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1.

и уставом учрещдения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

L|ели деятельности учрещдения в соответсствии с фqдеральными законами, и1lыминормативными правовыми актами

оцана ,iхзни и уцемениё физlчесlФrо и псl)0tческ,к, здоровья дртей; обеспёlёние познаватёльноФечевоrо, социально-личност}lоrо, ryдоl@сtвенно-
эстетичес&оrо и фиэичеоФrо развmхя дётёй; Bocnrтaнle с у€то возрасttlых катеrорий детёй ФаI(данственности. увФl€ния к правам rl свободам челов€lсl,
любви к оФ}a'€юцрй прrрде, Рqдrне, семьё;осуц{есfвлениё необхqдиfiой lФррёции недосгЕтlФв в физичесlФм и (или) психич€сlФн рбзвrтии д€тей;
взаимодеЛсrвие с семьями детеf, для обеспечения полноlрнноaо рaк!вития дртеf,; оЕэание консультативноf, l петодической помоци родrтеляfi (aаlФнным
пDедставrтелям) fiо волоосам вослrтания. обччёния ,l оазвrтия детей.

2. Виды дёятельност1 !цреr(Aения, относяlцliеся к ёго основным вrден деятельности в соотватствии с уставом учрФ9lения:
доlлlФльяое обр€зование (предшесrвуюцее начальному общему офазованию); осуцестменrе необхqдимой коррекдонной работн с дgтьми, имеDlципи

ицинское обсл}акивание детей; организация питания детей; фи,нансово-хозяйственная
относяlцихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрецдения,услуг

предоспевлвнив lФтt рых для фrsическхх и юридичеспiх лиц ос),црсrвляется, в к,м числе за маry:
дополнительньlе учебные проrрgмirы; оргltнlзацlя досуfовой деятёпьностr, вклкяая проведенrе ryльтурнФlросветитвпьных, театра,льно-зрелецных, спортивных
и фх8lgльтчDно оодоровrтельных ме!опDrятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

11 117,2з тыс.руб., в том числе:

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

11 117,23 тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником иму|лества учреждения средств

тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрех(дением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельноgги

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

тыс.руб.;

тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

6 088,20

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5.

944,22



Таблица 1

Показатели финансового состояния учрецдения
на 01.0't.2019 г.

(последнюю отlетную даry)

Nq п/п наименование показателя Счмма тыс.рчб.

1 2 3

iз них:

3 том числе:
остаточная стоимость 1 266.8з

в том числе:
0статочная стоимость 337,92

из них:

iЁёЖНБtе,СРёДСЁ-а.ryЧфЯПёЁйЯtЁёtЬi},ii;-Т;.:i.:1?ffis__Е=-Э=.. lШ,ЖМWtrЁ€=.1;,:;.iiffiWёаё=.,Ъ=Э 131,87
в том числе:
ценежные средства учреждения на счетах 114,94
Ценежные средства учреждения, размеlленные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 16.42

дебиторская задолженность по расходам 0.51

из них:
l..;:эi,H,flil}tЩitili;i,"',; 0,1З4

в том числе:
кредиторская задолжен ность : 201,84
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на'16.09.20'19 г.

наименование показателя
код

Код по
бюд>кeтной

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

в том числе:

срсlция на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи

78.1.Бюдх(eтного кодекса

российской Федерации

субсидии на
средства

обязателdного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

ки е
капитальных

вложений всеrо из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Посryпления от доходов.:,|всего 100 |i;,:-,:, 22, 98 4 509 .4{ "riili.z1'540,509.4l { 197 000,00 :1 :. i]ll!i.,] ]:.:=-=i:::,, ]:].

в том числе:
доходы от собственности 1,t0 120 ,х х )(, х
цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 21 727 509,41 21540 509,41 х х 187 000,00

цоходы от tчтрафов, пеней, иных
эчмм пDинчдительного изятия 130 14о Х , х

..
х-- х | .'',_.,.,'

5езвозмездные денежные
постчпления 140

,l50 60 000.00 х х х х 60 000,0с х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 1 ,197 000.00 х 1 197 000,00 х х, х
прочие доходы 160 180 х к х х
trоходы от опеDациЙ с активами 180 х х х х х х
из них:
ст выбытия матеоиальных запасов 440 х х х х х
Выплаты по расходам, .всего 200 х 23 099,447.0{ 21 54о 509.41 .,1 197 000,00 ,361 937,60

2,10 110 18 236 664,21 18 125 994,21
,l10 670,00

из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате трчда из них: 211

,l11,119 18 235 494,21 18 124 824,21 1,t0 670,00
фонд оплаты точда ччоеждений 111 14 006 654,54 1з 921 654,54 85 000,00
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччоежлений ,1 19 4 228 8з9,67 4 20з 169.67 25 670,00
иные выплаты персоналу
учрехqдений, за исключением фонда
оплаты трчда 112 1170,00 1,170,00



наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюдх{етной

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

Всего

в том числе:

субс]ция на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предос]tlвляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1 .Бtодlетного кодекс€r

россиЙскоЙ Федерации

сфслции на
)существлени

е
капитальных

влоlений

средства
обязательного
медицинского
стр€хования

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

всеrо из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

:12Ь ffiiзобliii

j ir.:*{: ]ij!
]:]:* ýщi#щ , l,'|1-_Sд;..,-,:

] 
'',:__" 

,=,-, "-, ,

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
пDемии и гDанты 350
иные выплаты населению 360

|z:rL,
==1l'.l85Oo]i WЖ=i

_: -:1r:-:-::- .] i :{" l ;. ]

;=-:.473,187.0( ; ;=iffi;
];,-=..i;: .'/]

:-.-' ' a'=. l
j:::] liliilsi]r :=-:;:,!::;.,*ýдg)j{ili

/tз них:

/плата н€lлога на имущество
)огЕlнизаций и земельного налога 85,| 455187,00 455187.00
/плата прочих налогов, сборов 852
/плата иных платежеи 853 18 000,00 18 000.00

5езвозмездные перечисления
]Dганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закчпlry товаоов. Dабот. чслчг) 25о

х 2g41328,2!
чслчги связи 244 92 390,00 92 390,0с
транспортные услуги 244
коммчнальные услуги 244 1 181 200,00 1 181 200,0с
арендная плата за пользование

имчшеством 244

работы, услуги по содержанию
имчщества 244 599 800,00 304 800,00 295 000,00

работы, услуги по содержанию
имчщества (капитальный ремонт) 24з

прочие работы,услуги 244 980 200,00 226 200,00 754 000,00
этрахование 244

rслуги, работы для целей
(апитальных вложений 244



/

наименование покlзателя
код
стро
ки

Код по
бюдIетной
классифика

объем финансового обеспечения, рФ. (с точностью до двух знаков после запятой _ 0,00)

Всего

в том числе;

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдхета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 стЕlтьи

78.1.Бюдхетного кодекса

россиЙскоЙ Федеращ,tи

субсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посtупления от ок€lзания услуг
(выполнения работ) на платной основс

ции
Росмйской
Федерации

осуществлени
е

rclпитальных
влоуений

и инои приносящеи доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244

увеличение стоимости основных
:Dедств 244 ,l 051 589,20 1 038 ,108,20 13 481,00

увеличение стоимости
uатеоиальных запасов 244 484 416,60 98 630,00 148 000.00 237 786,60

Поступление финансовых аfiтивов,
зсего: з00

,lз них:

fвеличение остатков сDедств 310

прочие посryпления 32о

выбытие финансовых активов. всего ]юо

из них:

уменьчJение остатков средств 410

прочие выбьffия 42о
!i. q]i ;l i ]: :jii . l:,] : ,l ,.rl.,iii ]]:1l1]iiili,.]_;=- ! ;ФlJ!:r:1 1 !i,::11i]

остаток сбедстЬ,на начал61гбда,.,,:r.lii ]; 500 :r.'Х' 1,t4 937,60
,t 14 937,60

остаток сЬедств на,конец'rода'::.]. :60о х



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учрецдения
на 16.09.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

СУмма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услlуг, руб. (с точностью до двц знаков послrе запятоИ - О,ОФ

всего на закупки в том числе:

в соответствии с <Dедеральным законом от

05.04.201з Ne 44-Ф3 "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

мчниципальных н\л<д"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.О7,2О1 1 М 22343 "О закупках товаров,

работ, услtуг отдельными видами юридических

лиu"
на 2019г.

очередной
финансовый

год

на 2о2оl
1-ый год

планового
периода

на2о2lr.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
,t-ый год

планового
периода

на 2g2lr.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
'.,

очереднои
финансовый

год

на2о2Or.
'|-ый год

планового
периода

на2о2ll
2-ой год

планового
периода

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Зыплаты по расходам
{а закупку товаров,
эабот, услуг
зсего: 0001 4 389 595,80 4 з89 595,80
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового гола: 100,|

:.:j:

х
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закчпки: 2001 4 389 595,80 4 389 595.8с



Таблица 3

Руководитель муниципального

Главный бухгалтер

исполнитель
тел. (4912) 35-00-90

Справочная информация

(пqдпись)

r/h,b
(подпись)

rfur-
(расrлифровка подпиСйf

(расшифровl€ пqдписи)

И.А.Косичкина

наименование показетеля Код стооки Gчмма (тыс.Dчб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 0,10
Объем бюркетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего: 020
Сбъем средсгв, поступивlлих во временное распоряжение, всего: 030

я=ili мБоу uА"-л"эв

; >!l ... ",--.;л лл jlБ; g


