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Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

L{ели деятельности учрещдения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами1.

и уставом учрецдения:
охрана жизнl il },хропление физического и психическок, здорвья детей; обеспечение поsнавательно-речевоlо, социацьно-личностноrо, ryдоквственно-
9стетичеоФrо и физиЧеоФго развития детеЙ; воспитание с учеюм Вoi!расгных мтеrорий Детей Фах(данствонности, tваrкения к прав5м и свободам человека,
любви ( оФрl€ющей Прирqде, Родине, семье;осуществление необходимой коррекции нqдостатков в фиýическом и Фли) психичесlФм развитии детей;
взаимодействие с соИьями детей Аля обеспечения полноценноrо раэвrтия детей: оЕзание консультативной и меТqдической помоци родителям (эаконным
предс!авителям) по вопросам воспитания. обччония и развития детей.

ВИДЫ Деятельности учрещдения, относяlлиеся к его основным видам деятельности в соответствии с устаЪБfrllfrlffi
дошlФльное образование (предцJествуюцеё Начальному общему образованию); осуц€сrвление необходrшой коррещионной работы с детьми, liмеющими
нариления зр€ния и проблемы в раэвитии р€чr; медицинсlФе обслуживание детей; организация питания детей; финансово-хозяйственная деятельность.

перечень услуг (работ), относяtлихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрех(дения,
!q_e,l9glтoll9 !9]9rых для физических l'| юрlrдических лиц осуществпяетсr|i в Tor, числе за маry:
дополнительные tцеоные проrраммы; органиýация досуrовой деятольностиl вклtочая проведение iульryрно-просветитgльных! театрально-зрелецных, спортивных
и физкультурно оэдоровительных иероприятий.

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имyлества на даry составления Плана

11 117,2з тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрещдением на праве оперативного управлеция

11 117,23 тыс.руб.;
- стоимость имушества приобретенного учрецдением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учре)(дением за счетдоходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry составления Плана

тыс.руб.;

тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

6 088,20
- балансовая стоимость особо ценного движимого имуц{ества

2.

3.

4.

5.

944,22



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 0,|.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Ng п/п наименование показателя Счмма тыс.руб.

1 2 3

из них:

в том числе:
сстаточная стоимость 1 266,8з

в том числе:
эстаточная стоимость зз7,92

из них:

з том числе:
ценежные средства учреждения на счетах 114,94
ценежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
,лные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 16,42

дебиторская задолженность по расходам 0,51

из них:

в том числе:
кDедитоDская з€шолженность: 2о1,84
в том числе:
просроченная кредиторская заJlолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учре)lqцения на 07.,10.2019 г.



наименование показателя
Код
этро
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:
qýсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

qбс]ции,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1.Бюджетного кодекса
российской Федерации

субсидии на
)существленл

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты
,|

2 3 4 5 6 7 8 9 10
:.=:,l,i1}

шii ..

{,,1i,] _ ,_,. .],],,l,_,.:
1]], ..,.,]], .,,, .j:,:

пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гракданам,
Фоме публичных нормативных
обязательств 321

и 350
иные выплаты населению 360

ф. Si=.==.=,irF

из них:

;]
==.:*lЁ_пffi

fr, ..]У-=:а
|],:,,:=:-=:.:.fj ' 'j

i'l

,, iI

уlulаld tlaraula riа имущество
организаций и земельного налога 851 455 187,00 455 187,00

налогов 852
иных платежеи 85з 18 000,00 18 000,00

чg.rЁUJмеэлные перечисления
24о

|рччие раuходы (кроме расходов на
Еl(yпку товаров, работ, чслчг) 250

l.:;
чап {frii.,:

fr2Ёо ,ix ,iilri
"ffiН:-=.--:;,:=;;=

:,,;iMP5l ж7;€f
услуги связи 244 92 390.00 92 390,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 181 200.00 1 181 200.00
арендная плата за пользование

имуществом 244
работы, услуги по содержанию

имушества 244 599 800.00 304 800,00 295 000,00
PcllJUlbl, уUJlуlи по содержаНИЮ

,мущества (капитальныЙ ремонт) 243
прочие работы,услуги 244 948 404,80 206 600,00 741 804.80

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
сфсtция на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бtодкета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункrа 1 статьи

78.1.БюФrcтного кодекса
российской Федерации

поступления от оказания усr|у]
(выполнения работ) на платной ocl

и иной приносящей доход
деятельности

,l 071 189,20

,l60 195,20



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупlry товаров, работ, услуг учрецдения
на 07.10.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04,2013 М 44-Ф3 "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услlуг для

обеспечения государственных и

мчниципальных нчlкд"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07.20'1 1 Ne 223-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"
на 2019г.

очередной
финансовый

год

на2о2Or.
1-ый год

планового
периода

на 2о2lr.
2-ой год

планового
периода

на 20'l9г.
очередной

финансовый
год

на 2о2ог
1-ый год

планового
периода

на 2g2lr.
2-ой год

планового
периода

на 2019г. ,

очередной
финансовый

год

на2о2Or.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг,
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам
на закупlry товаров,
работ, услуг
всего: 000,| 4 389 595,80 4 389 595.80
в том числе: на оплату
контрапов
заключенных до
начала очередного
финансового годе: 1001
на закупку товаров
работ, услуг по году
{ачала закчпки: 200,t 4 389 595.80 4 389 595,80



Таблица 3
Справочная информация

ffiLr

#gаъ
Ёф=ъ:t
ozB";/ýSi

/tq\*

лrуниципального учрещдения

'fuл И.А.Косичкина
(подпись)

(расtлифровка подписи)

ъ


