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сведения о деятельности муниципального учреr(дения rcрода Рязани

1, Цели Деятепьности }^aрФ(деНия в соответсствии с федераrльными заlФнамиl иныиинормативными правовыми актами
и yc,l,alBoм гФецдения:
охрана жизни и укрплоние физичео@rо и психич€сrоrо здоровья детей; беспечение познавательно-речевоrо, социально-личностного, ryдоrкественно-эсгетичео(оrо и физическоrо развития детей; воcrrитание с tцетом Воэрастных l€теrорий Детел rрацанственносги, увакония к правам и свободам человекалюбви к оФу,€юцей Природе, Рqдине, семьё;осуществление необхqдимой коррекции недосгатков в физическом и (rли) психичео(oм развитии детей;взаимодействие с семЬями детей для обеспеЧбния полноц€нного раЗвития детей; оказанrc консультативной rt меТодичеоФй помоци р(цителям (законнымпродставmедlм) по вопроса$ воспrтания, обучения и развития детей.2. Виды деятальности учрФцёния, отн
Аошкольное образование (предшес,твующее Начальному общему обраэованию); осущестмени€ необходимой коррещионной работн с детьмlit имеющими

шD' о раýЕrиlии рtrчи, мчлицинское оослуживание детеи; организация питания детей; финансово-хозяйственна
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрецдения,

хозяйственная

предоставление котооь]тл4lя-фц9ических и юридическихлиц_осуществляется, в том числе за плаry:
дополнительные учебные программы: органиЬацйя досчговой леятельноr.Jи Frkпlrtча. пппедпоцl,д и

'l^ лJ|я (риэических и юридических лиц_осуlлествляется, в том числе за плаry:ые программы; организация досуговой деятельности, включая проведение кульryрно-просветительных, театрально-зрелеlлных, спортивныхдополнительные

4, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества надаry составления Плана

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

11 117.23 тыс.руб.;
- стоимость имушества приобретенного учрещдением за счет выделенных собственником имущества учре)1дения средств

тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учрецдением за счетдоходв, полученных от иной приносяч4ей 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.944,22



Таблица'1
Показатели фи нансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную даry)

Ns п/п наименование показателя счмма тыс.рчб

1 2 3

из них:
} 1 jl'J]*{.шil,, l]l:,1]:

з том числе:
)статочная стоимость ,t 266,83

-']: 1: i:-,i.]#]ry _: : - ]-

в том числе:
0статочная стоимость 337,92

из них:

.,WW:.тi Wffiii,_Ъ-
в том числе:
денежные средства учрех(дения на счетах 114,94
ценежные средства учреждения, размеlленные на депозиты в кDедитной оDганизации
иные финансовые инструменты
цебиторская задолженность по доходам 16.42
цебиторская задолженность по расходам 0.5,1

из них:
- F';тt[lЖ l' =ЭЭЕ::

в том числе:
кредиторская задолженность: 2о1.84
в том числе:
просроченная кредиторска! задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учрея1дения на 05.11.20'19 г.

наименование показателя
код

Код по

объем финансового обеслечения, руб, (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:
оюдх@тной субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи

78.,l.Бюджетного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
)существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
стро

ки ции
Российской
Федерации

(выполнения работ) на платной основе
и иной приносящей доход

деятельности

всего из них Фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 том числе:
цоходы от собственности 110 120

.,, '].]'l. ' ,].nl']l'..

:, Х' ,,,.;*
], i;'{iliil'X.. j i.','li

цчлuлы ol оказания услуг. раоот 12о 13о 22 114 2о7.2з 21927 207.2з ::..::_=',',ii}Жl:'i:.J(:.1],ý,,l.:, j,;,;: 1-i]:i1]t.-)(]:]:] ; ] i; 187 000.0с
цоходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изятия 130 140
5езвозмездные денех(ные
поступления 140 ,l50 60 000.00 х х х х бо ооо оп х
/lные субсидии, предоставленные из
5юджета 15о 180 1 409 760,60 ,t 409 760.60
прочие доходы 16о 180 ' 

;:ilШr"+:-=X. 
",';ТilЁ., . fi,t,, :.::::i,]!i . Х=., l&j:.=,lfr_d ,j,,,]x, :

}Л}|i;ШШц]']= во] ',,iiMK;,=.' Ч4j::'.:=.jl iitr':j: :: i::j:j-:-:- j:,] gf
ii.iij,]a:-]=:i:.]..:=:-:=:]]] j,]t]=:,lir}ii

].:]:1я Ёj:=:-х,]:fi i.i]ilri,' ] J i:+.=_==:..:; .iiti]',, li .,.
из них:
0т выбытия материальных запасов 440

]j1:-]:i:,]i:|:,i ] l']",i,] ,

".,-]'l.ii].liia] 1]::=::,
j.: 

::.illlilЖ] ],] ]' j, :",:

