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l Наименованиеучрещдения:

383

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : администрация города Рязани ,

наименование струкryрного подразделеия администрации города Рязани, введении которого находится учреждение: Управление образования и

Адрес фактического местонахоцдения учрех(цения: 390044, город Рязань, Бахмачеевская ул., д. 34

6229025327 l 6229о1001инн/кпп

Единица измерения: руб.



Сведения о деятельности муниципального учреIсдения города Рязани

[-|ели деятельности учре){Дения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами1,
и уставом учрех(цения:

рдзвитив личности и пРиобретёнио в процесс€ освоенхя обцеобразоватольных протамм энаний, у ений, навыков и (фрмированив коuпепёнl+4й, н€обходl,iмых дляr(и3ни человaка в обцrествв, осовн9нноm выьбя п.YYllm.ли r папшlис пhл,lgа!л.-...л* л;-л-____ '

2. Вtцы Деятельности учрФкlонИя, оrносящrrося к е.rо оqrовным вttдам деятм@
начально€ обцее обра9ование; ocfloвHoe обцёо обF,азованио; среднее общ€е образоваяие; дополнит€льное образованио детвfi; qиiансово-хоэяйствбннlц

3. ПереченЬ услуг (рабоТ), относяtлИхся в соответствиИ с уставоМ к основным видам деятельности БffiБi,предоставление которых для физических И юридических лиц осуществляется, в том числе за плаry:

4.

оказании и тех же

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

тыс.руб., в том чисЛе:11 117,23
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре}кдением на праве оперативного управления

11 117,23 тыс.руб.;
- стоимостЬ имущества приобретеНного учрецдением за счет выделенных собственником имущества учре)1дения Сфдств

тыс.руб.;
_ стоимость имущества приобретенного учрещдением 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.

6180,92
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

593,07

5.



Таблица ,t

показатели финансового состояния учрещдения
на 0't .0't .2018 г,

(последнюю отчетную дату)



Показатели по посryплениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019 г,

наименование показателя

Код
стро

ки

Код по
бюдlr<етной
классифика

ции всего

в том чиGле:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдя<ета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта'l статьи

78.1.Бюдх<етного кодекса

российской Федерации

субсидии на
)существлени

е
капитальных

влоlений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной ocHoBl

и иной приносящей доход
деятельности

Федерации всеrо из них гранты

7 8 9 10

1 2 з 4 5 ,r.' 
'tfin 

$п ц

х
Р!^ёilrrЁЁýr.чЁ ..rf поrfrпl}Е-, всёrо 100 ,Х 21 9ýб O70il2 zo ýrlfi отц.lа :l "lUд t ulJ

3 том числе:
походы от собственности 110 120 0,00 х х х х

20 833 о70,12 20 646 о70,12 х х ,187 000,00
|аоот

х х хцоходы от tuтрафов, пеней, иных
evMM поинчдительного изят ия ,lз0 140 0,00 х х

х х х

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, мещдународных
финансовых организаций 140

,l50 0,00 х х

х х х'иные субсидии, предоставленные из
150

,l80 ,l 102 000,0с х ,1 ,t02 000,00

l60 180 60 000.00 х х х х 60 000,0с
IrрOчие лUлчдDl

0.00 х х } х 0.0 х
походы оy опеоациli о акrиваши 1Е0

х х хиз них:
от выбытия материальных запасов 440 0,00 х х

36t 93r.ýш 0
,00 [,:,

'}. 
llO 0о7-j7 20 ý46]:07ý;t2 1 10z ýl}(

E'ЫПЛаlьi la(' рбr,лчяом, DgЕlч
в том числе: па
выплатч пеDсоналу всего: 210 110 17 767 ýf 1,12 t7 856 901.12 0,00 110 670.00 0.00

17 ýý6 901.12
0,0с

иs них:
0плата труда и

711 111,:l]1,9 .7.vBт 371,12
,Btr,la

111
,lз 646 367,99 ,13 561 367,99 85 000,0

п)онд оплаl ы

4 095 533.,13 25 670,00

взlюсыЪо обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччпежпений 119 41212о3,1з



наименование показателя

посryпления от оказания услуг
rнения работ) на платной l

и иной приносяч{ей доход
субсидии,

предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

иные выплаты персоналу
за искпючением фонда

пособия, компенсации и иные

социальные выплаты гражданам,
публичных нормативных

прочие расходы (кроме расходов на

арендная плата за пользование



наименование показателя

посryпления от ока3€lния услуr
rнения работ) на платной l

и иной приносящей доход

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.'l.Бюджетного кодекса

российской Федерации

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

,1,t4 937,60



Таблица 2.1

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

на 01.01.2019 г.

наименование
показателя

код 
l

строки i

Год
начала
закупки

Сумма выплат по р

всего на закупки

lNу

в соответствии с Федеральным законом от

o5.o4.20,13 N9 44-Ф3 "о контаtоной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных
нркlц"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.О7.2011 N9 22З-ФЗ "О закупкахтоваров,

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"

20 17г,на
очередной

финансовый
год

на 2018 г.

1-ый год
планового
периода

на 2019 г.

2-ой год
планового
периода

на2оl7г.
очередной

финансовый
год

на 201 8 г. 1

ый год планового
периода

на 2019 г.

2-ой год
планового
периода

на2017г.',
очередной

финансовый
год

на 20_г.
,|-ый год

планового
периода.

на 20_г.
2-ой rод

планового
периода

8

0,00

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

4 274 836,60

Выплаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг
всего: 0001 х 0.00 4 274 836,6с

в том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
начала очередного
йинансового года: 1 001 х

0,00 4 274 836,60
на закупку товаров

работ, услуг по году
нач€lла закупки: 2001 0,0с 4 274 836,60



Таблица 3

Справочная информация

vvgvrl! il'Y'l'l l"-'-- 
--"-- 

- 
муниципального закаэчика в соответстВИИ С БЮДЖеТНЫМ

объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочии

учрещдения


