIи.

2. ВиФr деятеJьностИ уФежденLUI, отцосяIиеся К его основныМ видам деятеJЬности В соответствии о ycTzIBoM }лФеждеюUI:

- реализацш дополнительньгх общеобразоватеrьтъж црограмм;
- окатlние гIсID(олого-педдгогическоЙ, медпрпtскоЙи соrцлаьной помопи детям, исIшТываюпц{l\4 труд{ости в освоении основньж

общеобразоватеrтыътх црограмм, развитии и сотryтальной адаптilцIи, в том числе несовершеЕнолетl*пчr обуrаюIrццrlся, гiризнtlнным в

слrlauж и в поря,ще, кот,орые пре,ryсмотрены уголовно-процессуаJьным законодатеJъством, подозреваемыми, обвrдтяеlыlдl иrпr

llодсуд.lмыми по }толовному депу, либо mjulюIlимся потерпевIIмми IfiIи свидетеJuIми црестУtшениll;
- оказание помопи орг€rншдцrям, ос}тцествлrtюшрIм образовательну,rо деятеJьность по вопросам реaulизащ{lr основных

обrrlеобразовательных программ обуrел*rя и BocIIиTaHIбI обуrаюпgтхся, в том аIисле осуществление псI,D(олого-педагогического

сопровожден}я решмзilц&r основных общеобразоватеJьньrх программ.

З. Iiеречеrъ усlгуг (работ), относяIртхся в соответствии с уставом к основным видам деятельности у{реждения, цредоставление которых

дrя физическлос и юри,щIческих лш{ осуцествляется в том числе за плату: нет

4. Общая баrrаrrсовая сmимость нешюкимого lrуIтrflцfiIалъного и}ryщества на даlу составлеrмя ГIпма 16956,14 тыс. руб., том числе:

- стоимость имущества, закреппенного собствеr*пдсом иItоlIцества за уц)еждением на пр.lве оперативного }шравления 16956,14 тыс, руб.;
- стоимость иil{Fцества, приобрегетпrого у{реждецием за счет выделецных собствеt*джсм имFцества щреждениJI средив

тыс. руб.;
- стоимость иN{ущества, гrриобретеr*rого у"реждеrп,iем за счет доходов, поJrу{енных от шrой щrr*rосяцей доход деягеJIьности

тыс. руб.
5. Общая ба,чатrсовая стоимость ,щшlкимого муниlц,шЕtпьного имуtrрства на дату составленшI ГLтана 1035.1 тыс, руб,, в том rмсле

бапансовая стоимость особо цеrпrого,щижимого имуп{ества 852,5 тыс. руб.
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Руководшгель муншшпальЕого

бюджсгного уrрФкдения

Главный бухгаlпер

}ryншрrпаJБIrого

бюджетцого учреждецця

справочная шrфоомаrдия

наrаменованис показатеJIя Кол сгроки Сумма (тыс, руб.)
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Ьем публrчъпt обязательств, всего: l0

объеlrr бющетtъп< иrвеgгиций (в части переданпьD( полномочий
ш}rпlrrрпаJБного закil}чика в соответствии с Бюдкgгньпv код9ксом
Россйской Федераrцшr), всеm:

20

0бъем с?едстц поступившю( во временное распорях(оние, вссго: з0

МитрошкинаМ,А.
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