;#ЬЖ,'Jr*Ё; 
", 

,,+] 
*'[,,о

ВЬ!ПЛаТЫ ПО ОПЛаТе-ТDvДа*lЗ НИХ l , :l zrr ffi*===й
фонд оплаты труда учрех<дений 111 14 093 058,55 ,l4 008 058.55 85 000,00
взрlосы по ооязательному
эоциальному страхованию на
зыплаты по оплате труда работников
/l иные выплаты работникам
/чреждениЙ 119 4 254 933.68 4 229 26з 68 25 670,00
аные выплаты персоналу
/чреждений, за исключением фонда
)платы труда ,l12 1 170,00 ,1 ,l70,00



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

Всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальноrо
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

сфсидии на
средства

обязательного
медицинского
стр€цования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи е

78.'t.Бюдlt€тного кодекса
российской Федерации вложении всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10

;i-y*;
::,, :,l;ri1 : ., ,-:{i".lt'. : 'iil
:]:1а],jll. ]1 -, .;,. i.:: - ,:i)|'!l:]:: ;...,]ll, :=]::-;;,1'l,'' :.

" :_:. -] rl1 i,, ,, :] , 1=:

.' |:== l
i]i, j',,.l:_,j, :j:j-li,,' _= ::: : llrld' ,l']],

,щii]'] .] ] i;iý,ii]]1
'' ,i;фi,tii:: =::,,

.jl]l,,: .,:..!ll!:]]_:,==:

l'_] 

= 

jj:,:] 
] L ..,:.j:::-==:-.:]=

: ::]:,,, ::-::1:::.i :: 1li,

из них:
пособия, компенс€lции и иные
социальные выплаты гракданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и гранты 350
,ные выплаты населению 360

:_ l;Ё:]

:;:::;,..]=:i-€ёё{
из них:

уплата налога на имущество
эрганизаций и земельного налога 851 689 687,00 689 687.00
/плата прочих налогов, сборов 852
/плата иных платежей 853 18 000.0с 18 000.00
безвозмездные перечисления
организациям 24о

прочие расходы (Фоме расходов на
закупlry товаров, работ, услуг) 250

F:=:-=f

]яiil Щ:F-,-"#SЩF#Щ=;; Щ=Э;*#j;;М;й
g;l*,:1i,:' : ,!

i'* i==:=], : ],,,jsl

услуги связи 244 92 390,00 92 390.00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 181 200,00 ,l 181 200.0с
арендная плата за пользование

имуществом 244
работы, услуги по содержанию

/lму|лества 244 641 833,00 346 833.00 295 000.00
работы, услуги по содержанию

имУщества (капитальный DeMoHT) 243
прочие работы,услуги 244 1146717,00 213 151,00 933 566.00

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной

Объем финансовоrо обеслечения, рф. (с точностью до двух знаков после запятой - О,OО)

Всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеслечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

ryбсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи

78. 1 .Бюдt<етного кодекса

российской Федерации

субсидии на
осуществлени

е
капит€lльных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

(выполнения работ) на платной основс
и иной приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

средсгв 244 1о8222з.2о 1о68742,20 ,lз 481,00
увеличение стоимости

материальных запасов 244 497 693.00 78 711,8с 181 194,60 237 786,60
Поступление финансовых активов,
всего: з00

i43 них:

l/величение остатков сDедств з10
]рочие поступления з2о

Выбытие финансовых активов. всего 40о

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбьпия 42о

illl";.:

по#ЕШъдйfi, *о"Ы i
lil,'/']a 114 937,60 114 9з7.60

,1 ;=-,;ail!ll,,;::::j

;::i]:ilK{$|,,._



Таблица 2.,1

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

на 05.1 1.2о19 г.

наименование
показателя

Код
сrроки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуглуО. (с точностью до дви знаков поБББiъБтlттi
всего на заlryпки в том числе:

в соответствии с <Dедеральным законом от

05.04.2013 М 44-Фз "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услrуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нуцд"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.О7.2011 Ns 223-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц'
на 20'l9г.

очередной
финансовый

год

на2о2оr.
1-ый год

планового
периода

на 2о2lг
2-ой год

планового
периода

на zul9г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на zvz1l,
2-ой год

планового
периода

на 2019г,
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2021r.
2-ой год

плановоrо
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 000,|

l Э,, lt =:=.l Ц
-: i: ::=_+\] _1::: r=:]

,.-=:.:-=:l1 Жь _l:ý..l,|'1i]
4 642 056,20 4 642 056,20

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

{']. ==.i.=$} i

.}' =:. 'tl'::| ]-=,:n

.==-.-:=::==.1i[Wa=

=.,]йi{:на закупlq товаров
сабот, услуг по году
{ачала закчпки: 2001 4 642 056.20 4 м2 056.20



Таблица 3

Справочная информация

г]сименuвание показателя
1

(16ъаrr пrlбаrrr,_.

Код строки счмма (тыс.очб.)
2 3

fl6la.. кlл--,л_. 010

020
уllшDщил lrl", брЕменн(,е раGпоряжение, всего:

030

р%' мБоу ЪЪi.t-
кШкола 

шs ев, ;iE i Ё

й-w

///о,, И.А.Косичкина
(пqдпиф)

dЬ,-
(рас[цифровка подпио,t)

И.А.Косичкина
(раctлифровка подпи9g}

]


