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Сведения о деятолькост1.1 муниципальноrо учреждения rорода Рязани

1, Цели Деятельности rlрФ(доНия в соответсстЕlии с федaоал"""rr" 
""-"aл,п, "ныминормативными 

правовыми актамии ycтalвoм учрехqения:

:ЗglУ:: : 
Уff:::::"*ф]::_-:УТ_1::"al":"f. 

"ДОРОВЬЯ 
дет€й; обесп€ченrе п(внавательно-речевого, соци.иьно_личностноrо, ryдФogсгвонно-

:Ж:1"::: jJ:"J:"_y::T.T:: д::й1 т:l"1llнио с yч.ToM вФFвстньх катеrорий детей Фах(дi".r..""Ь, у"Й""" к правам и саободам челове|€,
:У':::trj1:l:риt}оде, Родине, семье;осуцеqтвленiэ необхоАи*"л -рр"щ;;Ы;;;;;;;;;;;;;('";ы.Ж,l"Ж;ru.Т,#"Н;ВЗаИМОДейСrВИе С СеМЬЯИИ Детей мя обеспеrвния полноценноrо ра!,""-" д"r"й; ооой -"rп.;";;;й;-;-й;;;;;;;;;й;й;;;Jiй""",предсrавитедrм) по вопросам воспитания, обучения и раsвиtия детей.

-л,,,л-, ,,--?;-- - , вщц дёятель

f:*Ж::у":::::,.т::J:|g11:]:ч:: """алъномУ 
общемУ образованпо); осуцестмение необходимой коррещионной работы с детьми, имеDщиии

ШЦ D РqФОУl t УlУ| РСЧИ, ruIеАИЧИFlL;КОе ООqПУЖИВаНИе ДеТеИ: ОРГаНИЗаЦИЯ ПИЪНИЯ ДеТеЙПepeчeньycлyг(paбoт)'кocHoвHЬlмBидaмдeятeлЬнoстиyчpeЦдeния,
дополнительные

4,

деятельности, вкпючая проведение фльryрно-просветительных, театрально-зрелеlлных, спортивных

общая балансовая стоимость недвижимого муницип€lльного имущества на даry составления Плана

11 117.23 тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрещдением на праве оперативного управления

11 117,23 тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учрещдением за счет выделенных собственником имущества учрещдения средств

тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учре)t{Дением за счет доходв, полученных от иной приносящей 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
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Таблица ,1

показатели финансового состояния учрещдения
на 01.01.20,t9 г.

(последнюю опетную даry)

Ng п/п

1

наименование показателя Счмма тыс.очб,

2 3

:=]=€-==-, ,

из них:

;:+,,_ l, i, j ] i
iЁ-'Ё";!j,_t :, i

Ё loM числе:
остаточная стоимость 1 266.8з
оG( fr-:ЖW;#-ф tl
в том числе:
эстаточная стоимость 337,92

иэ ни.х:
ýýe:]_==*.=::Ёi.ii
ш[:j =lii+::] 

j,-r

в том числе:
ценежные средства учреждения на счетах 114,94
цснеrкные GредGтва учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
ипDlе (ринансOЕые инстрvмеНТЫ

дебиторская задолженность по доходам 16.42

0,51

цз них:

чUr |l LrбDlЕ LJUяJar l eJ lbc l Ba
]=-]]l Ш=.. , :..'й .2О1:84

Федиторская задолжен ность: 201,84
том числе:



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учрецдения на ,11.06.2019 
г.

наименование показателя
код

Код по
бюджетной

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

Всего

в том числе:
субсlция на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсtции,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта,l статьи

78. 1.Бюджетного кодекса
российской Федерации

сфсидии на
)существлени

е
капитальных

влох<ений

средства
обязательного
медицинского
стрЕхования

посryпления от оказания услуr
стрс

ки ции
Российской
Федерации

(выполнения работ) на платной основс
и иной приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,t0

ПёступЛG=нияот[ДохфбЁ;_з,*iЁёго:fi М хоо ý;j.Хi='З ;l++.2:l1950'457:32 ''1..$20]ý46]OZ0;{2 .=.1ф,i:j.:::+iiý;]=+__l 57iЁ87l0 lF€:.ЗS;:::=.l.=:ЭЗ Wш|l-]z47ioo.0
в том числе:
цоходы от собственности 110 120

'f ii]it|)!]l ,: ,.',,il]1]ili;,ii;N ,.]i

.] -,
: ::]]: ,1Ч:']-:j: : ii-]]:l :-:: ],
. v

=r\'

]::.:...{i

X,],-,,:1,i' l,.,,,'.. Х ..

цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 20 833 070.12 20 646 07о,12 ::l].i.,:',jl,;i.X,.::-|ili,;:,i.,l',]: ;ti]l',,,X ''.:.'; 187 000 0с
цоходы от lлтрафов, пеней, иных
эумм принудительного изятия 130 14о

.=..:.,l!i. ,. 
]iiii|,'1::=] , ;:,]-..

