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r сведения о деятельност1.| муниципального tцреждения rорода Рязани

1 . Цели Аеятельности tцреrу\дения в соответсс"твии с федер€цьннми ýаlФнамr! иныминормативныiaи правовыми актами
и уставом }л]реr(дония:
оюана жиони и укрепление физичеоФго и психичесюго !дорвья Дотей; об€спечение поsнавательно+€чевогtl Соцrально-личностноrоl ryдФкrcтв€нн(Fэqтетического и физическоrо развltfгия детей; воспитание с учетом возрасгных l€тёaорий детей rрахlдiнственности, уваrlения к правбм и свобqдам чаповеrGl
любви к оФуrl€юцей Природ6, Родине, сэмье;осуцёствлениё необХодимой коррекции неДосrатюв в фиаичесюм и (или) психическом рsзвгтrи детей;
вэаимqдейсгвиё с семЬямr| дотей для обеспеЧения полноценною рaВвития детей; окззание консультативной и метqдиче.!Фй помоци рqдгтелям (законным

воспитания
2.

доцllФльноо образование (предш€сгвlующе€ Начальному общему брФованию); оryцесгвление необходимой коррёщионной работы с детьfir! имеющrми
J9ПУ|Л rl lltJvvJlElШol б РаJ]JИlИИ РеЧИ, МеЛИЦИtlСК9е ООСЛvЖИВаНИедетеи: оога|{иза|Iия питания латей, a*lинянaпR..r-Yп"ой.тRдцц,
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,

п итания детей ; финансово-хозя Йствен ная деятел ьность.

lP_e499Eч9ltl9_ чIо!цх для фибичесп4х и юрlцических лиц_осущеФаляётся, в том числе за плаry:
допо,|нитальнце у^]еоНые проФамиы; органИзация дрсуговой Аёятельности, riклtо,tая проВедвние iульryрно-проСветительных, театральнФзрелещных, спортивных

4, общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имyлества на даry составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:
- стоимость имуlцества, закрепленного собственником имущества за учрещдением на праве оперативного управления

11 117,23 тыс.руб.;
- стоимость имуц{ества приобретенного учрещдением за счет выделенных собственником имущества учрещдения средств

тыс.руб.;
_ стоимость имуц.lества приобретенного учреждением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry составления Плана

6 088,20
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.руб.;

тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

bl

944,22



Таблица 1

показатели финансового состояния учрецдения
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную даry)

наименование показателя

ои ооганизации



Таблица2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрех{дения на О4.12,2О19 г.

наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

Обьем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
iвыполнения работ) на платной основе

ции
Российской
Федерации

)существлени
е

капитальных
вложений

и иной приносящеи доход
деятельности

всего из них rранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ElоотуiжgнуiяidtдоходоЁ; Еýёго ,lýo ,,=.,,=23.42E ý8&4'flN$lri, 2l'957 2а7 ;23 .="':,,*{' 174ýL7з,2l :ilg5 00о-

в том числе:
доходы от собственности 110 120 l:-,']: :_:,Х .]х,, , Х,: ,,х:

:i'
,iX

доходы от оказания услуг, работ 12о 130 22152207,23 21 957 207,2з Х,г:; 195 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных
cvМ м пDинчдительного изятия 130

,140 х х-, ]ll']l , х,,,

безвозмездные денежные
постчпления 140 150 х х х х х
Iные субсидии, предоставленные из
5юджета 150

,180 1274773,20 х 127477з,20 х x:,*,lll х
прочие доходы 160

,l80 х х Х'' ,=", х
походы от опёоаций,,сакгйвами ls0 ,х х ..Х]] , ]::i: х illl{l ,х к,.
из них:
от выбытия матеDиальных запасов 440 х х!, х х х

.,20о: 'Хl,.l ", 28lý4{ gt8i0.8 ill', .21j9ý7,:207;2ý 1ri[,.1.77*7tý,чý
''] ']309Jý3Z,ý0

