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НаИменОвание струlсурного подразделеия администрации города Рязани, введении которого находится учрецдение:
молодежной пол итики адм инистрации города Рязани

упоавление образования и

fu рес фапического местонахожден ия учрещден ия : 390044, город Рязань. Бахмачеевская чл.. д. 34

6229025327 / 62290100,|инн/кпп

Единица измерения: руб.

k



1.

и уставом учрещдения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

l-|ели деятельности учрещдения в фответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами

оrФана ,кибни и уФ€пление фиаич€оаого и пси)Фческоrо цоровья дбтей; обеспвчбнrе поонаватольно-речевоrоl соцr€иьнФ.личностного, ryдо)l€стввнно-
9стотич€оФrо и фивич€оaоrо раэвитпя дЕтей; воспитание с tцgюм воэрастных l€теaорий дотей Фаr(данственносtи, увФl€ния к правам х свободам чоловекl,
любви к оlQlarl€юtц€й природе, Родине, сенье;(юуLцествлени€ н€обходимой корроlсlхи недрстатl(oв в фrýичесюм и (мl) психическом раавитии детой;
взаимодействr€ с с€мьями дотвй для об€сп€чения полноценноaо развrтия детей; оказsние юнсrльтативной и методичеqФй поцоlци родитвлям (sаlФнным
пDедсгавгтеляи) по вопоосам воспитания. обччения и оаавития дет€й.

2. Вtцы деятqпьности lлlрФ(qения, относячlиося к ек, основныu BlцaM деятельflостr| в соответствии с уставом rlреrцlвния:
дршкольно€ образование (пр€дшествующе€ начальному обlýму обраýованию); осrцествленио необхqдиной коррёкlионной работы с детьпи, имеющrми
наои!ения бD€ния и пDоблеiaц в Dазвltlтии Dечи: медичинское обслчrхивание д€тей: оФганrааLlия питания детёй: финансово-хоояйственвая деятельность,

З. П€рё{ень услуг (работ}, относящихся в соотвеrcтвии с ycтaвou к основвын видаfl деяrельностfi }fiрФl(двния,
пр€досЕменr9 lФторых для фиýичосlоiх и юридических лиц осучрствля9тся, в том числе за маry:
дi)полнительные г{€6ныо itрофаммы; организация досуговой дaятельностl, включая проведение Фльтурно{росветитёльных, театальнФ,rр€л€щных, спортивных
и физlФльтчDно оздоDовитольных н€Dопоиятий.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управлiqния

11 117,23 тыс.руб.;
_ стоимость имущества приобретенного учрецдением за счет выделенных собственником имуц{ества учреждения средств

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

4.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

6 088.20

- балансовая стоимость особо ценного движимого иму[цества

тыс.руб.;

тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.944,22



Таблица 1

Показатели финансового состояния учрецдения
на 01.0'1.2019 г.

(последнюю отчетную даry)



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрещцения на 06.08.20't9 г.

наименование показателя
Код

Код по
бюджетной

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

Всего

в том чисrrе:

qфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муницип€tльного
задания из местного

бюджета

q@сидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1 .Бюджетного кодекса
российской <Dедерации

субсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуr

ции
Российской
Федерции

и иной приносяшей доход
деятельности

ки
е

капитальных
влох<ений всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:
доходы от собственности 110 120
цоходы от оказания чслчг. Dабот 12о 130 21727 509,41 2154о 509.41 187 000,00
цоходы от штрафов, пеней, иных
эчмм пDинчдительного изятия t30 14о
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эезвозмездные денежные
1оступления 140 150 60 000.00 х х х х 60 000,00 х
{ные субсидии, предоставленные из
5юджета 150 180 1 197 000,00 ,l 197 000,0с
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из них:
от выбытия материальных запасов 44о
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Ьонд оплаты тDчда ччоеж,пений 111 14 006 654,54 13 92,| 654,54 85 000,00
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений 119 4 228 839,67 4 203 ,l69.67 25 670,00
иные выплаты персоналу
учре)(дений, за исключением фонда
0платы тDчда 112 ,l 170,00 1 170.00



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеслечение
выполнения

муницип€rльноrо
задания из местного

бюджета

сфсlции,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязательного
медицинскоrо
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
втоDым пчнкта 1 статьи

е
капитальных

вложений
78. 1 .Бюджетного кодексЕl

российской <Dедерации вс€го из них гранты

,| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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из них:
пособия, компенс€lции и иные
фциальные выплаты грах(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств з21
премии и гранты
и н ы е в ы пл аты н аселен и ю- 360
rlul9jd:flarlUI9lr; [,].р?чЁ.и иныd:t,
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/плата налога на имущество
)рганизаций и земельного налога 851 449 187.00 449 187.00
/плата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платежей 853 24 000.00 24 000,00
безвозмездные перечисления
организачиям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закупкr товаров, работ. чслчг) 25о

)L

чслуги связи 244 84 690,00 84 690.0с
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 181 200,00 1 181 200,0с
арендная плата за пользование

пмуществом 244
раооты, услуги по содержанию

4мущества 244 599 800,00 304 800,00 295 000,00
работы, услуги по содержанию

имvшества (капитальныЙ DeMoHT) 243
прочие работы,услуги 244 ,l 044 200,00 288 200.00 754 000,00 2 000,00

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюдх<етной
кltассифика

ции
Российской
Федерации

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

всего

в том числе:

q/бсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

q/бсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пунктЕl 1 статьи

78. 1 .Бюдr(етного кодекса

российской (Ъдерации

сфсtции на
юуществленл

е
капитальных

влохений

средства
обязательноrо

посryпления от оказания услуг
(выполнения рбот) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

страхования
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

сDедств 244 983 808,20 983 808.20

увеличение стоимости
матеDиальных запасов 244 495 897,60 98 630,00 ,l48 000,0с 249 267.6о

Поступление финансовых активов,
всего: з00

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие посryпления 32о

выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 42о
{] ]i===:j,:: - :: ]j jj. ::r.==:-._=:_:;.-_=;]1frilШili:.":ji :] ]. ;:ii]j
сtяток соелств:,на:нэЕаfiý гоД;}ii,i ioo

l ]:lli|1]lil,. ',,,liýN ,l14 937.60 1,t4 937,60

t!.=
l боо:



Таблица 2.,|Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрецдения

на 06.08.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 м 44-Фз "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услrуг для
обеспечения государсгвенных и

муниципальных нуlqд''

в соответствии с Фудеральным законом от

1 8.07.201 1 М 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, успуг отдельными видами юридических

лиц"на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

-ъ-

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020r,
1_ый год

плановоrо
периода

на2о2lr.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.,
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2о2lr.
2-ой год

планового
периода

1 2 3 ll 5
Выплаты по расходам-
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001

Щ=-!Шi...: :r]

-Е:=_=_;?r-.==Щ:,,.,

iц*йiа 4 389 595.80

I 8 9 ,l0
11 12

4 389 595.80в том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года: 1001
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки: 2001 4 389 595 80 4 389 595,80



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки CvMMa (тыс.рчб.)
1 2 3

Объем публичных обязательствt всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации). всего: 020
Объем средств, поступивlлих во временное распоряжение, всего: 030
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