:j,]i] =].j::.'{ix' ,,,1,, ]::l ix,.
безвозмездные денежные
посryпления 140 ,l50 60 000,00 х х х х 60 000.0с х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 ,l 057 387,20 1 057 з87,20 х

]'"r,

)Ф;:,+

,iii,',,:,,'",

'li.: l;,, ;,
прочие доходы l60 180 х х х х
qоходы от операцийс аtсивами ,l80 х '...Х х х liХ х
из них:
)т выбьпия материальных запасов 440 ,х х ].х х х
3ыплаты по расходам, всего 200 .X,i1,1| ;ll,d'22 065 394.92 ;.:'20646 070.12 ]-:] 

], ],;,:ii j;l;::::l{?[:О57З8 7 . 20 ',,,.,361€37160
,'j
21о 14л

t{r] ,.:-- ,,1"i,
,.,17 767 571.12

]i,liri] , ::-:i:li}}::, !: i]
.itl,., , ]::-|Iri, ' .: .

:.,]..17ý56 901:12
'a,|' ::],iiihi:]l,': ]1. .] ,:] :il],], :i;il],],],;..]l]|,::ij
' .:., l.,l,'. : : ,,{.l!,:" _

ИЭ НИХ. l.,,, . . _. l,:,l .

оплата труда и начисленйя на
выплаты по оплате труда из них: 1i1;119 17 766 401,12

_:]l'l]:l]],

, ,l io бzo,oo
фонд оплаты трчда ччDе)сrений 111 13 646 367,99 13 561 367,99 85 000,00
взFlосы по ооязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
rчре)(дений ,1,19 4 120 033,13 4 094 363.13 25 670,00
лные tsыllJIаты персоналу
/чреждений, за исключением фонда
)платы труда 112 ,l 170 00 1 ,l70,00



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:
с}Фсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдr<ета

субсидии,
предоставляемые в

сфсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

е
капитальных

влохений
78. 1.Бюд>r<етного кодекс€l

российской Федерации всего из них Фанты

1 2 з 4 5 7 8 9 10

l.

22о

:,rl]l,,:!: 
::::: 

:,j:'',,,:*!i

,,,:;п"rtil,i ,i:..

::- Jla.r,T j ],,l
1. )

,-!i::: :] ]1..ifu]:i;
иэ них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гра(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и гранты
иные выплаты населе;йБ

350
360

:23о i'i,,,з56-1ц,

l' |]". i .'qr/",

==.=:'.--.. 
l.].

,ll'] ,i, " -:::.-:j lil]dш|.,
],r:{] 

"l,] 1;=:=:::::j.rf,{Ii]l],,

из них:

rплата налога на имущество
)рганизаций и земельного налога 85,| 43 600,00 43 600,00
/плата прочих налогов, сборов 852
/плата иных платежей 853 24 000 0с 24 000,00
безвозмездные перечисления
организациям 24о
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) 250

260 х 2 921 569,00 251 267.6с
услуги связи 244 84 690,00 84 690.00
транспортные услуги 244
комп4унальные услуги 244 1 105 000,00 1 105 000,0с
арендная плата за пользование

4муществом 244
работы, услуги по содержанию

имущества 244 504 800,00 304 800,00 200 000,00
работы, услуги по содержанию

имущества (капитальныЙ оемонт) 24з
прочие работы,услуги 244 999 587,20 288 200,00 709 з87.20 2 000,00

этрахование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной

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

Всеrо

в том числе:
сфсидия на,

финансовое
обеслечение
выполнения

субсидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязательного
медицинскоrо
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

tнения раоот) на платной основе
и иной приносящей доход

деятельности
соответствии с аозацем
вторым пункга 1 статьи е

капитальных
вложенийзадания из местного

бюдхета

78. 1.Бюркетного кодекс:l
российской Федерации всего из них гранты

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

эредств 244 1 040 249,00 1 040 249,00
увеличение стоимости

uатериальных запасов 244 495 897,60 98 630,00 148 000,00 249 267,6оПоступление финансовых активов,
всего: зоо
из них:

rвеличение остатков средств 310
1рочие поступления 32о

Выбытие финансовых активов, всего 40о
из них:

уменьшение остатков средств 410
прочие выбьпия 42о

Эстаток средств на н;чало года :sф х 114 937,60 1 14 937.60
600 х



Таблица 2.1

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

на 1 1.06.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и усгlуг, руб. (с точностью до дви знаков поGпе запятой - 0,00)

всего на заlryпки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

)5.04.2013 N9 44-Ф3 "о контаtсной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государсгвенных и

муниципальных нрtqд"

в соответствии с Фудеральным законом от

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

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"
на 2019г.

очередной
финансовый

год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 201 9г.
очередной

финансовый
год

на2о2ог.
1-ый год

планового
периода

на2о2lr.
2-ой rод

планового
периода

на 20'19г. ,.

очередной
финансовый

год

на 2020г.
1_ый rод

плановоrо
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001

i]ii, ],i]1-!"]

,х
4 230 223,80 4 230 223,80

в том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
начала очередного
rhинанеового гппа, ,l001 х
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закчпки: 2001 4 230 223,80 4 230 223,80
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Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя

публичных обязательств, всего:

средств, поступивluих во временное распоряжение, всего:

ffif мьоу ýЁGъ
l'Цffiъщаt*Щ:sl

аУЬy

учрецдения

(расчlифровl€ подписи)

М.С. Мишакова


