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Наи менован ие органа, осушествляюч{его функции и полномочия учредителя: администрация города Рязани

Наименование струlffурного подразделеия администрации города Рязани, введении которого находится учре>lqдение:

молодежной политики администрации города Рязани

управление образования и
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1.

и уставом учрещдения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

L|еЛи деятельности учрецдения в соответсствии с фодеральными законами, иныминормативными правовыми актами

охtвна жизни и )пФеМение физичосlФrо и пСшФчесlФю здоровья дЕтвЛ; о6aсп!чэнr€ поrнаяатольно-речевоrо, соцt|aиьно-личностноrо, ryдо)l@ственнФ.
9СТеТИЧеСЮrО r физичес'Фго развгтш детей; воспитаниё с )цеrcм воaрастных l€Еfэрl!й детэй Фа(qанствонности, уваrcния к правýм и свободам человефа,
ЛЮбВr t ОФУr€юцеЙ прирqде, Рqдине, семь€;осуцрсrвление н€обхqдипой юр9вlсllи недрсгатtов в фrcичес|Фlia и (или) пФtхrческом развитии дртейi
ваахпqдействие с с€uЬями детей для обеслё{ения попноценноrо раlrвl1тия дЕтэй; оЕrаниa l@нсультативноfi и метqдичесюй помоlци рqдrтелям (aаюнным
представ!rтоляи) по вопросам воспптания. обччения и Dqзвития детвй.

Виды деятельности учрецдения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учрецдения:
ДРuJlФЛьНОё Обраэование (предцJесrвующее начальвояу обцему обраsованко); осlц€ствrl€нlо необходимой коррекционной работы с дётьми, и еюцими

и пооолемы в

2.

]ения и проолемы в развитии речи; медицинское оослуживаниедетеи; организация питания детей; финансово-хозяйственна3. ПеРечень услtуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрех(дения,
предоФавление *0кцrых для фи ческих и юридич€ских лиц осущестмяется, в к,м числе аа плgry:
допопнпgльнц€ lNеоНы€ проrраммц: оргilнИаация досуrо€оi деrттельн(1сти! вклlо{aý пIюва!вние iульryрно-просветительных! театрально-зрелецных, спортчвных
и физryльтYрно оqдоровительннх иеDопDиятий.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

- Стоимость имущества, закрепленного собственником имуlцества за учреждением на праве оперативного управления

11 117,23 тыс.руб.;
- Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

тыс.руб.;
- Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходв, 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 имущества

4.

5.

944,22



Таблица't
Показатели финансового состояния учрецдения

на 01.0'1.2019 г.

(последнюю отlетную даry)

Ne п/п наименование показателя CvMMa тыс.очб.

1 2 3

из них:

з том числе:
эстаточная стоимость 1 266,83

в том числе:
остаточная стоимость

из них:

337,92

в том числе:
ценежные средства учремения на счетах 114,94
ценежные средства учреждения, размещенные на депозиты в коедитной оDганизации
иные финансQвые инструменты
цебиторская задолженность по доходам 16,42
дебиторская задолженность по расходам 0.51

из них:
a==_:W,] - ]:ir
::_.=t|],ЧiШt;::=i::j:=Н

;;-:.-;-.:== :r..: 
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в том числе:
Федиторская задолжен ность: 2о1.84
в том числе:
просроченная кредиторская задолt!енность



Таблица2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 12.08.2019 г.

наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюдя<етной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том числе:
сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

сфсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с аозацем
вторым пункта ,l статьи

е
капитальных

влох<ений
78.1.Бюджетного кодекса
российской Федерации всего из них rранты

2 3 4 5 ь 7 8 9 10
Посryпления бт дохо'iiЬв.' вGёrо 10о ]:lil}lX j',fft]i :' 'ф,22 984 509,41 ,$,1i'| :21 540 509.4l ltl=,,itlii il97 00.00 : ..- _] |']., j247 o00J00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 Х ,i:l

a

:]Х
l'']]

]х, х х,i,,,,
цоходы от оказания чслчг. оабот 12о 130 21727 509,41 21 540 509,41 х. ,Х., 187 000,00
4оходы от штрафов, пенеЙ, иных
сумм принудительного изятия 130 140 х х :Х х
безвозмездные денежные
посryпления ,140 ,l50 60 000,00 х х х х 60 000,00 х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 1 197 000,00 х 1 ,l97 000,0с ]х х х,Iрочие 

