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1.

и уставом учрещцения:

Сведения о деятельноGти муниципальноrо учреждения гоРОДа Рязани

l-{ели деятельности учрех(дения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами

охрана )кизнli и уФепление физичеоФlо и психичёсlФfо qдоровья Детей; обеспечение псзнавательно-речевоrо, Социальхо-личностноrо, ryдожественно-
эсгетичео(ого и физиЧескоrо развfiия детеЙ; в(юпитание с }лloтoм Возрастных втеaорий детей rраlд3нственности, уваr*ония к правам и сsободам чфювеl@,

любви к оФуrl€юшей природе, Родине, семь€;осуществление необходимой коррекции недостатlФв в физичесtом и (ии) психичеоФм развитии детей;
взаимодейЫвие с сеМьяirи детей для обеспечения поrlноценноrо развитrя детей; оЁбание юнсальтативной х иетодичесl(ой помоци рдителям (эаконным

телямl по LM воспитания, ооучения и развития детеи.
виды деятельности учрецдения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

дошlФльное образовани€ (предшествуюцее Начальному общвму обрsзованrю); осущестмение необходиной коррекционной работы с дgтьми, имеющими
_л--..__-_ ---.. . .л,,я.--., . --...-.. nauu, Uдлч||и!лФ.й.пWиЕчиr пffай. амн!rа|ия питяния латёй: финвнсово-х(вяйствевнaц деятельность.

3. П9речонь услуa (работ), относя|цихся в соотвотсrвии с ycтilвoм к основныи вlцам деятельносrи гiрe)l(дения,
поедостамение котооых для физических и юDидических лиц осу|цествляется, в том числе з:t плаry:
iiЬпБйiителiiПЪ йеЪiЪеЪротЪамиы; орrаниЬаЦЬя досуговой дёяiельности, iключая провqд€ние Фльryрно-прос€етителЬных, театральнозрелеЩНЫХ, СПОРТИВННХ

и физкчльтчDно оздоровительных мероприятий.

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления плана

11 1,17,23 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имуц{ества, закрепленного собственником иму[цества за учреждением на праве оперативного управления

11 117,2з тыс.руб,;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учрещдения средств

тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрецдением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

тыс.руб.;

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имуч{ества на даry СОставления ПЛаНа

6 088,20 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4.

5.

944,22 тыс.руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учрех{дения
на 01.01.20'l9 г.

(последнюю отчетную дату)

Ne п/п наименование показателя CvMMa тыс.очб.

1 2 3

из них:

в том числе:

|остаточная стоимость 1 266,83

в том числе:
остаточная стоимость 337,92

из них:

в том числе:
ценежные сDедства ччDеждения на счетах 114,94
ценежные средства учреждения. размещенные на депозиты в кредитной оDганизации
иные финансовые инструменты
цебиторская з€шолженность по доходам 16,42

цебитооская зЕшолженность по Dасходам 0.5,t

из них:

з том числе:
Федиторская задолжен ность: 201,84
3 том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 09.10.20,19 г.

наименование показателя
код
стро

ки

Код по
бюджетной

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

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
втоDым пчнкга 1 статьи

субсидии на
Dсуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносяшей доход
деятельности

78. 1.Бюркетного кодекса

рссийской Федерации всего из них гранты

,| 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ir.::ёЁЁЁЁiii,;ЁфlWftl#_.t',,Х,.=_Эj==i_J===-Ъ=, 8ý4;ý' i8o0 },]7ý:1.2fi ::r; :; .:i' . ]:, 
==WlM1,1.: 

: Zr*7 OOOiW}]=:=:i ,_ ] l,],.;ji;:i,1:,"

в том числе:
цоходы от собственности ,l10 120 х

j]:: 
::] ::

il

I]]] l, ii , .

,,,{
..:]=':х..,: li]l

цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 21 776 09з.41 21 589 093.41 ]:...]j,,-:i.it[i,:,..i.'l)ftiilЖiii .... : х ..,,iili 187 000,00

цоходы от штрафов, пеней, иных
эумм принудительного изятия t30 14о

_.j.:i:::i:==: il,'ii

,. ]Х=,;1l1.

безвозмездные денежные
постчпления 140 150 60 000,00 х х х х 60 000,00 х
иные субсидии, предоставленные из
бюдкета 150 180 ,l 388 761.20

lt] l

'i 1 388 761,20

: .: ]ii'ýill
:: ,l{rjt,il]' , ;]а|rlшt], ,Х l,i,tШtl -tii,l'*",, l l.Xilli _

прочие доходы 160 180 ::. : {,,,l,.,i;:;]1i; iit,ii,i,i], . - -[=,,:' Кl.,l!l,:l: ,х l:'_.,{,,,

==,]iЖ
i.., |]:.-=1= :-= Х : :,:|+iYi }rТЦ.:jl::l :i Х:=] j':Э] :]]1 '; 1],.,)(::]l1.:i.!{тii. il, ШШЖ$Ш9Q:li.:i :.:

