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наимеttование учреждения: Муttишипалыlое бюджетн()е учреждение дополl{ительного образоваttия l,{eHTp психолого-

педагогической,медициttской и социмыtой помощи"родник"муttиципмьного образования,шиловский муllиципальный район Рязанской

об.rасти

Наименование органа, осушествляющего фуrrкшии и

муниципальный райоп Рязаttской области

Длрес фактическOго местоIlахождеllия учреждеltия:39l502 Рязаttская область, р,п.Шилово, ул,Стройкова" л,8 "б"

ИННКПП: 6225005305/62250l00 t

Единица измереttия: рlб.

l. Цели деятелыlостIj уLIреждения в соOтветствии с фелеральными закоIIами, иlIыми tlормативiIы]vlи правовыми актами и уставом

учреждения: образователыlая деятелыlость по дополtlителыlым общеобразовательным програI4мам, предоставлеlIие психолого,

педагогической, медицинской и сirциальной помоши обучающимся, испытывающим трудности в освоении осlIовных обшеобразователыIых

программ, ра]витии и социальной tlдаптации.

2. Виды деятелыlости учреждеIlия. отlIосящиеся к его осlIовllым видам деятельности в соответствии с уставом учрOждеItия:

- реализация дополIJительI lых общеобразовательных программ ;

- оказание психолOго-педагогической, медициttской и социалыtой помощи детям, испытываюшим трудllости в освоеllии основllых

обшеобразователыIых программ, развитии и социалыtой адаптации, в том числе несовершеIIнолетl]им обучаюшимся, призIlа}rllым в случаях

и в порядке, которые предусмотреllы уго,lовпо-процессуалыIым законодательством, подо3реваемыми, обвиttяеtutыми или подсудимыми по

уголовному лелу, либо являк)lllимся потерпевшими или свидетелями преступления;

- оказание помоши ()рганизациям, осуществляк)цим образователыryю деятельность по вопросам ре,lлизации основIIых

общеобразователыlых программ обучеttия и воспитаllия обучающихся, в том числе осуществленис психолого_педагогического

сопровождеlIия реаJIизации осllовных общеобразователыlых программ,

З, Перечеrrь услуг (работ), отIlосяшихся в соответствИи с уставоМ к осllовllыМ видам деятелЫIости учреждеllия" предоставление котOрых длЯ

физическиХ и к)ридических ,1иц ос),Iцеств.I]яется в том Llисiе за плату: I|eT

4. общая балаtlсовая стоимость IIедвижимого муIlиципалыlого имущества llадату составлеllия Плана l6956,-l4 тыс. руб,, тс)м числе:

- стоимость имушества. закреплеl ll lого ctrбcTBeltt tикtlм

- стоимость имущества, приобретеt tt tог0 учреждеllиеlчl

тыс, руб.;
- стоимость имушества. приобретеt,tl ttlгtl ччре;fiде[l ием

полномочия учредителя: администрация муниципального образования - Шиловский

имущества за учреждением tla праве оперативlIого управл9lIия l 6956. l 4 Tr,lc, руб,;

]а счет выделеltttых собственником имущества учреждеllия средств

за счет доходов, пOлученtlых от и}lой приtlосящей доход деятелыlости

тыс. руб
5. обuiая балансовая стоимость движимого муl]иципального имуlцества на дату составления

стоимость оеобо цеtlлtого движимого имушества 852,5 тыс, руб,
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Плана 1035.1 тыс. руб,, в том числе балансовая



Псlказате-lи по посryпf, ениям

и вып,lатам )/,|режJения на 24 января 20l8 г
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Справочtlая инфорпlация

наимеl tоваttие показателя Код строки Сt,мма (тыс. руб.)

l 2 J

Dбъеr.r пуб.rичпых обязательст1]. всего: l0

Dбъем бюджетных 11|Iвестичий (в части передаIlIIых полttомочий

ц/ниrшпального заказчика в соответствии с Бкlджетttым кодексоj\l
Российской Фсдерачии ). всегtl :

20

[)бъем срелств, пOступивших во BpeMellнoe распOряжение, всего: 30

Митрошкиllа М.А.

(расшиdlровка подписи)

Хрушrёва Л.Е,

(расшифровка полписи)

Хрушёва Jl.E.

(расшифровка по.tписи)

i Главllый бухгалтер
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