:-:Н?
да

:l]'.i,.=:j
''] 1,10

l,, i] |,

18,238,492,,23

.,'
211 1,1 1.119

j 1.j']'lii|'':_.:-,j:=

':,1Ез,12 576;5З 1,8 237 322,2з 75 254J0

ьонд оплаты трчда ччреждений 111 14 066 416,з8 14 008 058,5a 58 357,83

ззносы по обязательному
}оциальному страхованию на
зыплаты по оплате труда работников
п иные выплаты работникам
rчое)(дениЙ 119 4 246 160.15 4 229 26з,68

,tб 896,47

иные выплаты персоналу

учрех(,дений, за исключением фонда
оплаты трчда 112 ,l ,170,00 1170,00



ь+



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

Объем финанСового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том чисrrе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1 .Бюдх€тного кодекса

российской Федерации

субсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
|выполнения работ) на платной основе

ции
Российской
Федерации

е
капитальных

влох<ений

деятельности

всего из них rранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

соелств 244 1 082223.20 1 068742,20 13 481 ,00

увеличение стоимости
пrатериальных запасов 244 694 446,70 289 ,165,80 184 078,60 2212о2.3о

Посryпление финансовых активов,
всего: 300

:i
-,,;;";-=1: *,,

из них:

/величение остатков соедств 310

]Dочие поступления 320

3ыбытие финансовых активов, всего 400

,lз них:

/меньцJение остатков средств 410

прочие выбытия 42о

114 937.60 114 937,60



Таблица2
Показатели по поступлениям

и выплатам учрецдения на 01.01 .2О2О г.

наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, рФ. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания усJlуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.,!.Бюджетного кодекса

российской Федерации

е
капитальных

вложений всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

посiчплg}йя.оf.=дýliбЕбЕг,=зiЪаrб=-: -lX,1 719 471,00 -1,1,i,J3Oi7O0,00 {i,, ],,},fl, :]'il..7.Eý:.7э-t00 i]'', i" '.

в том числе:
доходы от собственности ,l10 120

i .,, llil" .:.,. 1,]li,l,.iiil,:

]...i',', -l' .::,: .{.l '.i.lli; 1

., ::::. .'=' ' :. a.

]].::..]']1 
=Х 

.:'= ,]-.: Х.::",=:
l|l1'il]i.i,;

Xlliili,
цоходы от оказания чслчг. раоот 12о 130 930 700.00 930 700,00 х; l.:':1 : )(: :. ,'=]

цоходы от штрафов, пеней, иных
эчмм пDинчдительного изятия 130 140

-'|i|.' : | \.:.::|=:, :::
. ]i: : ll i !:]:=:=:::: j j,-,:

:.'.:.=',.Х=::.: ,i .

.t] ,:'': i:==::.i _,,=Х.=

сезвозмездные денежные
постчпления 140 ,l50 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 788 771.00 788 77,1,0c ,:]1:::,-rf:x,,]. :=

прочие доходы 160 180 ..'::{,..:,-, }; liitD(,: 
=.,

Х,,;:;
цоходы ог!Ьлераций с] акrйЬаfuИ,i) 18о .::::, Х . = .-= ::Х:=:. ail l;{tX' :=: .l.-. :Х], ;.-: ,'1Р",.=.fi ;,1lii:.-,

из них:
ст выбьпия материальных запасов 440

1:

,х- х
вЩiii}iаti#Цёir=r{:хi}аЁНi.]ý&ýЁ,iýцl,.'-,i 2аo. ;-.-,]-__-=_==-:,71g47+00 :,:;.:_. ;=-;.i j u'-:Jý 8i7! tш.it$ 1,;| i, .,,.]:i,=.i

21ý ':.'1 't0 =
,i]l!'li.li.,. ,"-a
.:.ti;!li|,:,. l: .,,l,,. -,.:;

211:

ln:]i i:ll|

'l:... ]'ll,i;.:, ,:=; li,:,li
::ijj::.: ]].:illli. : ]:.::,,,},]l
-..=:1. l,,irfri: ..-= i;i j

фонд оплаты точда ччое)шIений 111
взносы по ооязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччреждений 119
иные выплаты персоналу
учре)(Дений, за исключением фонда
оплаты точда 112



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдltета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.,t.Бюд)@тного кодекс€l

российской Федерации

субсидии на
)существлени

е
капитальных

влоя<ений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
:выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

Федерации
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
,t0

==..з0,0hfi

i; ' ,]ii ', , ]: а ]ii]{
.::..*Я.: ]'.]-ib*
: : ] l:il]. ;;:=:=]:'}lt ;l,

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грах(,данам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
пDемии и гDанты 350
иные выплаты населению 360

у,F4ату нФокп;форов и иных.'
плаiежей,iвёго , " . .-:l':,f,lE

g,,Щ.=-=-j1 =-=;ffi:=,ffiE=
!_i.:-i=..=.:.

