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GведенияодеятелЬностимУниципалЬногоУчреждениягородаРязани
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4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуlлества на даry составления Плана

11 117.23 тыс.руб., в том числе,

- стоимость имуlлества, закрепленного собственником имущества за учрех(дением на праве оперативного управления

- стоимость имущества приобретенного учрех(дением за счет выделенных собственником имуц{ества учре)*oения средств

тыс,руб,;

-cтoимoстЬимyЩecтвапpиoбpeтeнHoгoyчpeЖдeниeмзасчeтдoxoдв,nony"ffiйдoxoддeятeлЬнoсти

общая балансовая стоимость движимого муниципального имуlлества на даry составления Плана

6 088,20
5.

- балансовая стоимость особо ценного движимого имуlцества

тыс.руб., в том числе,

тыс.руб,



Таблица'|
Показатели фи нансового состоя н ия уч рех{дения

на 01.01.20,t9 г.

(последнюю отчетную даry)

Ne п/п наименование показателя Счмма тыс.рчб.

1 2 3

из них:

iaMW,ш!;i{Ii шit i|щшiltl.+{

в том числе:
остаточная стоимость 1 266.8з

g,а.эz
в том числе:
эстаточная стоимость зз7,92

из них:

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

дебиторская задолженность по расходам 0,51

из них:

цолговые обязательства .201;84
в том числе:
кредиторская,задолжен ность: 201.84
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрежцения на 14.О2.2О19 г.

наименование показателя
Код
}тк
ки

Код по
бюджетной
классифика

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

Всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеслечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсtции,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
отлпLl.r nrruпa { птrтLи

сфсидии на
осуцествлени

е
капит€rльных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания усrlуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

ции
Российской
Федерации 78. 1 .Бюджетного кодекса

российской <Dедерации всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЧtЬ: i:;ll2lt:995 070;t2 :ii20,646,070,t2 Ш[ ; .=.:::i.!.il ; ]{02.о00,00 i ,,. .-.:...: .|!li" ..=,,*,?17ýоо,!

з том числе:
цоходы от собственности t10 120 ,х [,,l;' l ,,,- ,",] х. Xi,

цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 20 833 070.12 20 646 070j2 ,.Х::']' : X1l 187 000,00

цоходы от tJJтрафов, пенеЙ, иных
}чмм пDинчдительного изятия ,lзо 140 :,х *,
эезвозмездные денежные
,Iостчпления 14о 150 60 000,00 х х х х 60 000,00 х
/!ные субсидии, предоставленные из
5юджета 150

,t80 1 102 000.00 х 1 102 000,00 х ={nL

liх
прочие доходы ,l60 180 х х х х
trоходы от бпеDациЙ'с акгивами. 18о х:, х ,х :Х х х
из них:
ст выбьпия материальных запасов 440 х х х х х

l 200 ,,ll"[,., : 2211goa7,72 i,,20 646,,070,12 .. t 102,000,00 i,361,937.60
ВТОМЧИСЛе:,: ,:, ,_, j,Н?
Выплатv пеосоналv всего: -, i' 21о 110 17 768 591.12

. 'ii' , ii

110,670.00

211

,i,

111,119 17 767 бт1,1z

,, 
,:.,, 

' '],ll] 
,'].,

:. l ]i].

],l7 os6 go,t,.tz 110 670;00

фонд оплаты точда ччоеждений 111 13 646 367,99 ,13 561 367,99 85 000.00

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDежцениЙ 119 4 121203J3 4 095 533,13 25 670,00

иные выплаты персоналу

учрещ4ений, за исключением фонда
оплаты точда 112 1 020,00 1 020,00



наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том числе:
qлэсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдхета

сфсидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

посryпления от оказания услуг
выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

юответствии с аозацем
вторым пунrrа 1 статьи

е
капитальных

вложений

медицинского
страхования78. 1.Бюдх<етного кодекса

рссийской Федерации всего из них Фанты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

22о
из них:
1особия, компенсации и иные
эоциальные выплаты гражданам,
Фоме публичных нормативных
)бязательств 321
]ремии и гранты 350
иные выплаты населению 360

,zф
из них:

rплата налога на имущесгво
эрганизаций и земельного налога 851 43 600.00 43 600,00
/плата прочих налогов, сборов 852
/плата иных платежей 853- 24 000.00 24 000,00
безвозмездные перечисления
организациям 24о

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

260 х 427з 816,60 2 920 549,00 1 102 0оO,ос ,,251 267,60
услуги связи 244 84 690.00 84 690,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 ,l 105 000.00 1 105 000,0с
арендная плата за пользование

/'|мчществом 244
работы, услуги по содержанию

имущества 244 504 800,00 304 800.00 200 000,00
работы, услуги по содержанию

имущества (капитальныЙ Dемонт) 243
прочие работы,услуги 244 1 044 200,00 288 200.00 754 000,00 2 000,00

этрахование 244
l|слуги, работы для целей

(апитальных вложений 244



наименование показателя
код

Код по

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дви знаков после запятой JБ

Всего

в том числе:
оюдl(eтной , субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муницип€rльного
задания из местного

бюдх<ета

с)6сидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязательноrо
медицинского
страхования

п(rcryпления от оказания услуг
стро

ки ции
Российской
Федерации

выполнения работ) на платной основе
и иной приносящей доход

деятельности
эоответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи е

капитальных
влохений

78. 1.Бюджетного кодекса
российской Федерации всего из них гранты

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

}редств 244 1 040 249,00 1 040 249.00
увеличение стоимости

иатериальных запасов 244 494 877.60 97 6,t0.00 148 000,00 249 267,60
Посryпление финансовых активов,
всего: з00 ,,х''.i
из них:

}/ВеЛИЧеНИе ОСТаТКОВ СРеДСТВ 310
]рочие поступления з20

Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:

уменьшение остатков сDедств 410
прочие выбьпия 42о

i. ;

l50о 1 14 937 60 114 937,60
Сстато(Ьрёдсiв на конец Йа i60о х



Таблица 2.,|

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

на 14.о2,2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услlуг, руб. (с точносгью до дви знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с <Dедеральным законом от

05.04.20'13 N9 44-Ф3 "о контаtсной системе в

сфере закупок товаров, работ, усгtуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нуцд"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07.201,| М 22З-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц'
на 2019г.

очередной
финансовый

год

Hazgzor.
1-ый год

плановоrо
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очердной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2о2lr.
2-ой год

планового
периода

на 201Рг.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

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

Выплаты по расходам
на заlryпку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 l|1!:i.'.| :l: 4 273 816,60 4 273 816,60
в том числе: на оплаry
KOFITPaKTOB

заlбlюченных до
начала очередного
финансового года: 1001

,i.: : ,, -=

;ll1. l :,-

']::
l, :Х':

на закупку товаров
работ, услуг по году
нач€lла закчпки: 2001 4 273 8,16,60 4 273 8,t6.60



Таблица 3

Справочная информация

публичных обязательств, всего:

средств, поступивtлих во временное расгюря)€ние, всего:

учрецдения
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