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наименован'еу{рФ(деяия:иУниципальноебюД|(eтноеобщеобразовательноеУ{рФ(денио'UlколаlФ28'

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

наименование струlсурного подразделеия администрации города Рязани, введении которого находится учрещдение: Управление образования и

молодФкной политики адмriнистрации aорода Рязани

мрес фактического местонахощдения учреждения : Рязань, Бахмачеевская ул,, д. 34

6229о25327 / 62290,t001инн/кпп

Единица измерения: руб.



1.

и уставом учрещдения:

Сведения о деятельности муниципального учре)tцения rорода РяЗаНИ

l-{ели деятельности учрещдения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами

ФФана,|(rзни и уФепЛение физичес|(оrо и пСихrчесIоrо бдоровья детей; обеспечение по9навательнФfечевоfо, социальнФ,личностноaо, ryдожёственно_

эсrетичес|Фrо }i физиЧесtФrо разsrтия детеЙ; воспитани€ с r{егом возрастных Етеrорий детей фаrl(данствённости, уваr(ёния к прgвgм и свободам чоловека,

любви к окру,каюtqёй fiрираде, Родине, семье;осlществленЙе необходимой. Фррекции недостатlФв в фиgическоta и (хли) психичвс|оil развrпии детей;

вэаимqдейЬие с семЬями дртей Jия обеспеЧения пол"о,ý""оaо раЗвl.fтия детёй; оl€занхе lФнсультативной и методичесlаой помощи рqдптеля (заФнным

воспитания. ооччения и

виды деятеrlьности учрецдения, относяlлиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

доцllФльное образование (iред!ествуюшее начальному обцёму образованию); осуцlествление набходимой l(oрр€lсlионной работы с Аетьми! ииеющl| и

utы в развитии речи; медицинское обслчживание детей; организация питания ДёТ€И; Фин?НСОВО-ХОЗЯИСТВt

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,

предостамение юторьй для физическхх и юрхдичесшш лиц_осуцествляется. в юl, числ€ за плат}д

дьпь'лнительные учебные проirамны; оргаiйъiиi досуrовоi дёяiельности, dмючая проведение lryльryрвФпросв€тительных, тебтрaиьно-.зрелещных, спортvвных

и фиаlryльтYрно оадоровитвльных меролриятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату фставления плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

11 117,23 тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрещдением за счет выделенных собственником имyлества учреждения средств

тыс.руб.;

- стоимость имушества приобретенного учре)qдением за счетдоходв, полученных от иной приносящей доходдеятельности

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

тыс.руб.;

тыс.руб., в том числе:6 088,20

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

по1ям
z

5.

944,22 тыс.руб.



Таблица 1

показател и фи нансового состоя ния учрежден ия

на 01.0,1,2019 г.

(последнюtо отчетную даry)

наименование показателя Gумма тыс.руб.
Ne п/п

1 2 3

из них:
Ё-+ýW;],f,ffiНilЕ;2З

остаточная стоимость 1 266,83

,6ýffi 
i9fi ffi iё:ЩЁй#йiГffififfiЁёщ

-,ilНýшM{iiё;iffi Wе_WЁёжЩЕg{JS_ýj:.::=*.liýЕЁ-: i"s$Wra}*фSF#ffi:eb !@ffi+iffi

в том числе:
337,92

эстаточная стоимость

из них:
::=+1ffiё:==j';Jý ЁЁ ЁёffёiýйпЩ,.-щё====ffi ЕЖ-===,ёfrElffi-===*ШF,i-l;;"W ..'.r:

в том числе
114,94

денежные средства учрех(дения на счетах

денежные средства учрех(дения, разме|ленные на депозиты в кредитнOи uрlапи5ации

иньlа йинансовые инстоvменты

цебиторская задолженность по доходам
16,42

0,51
цебиторская задолженность по расходам

нlrY,
..j_.,i*:..===э+*Е,=_=1ц, =s о=lriý{

в том числе:
кDелитоDская задолжен ность: 2о1,84



Таблица 2

Показатели по посryплениям
и выплатам учрех(qения на 15.04.2019 г.

