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}lаименоваttие учреrцения: МуниllиItальное бtодхетное учреждеIiие допоJIнительного образовавия I-(eHTp псиХоЛОгО-

педагогич9ской.медицинской и социzutыtой помощи"Родник"муниципaшьного образования-Шиловский муниципaшЬный РайОН РЯЗаНСКОЙ

области

Наименоваrlие органа, осуществляlошlеt,о thуllкции и поJlномочия у.,itс:tи,,,епr, алмиtlис'грация муниципаJIьного образования - [lIиловский

муниципальнIлй район Рязанской области

Дutрес фаrгичсского место}Iахождения учреждсния: 39 l 502 Рязанская область, р.п.lllи;rово, ул.Стройкова, л.8 "б"

ИFlI{КПП: 6225005305/62250 l 00 l

Единиltа измерения: руб.

l, Llели деятсльности учреждения в соответствии с фелералыlыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреr(леrlия:
образовательная леятельность по лополIlи,l,еJlы{ым общеобразовательным программам, предоставление психолого-педагогичеокоЙ,

медицинской и социальной IIомошlи обучаIоtilимся, испытывающим трудности l] освое}Iии ос}Iовных общеобразователыtых программ,

рil}витии и социальной адаптации.

2, Виды деятельности учреждения, отIIосящисся к его основным видам деятелы.lос,ги в соотвеl,ствии с ycl,aBoМ учрежления:
- реЕrлизация, лополнительных общеобразовагельных программ;
_ окrвание психолого_педагогической, медицинской и социальной помоцtи дgтям, испытываюIцим трудности в освоении основIIых

общеобразовагельных программ, р€lзви,гии и соllиалыtой адаптаLtии, в том числс IIесоверпIенноJtgгним обучаюlцимся, признанным в случаях

и в fоряllкс, которые предусмотреIIы уI,()ловIlо-процсссуаJIьным законодательство\,l, полозреваемыми, обRиIIяемыми или полсу/tимыми Ilo

уголовному,lолу, либо являIоlцимся 11о,герпевtIIими или сl]идQтеJlямв престуI]ления;

- оказание помоlllи организаllиям, осуulссl,вляtощим образова,гельную леятеjIьность по вопросам реализаt{ии осrlоr]ных обlчеобразоватеJIыIых

программ обучения и воспи,I,аIIия обучаtощихся, в,гом чисJIе осуIцествление Ilсихолого-педагогическоI,о соIlровожllения реализации
основных общеобразовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относяtllихся l] соответствии с уи,авом к основ}tым видам леятельносги учреждения, предоставление которых llля

физичоских и юридических лиll осуtllссl,вjlяеl,ся втом числе за 11лату: нсг

4. Обrrrая балансовая стоимость llojlliижимого муI{иципалы-lого имущества на/Iагу составления Плана l6956,14 тыс. руб., том числе:

- с,гоимость имуulества, закрепJIеrlного собственником имуществазаучреждепием на праве оперативttого управления l6956,14 тыс. руб.;
_ стоимость имущества, приобретенного учрежлеI{ием за счsт выдолснlIых собс,гвенником имущеqтва учрежления средств
тыс. руб.;
- стоимость имуu{ества, приобреr,енltоI,о учрежlI9нисм за счет доходов, tIоJIучеIlных о1, иttой приносящей лоход деятелыIости

тыс. руб.
5. обшая балаttсовая стоимость движип,lого мулlициIIальцого имушlесl,ва tIалаIу сос,I,авjIеIIия Ilлаrrа l035,I r,ыс, руб., в том числе балансовая

стоимость особо цснного движимоI,о имуtцестI]а 852,5 r,ыс, руб.
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I lоказатgtи llo посryIшс}lиям

28 мая 20l 8выrlлатам на Zб мая г

наименованис
показателя

код Кол по Объем финаноового обеспечения, руб, (с точностыо ао двц знаков поФIе запятой - 0,00)

всего в том числе:

ции
Российской
Фелерации

субсидии ла субсидии на субсиаии, субсилии Hz средства пос,ryпления 0т
оказаlrия усл)г

(выполнения работ) наобеспечепие обесtlечение мые в ние
капитаjIыlы
х вложений

го

государстве
нt|ого

(муниttипал

ьлого)

задания из

фелераrьно
го бюджета,

бюджета

субъеюа
Российской
Фслераtlии
(местного

бюлжета)