доходы 160 180 х х х х
цоходы от операций с активами ,180 х х ;l х х, х
из них:

от выбьгия материальных запасов 440 х х х х х
Выплаты по расходам. всего 200 хl| 23 099i447.01 21 540 509.41 ,={, .,l197 000.00 :.' :,361 9з7,60

21о 110 18 236 664.21 ,l8',125 994,21 1,t0 670,00
из них: | ,.,,

оплататруда и начисления на ,

выплаты по оплате точда из них: 211 11]1J,l9 18 235 494.21 ,18 124 824.21 1,10 670,00
фонд оплаты точда ччоежlrений 111 14 006 654,54 13 921 654,54 85 000,00
взносы по ооязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учрел(дений 1,19 4 228 839,67 4 203 169,67 25 670,00
иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда 112 1170,00 1170,00



наименование показателя
Код
этр(
ки

Код по
бюдя<етной

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

Всего

в том числе:
qýсtция на
финансоэое
обоспцtонио
выполнония

муниципальнопо
задания иt м9стноrо

бtодltота

qЕсидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

lнения ра(ют, на платнои основ€
и иной приносяцей доход

деятельности
соответGтвии с абзацем
вюDым пчнкта l статьи

е
капитальных

влох<ений
78. 1 .Бюдlетного кодекса

российской Федерации всеrо из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-- ,;;;.";
Ёi .-,"] i. : 

=]: 
.

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гра}(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321

и 350
иные выплаты населению 360

l-ё
l zз'оf ;i"a=

из них:

уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 851 455,t87,00 455 187
уплата прочих н€lлогов, сборов 852
уплата иных платежей 853 18 000.00 ,l8 000
эезвозмездные перечисления
)рганизациям 24о

1рочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) 250

х
чслчги связи 244 92 390,0с 92 з90,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 181 200,0с 1 181 200,00
арендная плата за пользование

имилеством 244
работы, услуги по содержанию

/rмУЩества 244 599 800.00 304 800.00 295 000,00
работы, услуги по содержанию

4мущества (капитальныЙ ремонт) 243
прочие работы,услуги 244 982 200,00 226 200.00 754 000,00 2 000,00

]трахование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование пок€lзателя
Код

Код по
бюджетной

Объом финансового обеспечения, руб. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,ОО)

Всдго

в том числе:
qfсlция на
финансово9
обоспочонио
выполн€ния

муниципальною
задания из мостного

бюдttота

субс9tдии,
предостамяемые в

сюответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекса
российской Федерации

qýсидии на
осуществлени

е
капит€lльных

влохений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуr
стро
ки ции

Российской
Федерации

lнения раоот) на платнои основе
и иной приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,t0

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

эредств 244 1 038 108.20 1 0з8 108.20
увеличение стоимости

материальных запасов 244 495 897,60 98 бз0.0с 148 000.00 249 267,60
Посryпление финансовых активов,
воего: 30о .ll.i;il=X::=;il

из них:

rвеличение остатков сDедств зlо
1рочие поступления 32о

Зыбытие финансовых активов, всего 400
/lз них:

уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 42о

114 937,60
эстаток средств на начало года ]500, i.: Y ]i:} ,t14 937.60
grGlаlOкI 6{to ll,] X:..ll



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров! работ, услуг учрецдения

на 12.08.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки всего на закупки 8 том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 N9 44-Фз "о контакгной системе в

сфере закупок товаров| работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нуя(д"

в соответствии с Фудеральным законом от

'l8.07.20,t,1 N9 223-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"
на 2019г.

очередной
финансовый

год

на2о2Oг.
1-ый год

планового
периода

Ha2o21r.
2_ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на2о2ог.
1-ый год

планового
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 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам
{а закупку товаров,
эабот, услуг
зсего: 0001 4 389 595,80 4 389 595.80
в том числе: на оплату
контрактов
заlfiюченныхдо
начала очередного
финансового года: 1 001
на закупlry 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.Dчо.)

1 2 3

Эбъем публичных обязательств, всего: 010

Сбъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным

(одексом Российской Федерации). всего: 020

Сбъем средств, поступивtlJих во временное распоряжение, всего: 030

лlýц.=я:Я-,+lо)
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