наименование поl€зателя
код
стр
ки

Код по
бюдх<етной
классифика

в том числе:

с]бсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

с}бсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункrа 1 статьи

78.'t .Бюшлетного кодекса

российской Федерации

qýсидии на среАства
обязательного
медицинсl(ого
страхо&tния

поступления от оказания усrlуг
lвыполнения работ) на платной основе

ции
Российской
Федерации

,чrччч! Y.19...,

.е
капитальных

влоlений

деятельности

воего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9

100 21 995 070,12 . 20 646 070,12
' 
l;l;ffiЁillil'.{02.OO0,00 : ]:]]ri],;'-,:1i?r ii]:]iis

в том числе:
походы от собственности 110 12о .i,х,:.

i:.i,.,,1l,ii:{::a;]i]

ii..,']]',xil ,

,!20 130 20 833 070.12 20 646 070,12 ....оХ=
,l87 000,00

цоходы от tlJтрафов, пенеЙ, иных
.vrrl, ппинчлительного изятия 1з0

,l40
li.:]i:iiзilia ii]'!.]::: ]*i. *,,*l

l::il,il_i.. .i,iцiii;

5езвозмездные денежные
'l/ю ,l50 60 000.00 х х х х 60 000,00 х

]] ]]l :i rii]+_:]:;, !]:: : . ;::
i! .::j.]::]:]: :i:.:i.!] l :J. :::

1i:,, r,1_{i:i, 
,,1,1

пные субсидии, предоставленные из
бюлжета ,t50 180 ,l 102 000,00

,l 102 000,00

160 180 )(. ' ,".Ё.,., х ...,,:,l. х .::l.,;::, X ",l

походы от опёраций 
" 'оr""ци 

:'lll:l' 180 X.=.;,'li' ,:i;i|i =::i i]i, X]i,]-]l. ,:]]iil .;]=;ix ,i.;...= ,,lll ,шf,l,i}l...: ,.]]:.Х -_: 
,]1:_;], ....:]::=.1,1lr: .-i, 1:]i1.*' lц=i

из них:
440

., ,li
::.. Х,

]| ,х

вIlirл]Тýiбiйсходаfi JiЁсеiо rlit ]::=j- 200. ,:-:r!:.-::| ffi;:.i ,"i:_l221{0O07;72 :j.l:]"1,2 0.646,07 0,1 2 ,ill. 36:l€з7'60 ll: j: _{+::=-;t'_i .j ]] t{,. :==1

l:iц, j]-:lj|

l.:.:.110 
,

1:1Цr! ; ,jll,,'=ll",, .,{i
1li,::.{7, 656' 901 ;,1 2

и3,ник.,ili:] .''.l ,,, ..:.T,,,]'-,:l|l;- '' '.,

опЛат€ труда и|начи,сJI9ция'на rll
выплаты,ло оплатеjгруда из. них: 211 111,1J19.

i, :j l . ,i,r]- 11.-.,'a ,,-' ,il., ,,,,.,,:.

.. ",]ir,.].:: (' ,i]:t,:.:j]iiii

=::'ll{7 655 731i12

n i]i :,,l1l

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

25 670,00

33носы по обязательному
эоциальному страхованию на
зыплаты по оплате труда работников
л иные выплаты работникам
йчпежлений 119 4 120 03з,13 4 094 363"lз

иные выплаты персоналу

учреждений, за исключением фонда
оплаты трчда 112 1 170,00 1 ,t70,00





OO""rn ф*""*вого обеспйния, рф. (с точностью до двух знаков после запятой _ 0,00)

наименование показателя

поступления от оказirния услуг
lнения работ) на платной (

и иной приносящей доход

qфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пунка 1 статъи

78. 1.Бюдхетноrо кодекса

росrийской Федерции

qбсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муницип€lльного
задания из местного

бюдхtета

Поступление финансовых активов,
всего:

1,t4,g,37.60,t14 937,60

,600



Таблица 2.1

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

на 15.04.2019 г.

после jапятой - 0.00)
наименование

показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам закуllку luEqpvot раw

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

о5.04.201з N9 44-Фз "о контаrсной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

мчниципальных нрt(д"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.О7.2О11 М 223-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"

на 201 9г.

очередной
финансовый

год

на 2а2оr.
1-ый гсд

планового
периода

на 2с21 г,

2-ой год
планового
периода

на 201 9г.

очередной
финансовый

год

на2о2ог.
,1-ый год

планового
периода

на 2о2lг
2-ой год

планового
периода

на 201 9г,

очередной,
финансовый

год

на 2020г,
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

8 о 10 11 12
2 3 4 5 6

1

4 274 836.6с

4 274 836,60

Выплаты по расходам
на закупlry товаров,

работ, услуг
всего: 000,| 4274 836,6о

в том числе: на оплату
контракrов
заключенных до
начала очередного
финансового года: 1 001 х
на закупцу товаров
работ, услуг по году
начала закчпки: 2001 4 274 836.60



Таблица 3

пJИ Ю,А,Рода
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(расrшифрвка подписи)

И.А.Косичкина
(расrшифровка подпит}*

Справочная информация

ального учреждения

4h"

публичных обязательств, всего:

OOieM средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

ц{fl,*

"",.]ЬъТiIф,я. ;lE; g


