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Ншшvеноваяие rlреrцения: Муницшrапьное бюджсгное r{реrlцение дополнитеJБного образования Щетrгр псю(олого-
педапогической.медицинской и социагьной помощи"Родник"муницлrпаJъвого образования-Шиловский }ý/ниIцпальный район Рязаrrской
области

Наlплецовшrие органа, осуществJцющего функции и полномочцrI уIредитеJп: администрация м)iниципаJIьного образоваrrия - Шиловский
муIшщшIаJьцый рйон Рязшrской области

Алрес фаrсического местонЕlхождения yIрФкденцJI: 391502 Рязанская область, р,п.Шилово, ул.Стройков4 д,8 
uбu

ИНtIlКIШ: 6225005305/б2250 l 00 1

Елиrмца измерения: руб.

1. Цели деятельЕости )црФrqцениrl в соответствии с федеральньь,tи законаil,tи, иными цормативвыми правовыми tктап,rи и ycTzlвoм r{рФlqдения:
образовательная деятсльЕость по дополнитеJъньп,r общеобрtвоватеJIьным програI\dмarп{, предоставдение психолого-педагомческой,
медицицскоЙ и соrцлальноЙ помощи обуrающп,rся, испытьвающим тудности в освоении ocHoBHbD( общеобразоватеJъньD( црогрztмм,
рil!вIrтии и социа.тьной qдштации,

2. Вttды деятельноgги rlрсrценая, отЕосящиеся к его основIIым виJIl|м деятельности в соответствии с ycтtlBoм учреrцеЕия:
- реаJмзаIия допоJIвитеJIьньD( общеобрщоватеJъньD( прогрtll\lм;
- окцtilIие псю(олого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испьпывающим трудности в освоешии ocнoвHbtx
общеобразовательньD( програil{м, рдrвитии и социа;rьной адаптации, в том числе несовершеннолетним обу.{ающимся, признанным в сJIучмх
и в порядке, которые пре.ryсмотреЕы уголовно-процессуtUъЕьш законодательством, подозреваемыми, обвиняемьми или подсудимыми по

уголовному делу, либо являющимся потерпевшими иJIи свидетеJIями цреступлениJI;
- окЕвание помощи органц!ация}t, ос)лцоствJцюIцlа,t образовательIrую деятельность по вопросlм реаJIизации ocHoBHbD( общеобразовательньD(
прогрllDfм обученця и воспиташиrI обучающш(ся, в том числе осуществлсЕис псID(олого-педагогиtIеского сопровоr(деЕия реаJIизации
ocEoBHbD( общеобразовательIIьD( прогрltil{м.

3. Перечень услуг (работ), отЕосящtD(ся в соответствии с ycтztвoм к основным вIцаId деятельности }щреждения, предостtlвление KoTopbD( дJuI

физшческrл< Е юр}циЕIсскID( лиц осуществJIяется в том числе за плату: нет

4. Общая балансовая стоимость Еедвижимого I\,fуницип€Uънопo и}tуIцества надату составления Плапа 16956,14 тыс. руб., том числе:

- СТОИМОСТЬ ИМУIцСgгВ4 закрсIшенЕого собOтвснником и}tущества за rlрсr(дением на праве оперативIIого управлеЕия 16956,14 тыс. руб.;
, СТОИМОСть иluУщества, приобрстеннопо }црежденисм за счет вщдоленнь,D( собственником иlrfуIцества )пrреждения средств
тыс. руб.;
- СТОИМОСТЬ ИмУщеgгв4 приобрсгенного rlреr(дением за счет доходов, полученньD( от ивой приносящеЙ доход деятельности
тыс. руб.
5. общая балаrrсовая стоимость двюкимого }rуЕиципадьного и}tущества на дату составления Плана 1035.1 тыс. руб., в том числе балансовая
стоимость особо ценного двюкимого имущества 852.5 тыс. руб.
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Код Код по Объеrr фшrапоового обеспечеlпrя, ру6. (о то,пrосгью до дDух знаков после заплоf, - 0,00)
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ш

всего в Toм чясп€:

субсиш ва субсндпr на субсrцOш, субсидщr н: средства постуIшеЕия от
оказаяпrI усJIуг
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Федеращr обесп€чеIшс обеспечеrлrс мые в пе по

гОсударстЕе
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государсгве
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задilвця Ез
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Фелера.lъво

го фпда
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го
медщшIско

го
страховапия

с абзаIем
вmрым
плilста l
сrатъп 78.1
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х вложеюй го
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,IостJaIшеЕия от доходов
!сего: l00 х
! том чиФIе:

l10 х х х х х
tоходц от собстDеrшоgп

Iохо,ФI от оказilшrr
l20 х х

tслtуга I l3( х х
rоlrуга 2 lзl х х
rслуга 3 l8( х х
rохо.шr mшrрфов,
IеЕей, шйоумм

IРПЕУДFIеШПОГО
l30 х х х х х

)€llвозмOзщле
IоCIуIшенЕя от
та пашоваrъЕьD(
)ргаmацй,
ФавЕI€JБGт8
lпостраЕfiIх государсгв,

{ехшдародшх

l40 х х х х х
rвосубсишr,
IредоставJIеЕпБIе Ез

l50 18| х х х х
Фочпе дохо.щI lб0 х х х х
цохо.щr m оп€рашй с
l@W l80 х х х х х х
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lшrпорасхолам,
200 х

rшlGвЕа:вшIцаты
ЧЕЕц,воего:

210

ввБ
2|1 2lЕIавпуда

цхFrЕе вяIшаrш 21

впспеЕЕя Еа выIцатш

lo оцJfirr€ туда
21

юцЕlцьвне п пffые

}Еlпаты пасепеппю,
220

в Епс

23о х
ш шитеж9й, всего

вш:
tравспоIrтЕýй вiлпог, гос

291

IJlдта за ЕегатпЕЕое
mпaйrпяе 291

праФII, пепх за

29,.

rмomB, сбороЕ

IEHS PaCXOIEI 29l

iеовозмез.щrе
I€речпФеншr)пйм 24|

rpoшe раохо,шr (IcpoMe

)аФФдов па зацпцу
юваров, рабm, усlryг)

250

)аФ(о,Фl па зак)дп(у

ювryов, рабm, усltуг,
]сего

260 х
услугп связп 22

Фilrспортшg успугr 22,.

KoltДi}rfl albEre усJIум 22,. -l3000.0( -13000.0(

)аботъ!, уолугI по

22: 10000.0( l0000.0(

проше рабоtн, уоrуги 22t 3000.0( 3000.0(

прочIlе расходы 29l

rвепEllеЕие сmнмости
тялпffiфпffi

зl(

увеIIпчеffпе стопмосш 34(

Поgrушешrе

фшапсовых аrпшов,
всею: 300 х
m Еих:

з10
/вешеппе остаков

IDoIIиe поотшш€ЕшI з2о

}пбьrrпе фrпrмсовых
псивов. вýего 400

.вшс

4l0
дrепьшение ocTllTKoB

)редств

rро.пrе вшбшrия 420

)стdюк средств па

{аvшо года 500 х
JcTaюK сI)едсгв fiа

600 х
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Руководитсlь IсуIIшI}шаJьного

бюд:кегноm учрfl(цениrl

Главrъй бухгатпт

мушщдпаJБного

бюЙетного учрсrr(дсншl

МшrрошкинаМ.А,

(расшифровка подшлси)

ХрущёваЛ.Е.

(расшифровка подписи)

ХрущёваЛ.Е.

(расщифровка подтrrrси)

Справочная шtформащtд

наимоноваrrие показатеJuI Код сгроки Срша(тыс. руб.)

1 2 з

Эбъем пубlшчньпс обязаrtльств, всего: l0

объем бюдксгIц,D( rшвестц+й (в части передшпъп< пошrомочий

муЕиIцrпаJъIrого закil}чика в cooTBeTcTBиI.t с БюдкетIrььл кодексом

Российской Фсдсршцш), всего:

20

Объсм средсrв, постуIIившID( во времеццос расtrорякение, всего: 30
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