госуltарстве

tlIlого

задания из

бюлжета

Федсрально

го фоtuа
обязате;tьно

го

мсдиltиllско
го

с абзацем
BTopbiM

пупкrа l
ста,гьи 78, l

Бtоджетного

холскса

Российской

Федерации

го

страховаtlия
иной приносяlltей доход

/lеягеJl ь tl ости

всаго из ких

z 3 4 5 5.1 6 7 8 9 l0
Посryпления от доходов,
всего: l00 х l 550000,0( 0,0( l 550000,0( 0,0(

в том числе:

ll0 х х х х х
доходы от
собственности

дохолы от оказапия
чспчг пябот l20 х х
услуга l l3( 0,0( 0,0( х
услуга 2 l3( х х
услуга 3 l8( 0,0( х х 0,0(

дохолы от щтраd)ов,

пелей, иных сумм
при,lудительного
изъяfrя I30 х х х х х
безвозмездные

посryпления от
llаднациOtlа.jlьных
организаций,
Ilравительств

иностранных государсm

международных

финансовых
организаuий

l40 х х х х х
иные субсидии,
предоставлснt|ы9 из

l50 l8( l 550000,0( х l 550000,0( х х х
прочие лоходы l60 х х х х
rохоJlы от операций с

l80 х х х л х



200 х 1-550000,0( 0,0( 0,0( l 550000,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,0(
в том числс на: выIlлаты

п9рсоIlаj]у всего:
2l0 0,0с 0,0с 0,00

l,iз }lих

2ll 2ll 0,0с 0,0солпа,га трула

IIрочие выплаты 2l, 0,0с 0,0( 0.00

пачислеllия на выIlлаты

по оплате Tpyjta
2l] 0,0с 0,0(

социальные и иllыс
вып,llа,ьl насеJlенllю,

z20 0,0( 0,0(

{з tlих

lплаry палогов, сборов и

lных llлаr,ежей. вссго

2з0 х 0,00 0,0( 0,0(

вз них
,граilспортныи наJlог,

гос, поulJlина 29I 0,00 0,0с

пJlaTa за нега,гивllос

возлействие 29| 0,00 0,0(

ulтрафы, пепи за
несвоевремеtlIIую упла,ry
пшtогов, сборов

29 0,0с 0,0(

иllые pacxojlbI 29( 0,0( 0,0(

безвозмсздttые

персч нсления
опгаll}tзаlIиям 24(

прочие расхолы (кроме

расходов на закуllку

товаров, работ, услуг)

250

)асходы на закупк},

юваров, работ, услуг,
}сего

2б0 х l 550000,0( 0,0с 0,0с l 550000,0( 0,0( 0,00 0,0( 0,0(

/слуги связи 22l 0,0( 0,00

раlспор,гные услуги 22 0,00

сомI|YнUlыlыс услуги 22з 0,00 0,0с

работы, усJlуги llo

юдержанию имуtrtсства
225 850000,00 0,0с 850000,0( 0,0(

прочие работы, услуги ?2.(, 0,0с 0,0с 0,00

прчпс расхолы 296 0,0с 0,0( 0,00 0,0t

увеjlичение стоиillос],и
хновllых сDедстR

]lc 700000,0с 0,0( 700000,00 0.01

уве",ll{чепие стоиi\lости ],1( 0,0с 0,0( 0,00 0,0(

Постl,плеtrие

фиtIансовых апивов,
Bce|,o: з00 х
нз них:

зl0
l'веJlичеtlие остатков

Iрочие поступлеlIия з20

3ыбытие финансовых
lmивов, вссго 400

з l|их:

4l0
/ме}lьшение остатков

)редств

lрочис выбытия 420

)ста,гок срелсгв lta

lачаjIо го/lа 500 х
)ста,гок средсr в lla
coпell гола 600 х
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Справочная информация

Наименоваtt ис Ilоказатс.:lя Код строки Сумма (l,ыс. руб.)
l 1 J

()бъем публичttых обязательстll, Bccl.o: l0
()бъем бrоджетных инllестичий (в части IIсреданных полномочий
Nlуниципtшьного заказчика в соответсгвии с Бюджgгным кодоксом
Росоийской Фелсрачии), всего :

20

()бъем cpe:tcT,B, поступивших во BpcмcrIIloe расrIоряж9ние} I]cct.o: 30

Руководиr,ель муниципального

бюджgглlого учрсrtиения

['лавный бдгrrлтер

Mytl иципаль}lого

бlоджgтного учрсжления

Миr,роulкина М.Д.

(расrпифровка подписи)

Хрущёва л.Е.
(расшtифровка подписи)

Хрущёва Л.Е.

(расurифровка подписи)