из них:
от выбытия материальных запасов 440

;, ,:.a:a-:::::.a--

11',i ,,,1-"'-:"1q х :,-iit

:ыhф:,}
,*?}ilffi

W
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-=21l
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==;+-iiй8+236=€Ё6,2{

|! i{nýMfi ф]__}i :]:j i}r,], t
Шfuii..--_.:..=,:====.:;i,]:i;ё
ltsЖ.{8й3ýýý4;*1 l. ':::==1-=- , t]

ý ir;]

l€=119,:
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=.-,1м35;а9мfi h",", 18 1= 'rt. ý.уlу,а1 ar:li;; ili]i,,ii
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',., ],, i.i]\{lli]'i. 
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=: 
, "J.,]1ýffiП0l00

фонд оплаты точда ччDеждений 111 14 006 654,54 13 92,t 654.54 85 000,00
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDе)(llениЙ ,t,l9 4 228 839,61 4 20з 169,67 25 670,00
иные выплаты персончlлу
/чрех(дений, за исключением фонда
эплаты точда 112 1170,00 1170,00



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной

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

в том чиспе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

сФсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
втоDым пчнкта 1 статьи

qýсидии на
осуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

rнения PaU(Jl, на l ulа l нUи (

и иной приносящей доход
деятельности

78.,l . Бюдlетного кодекса
российской Федерации всего из них rранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
-= 

:li.uЦ,lУi*'''..=. '
a=.=:_:.=]] l .:==_]:
.:=ja. j: ]:j 'a.=:ii:,l

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грацданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и гDанты 350
иные выплаты населению 360

ату налоrcв, сборов и иньlх
it€жёи.lliвс€rл:===]]-,,].,,]riiаl:=..€.'i..Э=Ё ё

--=_ъ=a-:1=i]]i,i
_ --::||=;=:a 

.,_a' 85о.-.:
из них:

уплата налога на имущество
срганизаций и земельного налога 851 455 187.00 455187.00
уплата прочих налогов. сборов 852
rплата иных платежей 853 ,l8 000.00 18 000,00
5езвозмездные перечисления
эоганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закчпкч товаоов. Dабот. чслчг) 25о

;;iiilйъ;_ffiffiЁ ;ff
244

...д
92 390.00l 92 390,0с

244
коммчнельные чслчги 244 ,t 181 200,00| 1 18,1 200,00
арендная плата за пользование

4мчшеством 244
раооты, услуги по содержанию

имчшества 244 641 833.001 346 833.00 295 000,00
работы, услуги по содержанию

имуlлества (капитальный ремонт) 243
прочие работы,услуrи 244 1 146 717 ,0о l 21 3 1 51 .00 9зз 566.00

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюдlетной

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

Всего

в том числе:

субсtция на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдlкета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1 .Бюджетного кодекса

российской <Dедерации

субсидии на
осуществлени

е

средства
обязательного

посryпления от оказания услуг

ции
Росдийской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

влоI(eнии
страхования

всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

:Dедств 244 1 071 189.2с 1 057 708.20 ,lз 481,00
увеличение стоимости

иатеDиальных запасов 244 496 6,11,8c 98 630,00 160,195.20 237 786,60
Поступление финансовых активов,
всего: 300

lli
lli

из них:

увеличение остатков сDедств 310

прочие посryпления з20

Выбытие финансовых активов, всего 400

иlз них:

уменьшение остатков средств 410

1рочие выбытия 42о

:: =....:;.ý],;1i' 114 937,60 114 937.60

ý =:=:.==,:=:=.jaa--.':=



Таблица 2.,1

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

на 09.'10.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

од
начала
закупки

Сумма выплаiпо расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 3апятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

с5.04.2013 N9 44-Ф3 "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услtуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нуltlд"

в соответствии с Фудеральным законом от

1 8.07.201 1 М 223-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц'
на 20't9г.

очередной
финансовый

год

на2о2ог.
1-ый год

планового
периода

на2о2lr.
2-ой год

планового
периода

на zu,l9г.
очередной

финансовый
год

на2о2ог.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 2019г. .

очередной,
финансовый

год

на 2о2ог
1_ый год

планового
периода

на2о2lr,
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0 11 12

Выплаты по расходам
{а закупцу товаров,
эабот, услуг
lсего, 000,1 4 629 94,|,00 4 629 941,00
3 том числе: на оплаry
(oHTpal(гoB

закпюченных до
{ачала очередного
sинансового года: 1 001
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закчпки: 2001 4 629 941,00 4 629 941,00



Таблица 3

Справочная информация

публичных обязательств, всего:

ооъем срдств, поступивших во временное распоряжение, всего:

исполнитель

/о*

(расшlифровка подписи)

И.А.Косичкина

//-а_

(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина


