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[{аименоваrме учрежденшI: Муrпшцшrа.ьное бюдкетттое у{реждение допоJIнитеJьного образоваrrrя Щекrр психолого-

педагогичесКой.медпцдлсКой и соrиатьНой помопцt"РОдпп<"м}тflflцШIаJьного образоваItr{я-lLII4цовскrй еrуrппцшатrьтъй район Рязанской

области

Наименоваrпtе оргtша, осуществJUIющего фулп<rрм и поJшомочиri )лФемгешI: ад}деfi4страLиЯ I\{rffШЦfiИrьного образоваrп,rя - Illrшrовсшй

мl,тппршальrъй район Рязаrrской области

Ддрес факпtческого местоIахождеЕиrI учрежденlUI: 391502 Рязшлская область, р.п,IlIилово, ул.Стройлсова, д.8 "б"

ИН}УКПП: 6225005 305/62250 1 00 1

Еддпща измереr*,я: руб. ,

] . Цели деятеJьносм уФеждениlI В соответствии с федеральr:ыми законами, иными нормативными правовыми актами и ycTulBoM

у{реждеЕия: образовательнм деятеJтьность по дополнитеJьIIым общеобразоватеJIьным программЕlIч1, цредостЕlвление псID(олого-

педагоглlческой, медшцтrrской и соrЕrаьной помопи обуrаюпцпr,rся, испытывilюшц,lм трудrости в освоеЕии основных

общеобразователrыых программ, развитии и сотца,ъной адаптшрм.

2. Ви:ъТ деятельностИ уФеждениr{, относrшрlеся к его основным видам деятеJьности в соответствии с усшвом у{реждени,I:

- реализаlия доIIоJIнительных общеобразоватеJьцьIх программ;

- оказание пс}D(олого-педагогической, медпцлtской и соrцzа.ъной помопи детям, испытЫВаЮПЦШ\,I ТРуд{ости в ocBoeHIIи основных

общеобразоватеrшыХ гtрогрчlмм' развитиИ и соrртальноЙ адаптаIцм' в том tмсле несовершенНолеfi{иМ Об)л{аюпрLмся, цри3наяным в

с.ц}цаях и в поря,ще) которые цредусмотрены уголовно-цроцессуаJьным законодатеJьством, подозреваеlыlдl, обвrдrяемыми шIи

fiодсу,lимыми по уголовному делу, Jмбо явлlпопцO4ся потерпевIIIими иJм свидетепями цресцшления;

- оказание помоtrи оргzlнизil_иям, осуществJUIюпим образователъную деятельность по вощ)осам реаrмзilши основных

общеобразоватеrrьтых црограмм обуrеrмя и восIIитанIUI обуrаюпцо<ся, в том числе осyIцествление псIо(олого-педагогического

соIiровождения реализilryrи основньIх общеобразоватетыътх программ,

З. I1еречеrъ усrгуг (работ), относяпрD(ся в соответствйи с уст€tвом к основным видам деятеJъности уФеждениrI, предоставление KoTopbD(

лтя физичесrсо< и юримческих л!щ осуществляется в том tlисле за плату: нет

4. ОбщаЯ балштсоваЯ стоимостЬ Ее,щюкимого IvlylffllцfiIalrьнoгo иNryщества на дату составлеIflбI ГLтаrrа 16956,14 тыс. руб., том,мсле:

- с.iоимостЬ !{муtr{ества, закреIшенноГо собствеrдпПсом !лмупIества за у{реждением на праве оперативного }правлеЕшI 16956,14 тыс. руб.;

- стоимость иIчIущества, приобрегешrого )лФеждением за счет выдепенных собствеtппком им}aщества у{режден}uI средств

тыс руб.;
- стоимостЬ иil{ущества, приобрегеrшого )лФеждением за счет доходов, поJrуrенrых от lптой пршrосшIей доход деятеJьности

тьтс рlб
5. обцаЯ ба,rшrсоваЯ стоимостЬ ,щихимого мут{иlипа,'rьЕого имуfiIества на дату состalвлеrмя flлшlа 1035.1 тыс. руб., в том,лlсле

балансовая стоимость особо цеrпrого рижимого,IidуIцества 852.5 тыс. руб.
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и вышатш

Покватеm по поm}плениfr

на 08 мш 2018 г

наименование

покшатеш
Код

Фроки
Код по

бюдхmной
клrcсифика

ции
Российской
Федерации

Объем финшсовою обеспеченид рф. (с точноmью до дв)ж знаков после змой - 0,00)

с,убсидии

финшсовое
обеспечени

государФве

нноIо

заданш из

бюджета

ю фонда

предоqаш9
шев

абзацем

вторым

rryЕша 1

Бюдхmного
кодекса

Российской

Федерации

оqaщоqвле
ние

кшитФш
х шохений

средtrва поmJдIлонш m
окmшш услуг

(выпошенш рабш) на

штцой осцовс и щ
приЕос.щеи

делеъноmи



начисления на вышаты
trо оплате труда

}шаry Ещоюв, сборов и

иЕых платехей- всего

штрафы, пени за

несвоевременЕ}1о

ушату ншоюв, сборов

Выбытие финансовш
активов, всего



. Справо.шtаящф9рцgщ1

На.пценовалме показатеJIя Код строки Суrчпла (тыс. руб.)

1 2 3

Объем пубrм.rrътх обязате,lъств, всего: l0

Объем бюдкегIътх лпвестrлрй (в части передшпъrх по,:тrомо,пй

муIfltrцfiIатьного закzr:}чика в соответствии с Бюдкgгным кодексом

Росслйской Федершцм), всего:

20

Эбъем средств, постуIIивIIII,D( во времеЕное распорDкение, всего: 30

Руководtгоъ NIуIIиIЕшаJьного

бюдкетного 1пrрежденш{ МlrгроIrпшсrа М.А.

(расппrфровка подrиси)

Ihавrый броалтер

муншц{паJьного

бюдкеrного утреждения Хрущёва Л.Е.

(расшпrфровка подшrси)

Хрущёва Л.Е.

(расппафровка подшrси)


