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фшrансово-хозяйсгвенной деятельности
на 2018 год
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Наименоваrше )лФеждеЕIrrI: Муниципа.lьное бюджетное уцlеждение допоJIните.rьного образования Щентр псиl(олого-
педагогической.медlrщнской и соrцла.lьной помощи"Род*tк"муrrrщr,rпа.lьного образоваrшя-lllиловский мушццrпаrьньй район Рязанской
облаgги

Наименование органа, осуществJIяющего функции и поJIномочия утедЕтеJп: администрация муншц{паJIьного образования - Шиловский
муницлrпа.lьньй район Рязанской обласги

АдРеС факмческого местонахождения rФеждения:391502 Рязанская область, р.п.lllилово, ул.Стройкова, д.8 "б"

ИНFVКIIП: 6225005з0 5 l 62250 l 00 l
Едшrrща измереrшя: руб.

l. Ще.тrи деятеrьности rrреждения в соответствш{ с федераJБIшми з{жончtми, иными нормативными правовыми актами и уставом
}пФеждсния: образоватеrьнм деятеJьность по допоJIнитеJьпым общеобразоватеJьным программам, предост:шление психолого-
педагогшческоЙ, медицинскоЙ и социа.lьноЙ помощИ обучаюIщ.rмся, испытываюIщЛм трудности в освоении основвьrх общеобразовательных
программ, раiвитии и соцпапьной адаптации.

2. Видr деятеrьности }^rрежДеIйя, относяЩиеся к его оснОвным видам деятеJIьностИ в соответствии с уставом }лФеждения:
- реаJшзаIця допоJIнитеJБных общеобразоватеrьнь,D( программ;
- ока3ание псю(олого-педагогI{tIеской, медицинской и социаrьной помощп детям, испьпывающим трудности в освоении основных
общеобразоватеrьных профамм, раtвитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетпим обуIаюпцмся, признанным в случаях
и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуаJъным законодатеJьством, подозреваемыми, обвиняемыми иJIи подсудимыми по
уюловrrому деrr}, либо являющимся потерпевIIIими иJпl свидет€JIями преступления;
- ом}ание помоIщr оргilrизациям, осуществJUIющим образовате.lьЕую деят€JIьность по вопросам реаJIизации основных общеобразовательных
проrрамм обуrенllя и воспrrгаНИЯ обl^rающИхся, в том чисЛе осуществление психолого-педак)гпческого сопрово)цдения реаJмзации
осповных общеобразовётеrьных программ.

3. ПеРечень Услуг фабm), опIосящихся в соответствии с ycTltвoм к основным видам деяiеrьности гIреждения, предоставление которых дJL
физических и юрид{ческих JIиц осуществJIяется в том числе за плату: нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого }rуниципаJIьного и}fуIцества на дату составления ГIлана l6956,14 тыс. руб., том числе:

- стоимость имущества, 3акрепленного собственником имуцества за rIреждением на праве оперативного управления l 6956,1 4 тыс. руб.;
- стоимость имуществц приобрегенного rrреждением за счет выделенпых собственником имущества }п{рождения средств
тыс. руб.;
, СТОИМОСть им)Щества, приобрегенного rФеждением за счет доходов, полученных от иноЙ приносящеЙ доход деятеJIьности

тыс. руб.
5. Общая балансовая стоимость двLDкимого муниципаJьного иLrущесrза Еа дату составления Плана l035.1 тыс. руб., в том числе ба;rансовая
стоимосtь особо ценноrc движимоrc имущества 852.5 тыс. руб.
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Покшmып по посlшеншм
на 19 rcпя 2018 г

нмшецошпие
похаатш

код по
бюд*mой
шсифш

цхи
РФсdской
Федерачиt

Обкм фшшсовоm обеспечевия, рф, (с точЕмю до двух зн*ов пmле зшшой - Q00)

абщем х шожевd

поЕ)mешФ
окам усJIуг

(выпошенш рабm) на
шmЕой Фвофи Ф

шоЙ пршосящеЙ
депilьпши



Jышаш по рrcходам,
200 х з97з8з,4, 0,0i з9738з,4, 0,о

в том щсJI€ Еа: вышаш
персоflац/ вфго:

2l0 0,ol 0,0(

lз Еж

2l 2l 00 0,0()шmтуда
прочце вышатц 2 0,0( 0,0( 0,01

Еачlilецf,я flа вmm
по ошате труда

21 0,0l 0,0(

соцншшеf,шЁ
вшmшсФеЕию,

22о 0,0( 0,0(

в цих:

лшаry Ешоrcв, сборов I

IЕж шtrfrей, всеrc
2э0 х 0:о( :os!

вщ:
ФшсцортЕыЙ кшог, rcс

29 0,0 0,0(

uата ý ЕеmтивЕФ
29 0,0 0,0

цграФЕ, певп g

29| 0,о 0,0
lшогов, сборов

шерrcходц 291 0,о 0,0(

)ввФмвдяц€
Iер€WФеапя
)рмащям 24l

Фочв€ Раcxor&r (rpoxe
Еходов на зацшу
0вароц рбот, уФуг)

250

жодFrвýушу
оrароs, робФ, }tJrуг,ю

26о х з97з8з,4 :.::00l .0s( 397зЕз,4, 'o0l
,,э{ii , O:ti(

сФпсва 221 0,0( 0.0(

р8всtrФшце }еrrуп аa, 0,0l

с уgцm 22 0,0l 0,0l

mOстц, усJIуш по
юдержмцю амущм8а

22: 397385.0( 0,0l з97з85,0{ 0,0(

Ерще рабФы, услуш 22t 0,0( 0,0( 0,0(

Ipowe расходы 29t 0,0 0,0( 0,0( 0,0l

вilпеше ФоlмоФп
)сяовнж смлmп

3 0,0( 0,0( 0,0( 0.0l

/шиченtrе Фоцмоml з41 1,6,. 0,0( |,6, 0,0(

,lосryшеЕве

!ивапсовж шиюв,
юеrc: з00 х
в нхх:

зl0
вйш€пl€ оФmкоа

lpowe пошуплш э2о

JшбшЕ€ фпвшсовц
кпmв,rcею 400
alз Еях:

410

меЕьшецве оФаffов

)редФ

роwевыбшя 420

)Фsrcк средств на
lачшо юда 500 х
)статок средФв ва

60о х
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МrгрошкпнаМ.А.

фасшифровка подlиси)

ХручёваЛ.Е.
(расшифровка подrпrси)

ХрущёваЛ,Е.

фасlшифровка подIиси)

Обьем бюдркепшшс lшесгшцй (в части переданЕlых полrомочий

му@шьною заказчика в coOTBeTcTBиIt с Бюдкетным кодексом

Руководrте,ш мупиtшпаJъпопо

бюшксгного учреiкдения

Главный букгаrrгер

}ryниrцrпаJъвопо

бюджсгного 1^lреждения


