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СВедения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

L{ели деятельности учрещдения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами1.

и уставом учрещдения:
охрана жизни и укрепление физичеоФго и психичесlФrо эдоровья Дqтей; обеспечение познавательно-речевогоl социально-личностного, худоr(eственно-
эсгетичеоФlо и физиЧеского разви]тя детей; вослитание с учетом Возрастных категорий Детей ФахданqтвенноСги! увФкения к правам и свободам человека,
любви к офркающей Природе, Родин€, семье;осуществлениё необХодимой коррекции недостатков в физичеоом и (или) психическом развитии детей;
взаимодейdтвие ссеМьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помоци родителям (законным

Ml по воспитания. обччения и
виды деятельности учрещдения, относящиеся кего основным видам деятельности в соответствии с уставом учрещдения:

доцкольное обрабование (предшествующее Начальному общему образованию); осуtцесгвление необходимой коррещионной работы с детьми, имеюцими
наруt!ёния зрения и пРоблемы в развитии реЧи; медициноФе обслЦ(ивание детей; орrанизация питания детей; финансово-хозяйственная деятельность,

3. перечень услуг (работ), относяtлихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрещ4ения,
!р9д99Е11:1ry Plolb]x для физических и юридических лиц осуцествляется, в Tolllt числе за плату:
дополнительные учеоные пргрммы; организация досуговой деятельности! включая проведение iульryрно-прсветительных, театрatльно-зр9лещных, спортивных

4.

ятии.

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, 3акрепленного собственником имущества за учрещдением на праве оперативного управления

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

тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учре)(Дением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

6 088,20
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.руб.;

тыс.руб,, в том числе:

тыс.руб.

t

944,22



Таблица 1

Показатели финансового состояния учрех(дения
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную даry)



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 16.12.2019 г.

наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной

Обьем финансовоrо обеспечения, руб. (с точностью до двц знаков после запятой - О,ОО)

Всего

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.'l.Бюджетного кодекс€l

российской Федерации

субсидии на
)существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

lнения работ) на платной основе
и иной приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П осryплениЯ]iЭт дýходоз;-.1g ggrc fi0o, .,23,4rG"53{,8; ,2t=957 2о7пз 195 000,00
3 том числе:
цоходы от собственности 1,1o 120 х х х х ,,;, ,Х
цоходы от оказания чслчг. Dабот 12о 130 22152207,2з 21 957 207,23 ,:',Х х ,195 000,00
4оходы от штрафов, пенеЙ, иных
сумм принчдительного изятия 130 14о х х х х х
безвозмездные денежные
посryпления l40 150 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 1 264 324.60 х 1 264 324.60 'Х"',,",

',.j

;,l,[r.1;;;,
::-':]: 

,

' ,Х,
прочие доходы l60 180 х .х х х
цоходы от..операцИЙ с €lктивiми;,, 180 Хlй х х ,:х х х
из них:

от выбытия материальных запасов 440 х х, ,)( х
ВЫПлаТн о расх{rДай;..Ё'ёеrо,l],l,= 2оо :}l , .....23,.531' 469,.4з ],2{i957 2а7.23 ;;l,;,; 

]= ;:-.:1tМД64..324.6 ].,.:,.=3о9 937-6ý

2:lQ ,110...
]:' ,|), :|::,.,

18 31ý 74&5з 8.238.492,23
lШ,li, iШ$*l,iirЁ254;ý0

И3НИХi;.. ._]-'' ',',:

рпЛата,,,iоуЛа. и начиёления на
выfiлаты по оплате трчда из них: 211.

',

1J+l19 ,l8 з12 576.53 18237 322.23
фонд оплаты трчда ччреждений 111 14 066 4,16,38 14 008 058,55 58 357,83
взносы по ооязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учре}цениЙ ,l19 4 246 160,15 4 229 263,68 ,lб 896,47
иные выплаты персоналу
учре)(дений, за исключением фонда
0платы трчда 112 1,170,00 1170,00



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюд>tетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том числе:

срсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

сфсидии,
предоставляемые в

сфсидии на
средства

обязательного

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1 .Бюджетного кодекса
российской Федерации

е
капитальных

влох(eниЙ
страхования

всего из них гранты

,| 2 з 4 5 6 7 8 9 10
:.:.,]l]illiii,rl:l ;:.-=:::=_:.:_::, l 1l.|,..i|

i]j 1 
"lli.i. ]] :]:]::1=_::j::, i,, 1,t,

..:. ];{r,,:,::.::::::::i-' ] ;.iil n;l]
l], : ]_:.-j:111. . tri]fi.].,illЁzo .-..=З0O.il i=

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гращданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
поемии и гоанты 350
иные выплаты населению 360

,т;5Еь_-{====]:=*
ffi ;r;i=.-==.===:=.=,. .Zзё'

::::

,3 них:

/плата налога на имущество
эрганизаций и земельного налога 851 468 463,00 468 463,00
/плата прочих налогов, сборов 852
/плата иных платежей 853 2 441.02 2 441,02
)езвозмездные перечисления
)Dганизациям 240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услчг) 25о

260 х :::.:=:._:.:]I' i{

.=..:.=..:.J]йi ", .1ii864l324,6{
чслчги связи 244 91 601.66 91 601,66
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 280 683,66 ,l 280 683,66
арендная плата за пользование

имчществом 244
работы, услуги по содержанию

имчщества 244 680 514,07 385 514,07 295 000,00
работы, услуги по содержанию

имущества (капитальный ремонт) 243
прочие работы,услуги 244 1 004 543,92 219 297,92 785 246,00

этрахование 244
/слуги, работы для целей
(апитальных вложений 244



наименование показателя
код
стрс
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекcеl

российской Федерации

ryбсидии на
0существлену

е
капит;lльных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основ€

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них rранты

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

средств 244 1 080 556.70 1 067 075,70 ,lз 481.00
увеличение стоимости

платериальных запасов 244 608 918,87 203 637,97 184 078,60 221202,30
Посryпление финансовых активов,
всего: 300 Х ,,.'