из них:

уплата налога на имущество
оDганизаций и земельного налога 851
/плата пDочих налогов. сооров 852
/плата иных платежеи 853 "

)езвозмездные перечисления
)Dганизациям 24о

]рочие расходы (кроме расходов на
]акчпкч товаоов. оабот. чслчг) 25о

:]1;it{::

,'iý0]

ll,,,:

|об

чслчги связи 244
транспортные чслуги 244
коммчнальные чслчги 244 930 700,00 930 700,00
арендная плата за пользование

имчшеством 244
работы, услуги по содержанию

имчшества 244
работы, услуги по содержанию

имчшества (капитальныЙ Dемонт) 243
поочие Dаботы.чслчги 244 788 771,0с 788 771,00

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюд>r<етной

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностъю до дви знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:
сфсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местноrо

бюдя<ета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи

78.'l.Бюджетного кодекса
российской Федерации

сфсидии на
осуществлени

е
капит€lльных

влоI€ний

средства
обязательного
медицинскоrо
страхов€lния

посryпления от оказания усJlуг

ции
Российской
Федерации

(выполнения работ) на платной основе
и иной приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8. 9 10
раUлUлD| 244

yE eJ|ичение Gтоимости основных
}редств 244

увеличение стоимости
платериальных запасов 244
Посryпление финансовых активов,
всего: 300

.lll, ,.j.,1l,

i,*.];1з(1.. _i.

/l3 них:

увеличение остатков средств 310
прочие поступления з20

Выбытие финансовых активов. всего 400
из них:

/меньшение остатков сDедств 410
|уччиЕ ля 42о

ý
i:M
ýI



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрещцения

нао4.12.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

год
начала
закупки

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.20'lз Ng 44-Ф3 "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услугдля

обеспечения государственных и

мyниципальных н}оц"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07.201 ,| N9 223-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиЦ'

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на2O2ог.
1-ый год

планового
периода

на 2о2lr
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на2о2ог.
'|-ый год

планового
периода

на2021г.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной,.

финансовый
год

на 202ог
'|-ый год

планового
периода

на2021r.
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12

Выплаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг
Ra-ёгп, 0001

:t,l.: :i!}iji. ]

]i,lij ]:-:iil|il

.,,, ;-Xili'.: 4757 266,50 1 719 471,оо 4 757 266,50 1 719 471,00

в том числе: на оплату
контрактов
закпюченных до
начала очередного
финансового года: 1001

на закупку товаров
работ, усJlуг по году
начала закчпки: 2001 4757 266,50 1719 471,00 4757 266.5с 1719 471,0с

F



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки Uумма (тыс.рчо.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего:
010

объеМ бюджетныХ инвестиций (в частИ переданныХ полномочий муниципалЬного заказчика в соответствии сБffiБ
кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, посryпивших во временное распоряжение, всего:

030

'ffi;;l,Ж;#hi"лrdЁ?,3",} j--,o,.:";%.::;\

фР€iхгалт3йi3"ý1y ! s.s .s.'Ь Р- т
-,i i;'1,* мБоУ ч,а? *
Il в ё,. uшкола N9 28" j,ý l i
"а-ъii.i.i----'- 

--- -- 
-ý ^Ч ý 9

{ry t>+щ|p_.!".$.w"6].i

\?,;"|? ; , s"py

учрецдения
(подпись)

Zйо-
(раодифров|€ подписи)

И.А.Косичкина

//r%"r-

(расtлифровка подписи)

И.А.Косичкина
(подпись) (расшифровка подписи).,"