из них:

rвеличение остатков средств 310

прочие посryпления 32о

Выбытие финансовых активов, всего 400

,3 них:

уменьшение остатков соедств 410
,Iрочие выбытия 42о

ýоо х" 1,14 937,6с ,1,t4 937,60
&ýu"o*iý&iЫ" iiйнБй=tааi, -', 600 х



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрежцения на 0'1.01 .2020 г.

наименование показателя
код
этро
ки

Код по
бюджетной

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

Всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи

78. 1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
0существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
Lппнениq пябот'l на ппатной ocl

t]ии
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

2 з 4 5 6 7 8 9 10

Посryплёltияаqт:аоходов, ]:всёго. 1,о0: ;,"',Х' xi:ý,11| |ц, 7.| 9 df;,i|.,oý ,.,-,,'930 700;08 ;:-:;=:...=.=:=;j:..].:|8S771,00
' -- , ,|il]l _ -

в том числе:
доходы от собственности 110 120 х

:.:.х., х ,х .;i,' Х

цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 9з0 700.00 930 700.00 Хrl х
цоходы от штрафов, пеней, иных
счмм принчдительного изятия 130 140 х

,,i] };til],]iill,liiiilr',i'i,l.,, ,,' х ,Х х
безвозмездные денежные
постчпления 14о 150 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 788 771,00 х 788 771,00 х" х
прочие доходы 160 180 х ,х х х
ц'оходы от операций'с активами ,,.. 180 :.:Х х :::: , , X;_il Xo,,'i,' ', х, х
из них:

от выбытия материальных запасов 440 х ,,ilil.X х х.
:2оо, х i,,'II 7,frl,,sд711,00 930 700,

на
210 i,111o

l

из них,;1 'l]]],l]:i," , . '.,,

оплата. труда и, начисления на
выплаты по оплате тDчда из них: 211

1'.]

111.1i0

ill

фонд оплаты тDчда ччDеждений 111
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччоежлений 1,19

иные выплаты персоналу
учре)(дений, за исключением фонда
оплаты труда 112



наименование показателя
Код
]тро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том числе:

ryбсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

сфсидии на
средства

обязательного

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункта ,l статьи

78. 1 . Бюр|(eтноrо кодекса

российской Федерации

е

вложении
страхования

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lf]{iM

.22о,

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
]Dемии и гDанты 350
лные выплаты наGелению 360

*$${li{l i'ЦЁ=]:;:'::

!,::::',8ýý=:: ==++==,i=iйщ
4з них:

/плата налога на иму|лество
)Dганизаций и земельного налога 851
/плата прочих налогов. сборов 852
/плата иных платежей 853
)езвозмездные перечисления
)Dганизациям 24о

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

]|qfi*ýHlfldfi fi Рл Kf, ToBaPo$i В
/слуг, всего

1]:,l,.:.
иis,,ri
ЕБо]]

,-,]'
.1.,l:, 

,}
.:::. ' :;1]:: .

1..71"9 47]'t,OCI

чслчги связи 244
тоанспоDтные чслчги 244
коммчнальные чслчги 244 930 700,00 930 700,00
арендная плата за пользование

4мчществом 244
работы, услуги по содержанию

лмчщества 244
работы, услуги по содержанию

/rму|лества (капитальны й ремонт) 243
прочие работы,чслчги 244 788 771,00 788 771,00

этрахование 244
/слуги, работы для целей
(апитальных вложений 244

}-



наименование показателя
Код

Код по
бюрtетной

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

Всего

в том числе:
сфсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

субсидии на
0существленл

е
капит€rльных

вложений

средства
обязательного
медицинского
стахования

посryпления от оказания услуг
стро

ки ции
Российской
Федерации

lнения раоот) на платнои основс
и иной приносящей доход

деятельности
78. 1.Бюдхетного кодекс€l

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
расходы 244

yBeJ lичение стоимости основных
244

увеличение стоимости
запасов 244

l l{Jcl упление QинанGовых активов,
всего; 300 ll .,:'.,х.,Ё
из них:

остатков з10

320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

остатков 41о

выоытия 42о

5ф:чк::ýfrедЕтвhна,lQоr{вц rýlI;l!j!, j: :ii{.'й]



Таблица 2.1

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

на 16.12,2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма вьплат по расходам на закупку товаров, раОот и услуг, руб. 1с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

мчниципальных нужд"

в соЬтветствии с Фудеральным законом от

18.07.20't 1 М 223-ФЗ "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 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на 2о21 г.

2-ой год
планового
периода

на 2019г,
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 10 11 12

Выплаты по расходам
на зекупку товаров,
работ, услуг
всего: 000,t 4 746 818.88 1 71s 471,00 4 746 8,t 8,88 1 719 471,00

в том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года: ,t001

{а закупку товаров
сабот, услуг по году
начала закчпки: 2001 4 746 818,88 1 719 471,00 4 746 8,18,88 1 719 471,00



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки CvMMa (тыс.очб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных L,lнвестиций (в части переданных полномочиЙ муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации), вGего: 020

Эбъем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель

исполнитель
тел. (4912) 35-00-90

(расшифровка подписи)

М.С.Мишакова
(расrлифровка подписи)


