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1.

и уставом учреждения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

l-|ели деятельности учрех(дения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами

о)Фана хмзни и уФепленио физrчес|(orо и поrхичесl@rо цорвья детёй; обесп€чение познавательно{ечевоrо, социально-личностllоftl, ryАо)l(eствевно-

"Йarr"*-a " 
q""п"еqФrо рбзвrтия дотей; воспитанl|е с rlgтом возрастных lбтеrорий детей ФФ(двнсrвенности, увФкения к праваu и свобqдам чqловеl€,

любви коlФуl(аюцей прирqдо, Рqдхне, семье;осуцестмение н€обходимой l0орр€щии не.достагlФв в фвичесlФм и (или) психическо разв!rтии Аетей;

взаимqдейЬие с семьями дЕrей для обеспечения полноцен"о- раз"ития дет9й; о|€занI€ lФнсультативной rl методичесlФй ПОМОЦИ Рqдштелям (захоннын

предсгавитёлям) по вопросан воспIтания. обFения ll развития дотей.
z -- Видн деятельности уЧре)i(дения. относяlциеСя к ero основным вlдам деяrcльности в соответсtвиll с ycTaвoir г{ре,,кдения:

дошl(oяьное образование (предцёствующее начальноraу обш€му образованию)iосучрствлонио необхфимой коррекционной рgботы с детьми, имеюцими

)ения и проблемы в развитии речи; медицинское оОслуживаниедетеи; организация питания детеи; Qина
з. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,

пр€достамение которых для фrcическхх и юридrlчесшх лиц осrцвствrrяется, в к,м числе эа плаг}л
дьпьнгrельные учебные профаммы; органиьii,rя досуговой дбяiельносrи. iклоrая проведение Фльrэно-просвеп,rтельных, театрально-9релецных. спортивных

и физшпьwоно оздооовитвльнцх rrеоопоиятий.

обчяя балансовая стоимость недвижимого муницип€lльного имущества на дату составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

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

- стоимость имуlлества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учре}{Дения средств

тыс.руб.;

- сJоимостЬ имущества приобретеНного учре),кДением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

4.

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

6 088,20

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.руб.;

тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.944,22



Таблица 1

Показател и фи нансового состояния
на 0'|.01.20,19 г.

(последнюю отчетную даry)

учрех(дения

наименование показателя Счмма тыс.руб.
Ns п/п

1 2 3

из них:

з том числе:
эстаточная стоимость

=ffi
1 266,8з

€.щщýia

337,92

,,8ý

114,94

пr?Jrrёlllённыё на лепозиты в коедитной оDгани3ации

инне rhинансовые инстDvменты

пебитооская з2лолженность по доходам 16,42

0,51

/|3 них:ffiW
з том числе: ,

,lE ffi
201,84

в том числе:



Таблица 2

Показатели по посryплениям
и выплатам учрещдения на 18.04.2019 г.

наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюдх<етной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдхета

субсидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязатёльного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

;оответствии с абзацем
втооым пчнкта'l статьи

е
капитальных

вложений
78.,l . Бюджетноrо кодекса
российской Федерации всеrо из них Фанты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

ПоспrплениЯ от доходо&' всего]:;, ,,i00 х 20,646o7o.12 { о57 387,20 247 000,0(
в том числе:
доходы от собственности ll0 12о ,,х х х ';Х
цоходы от оказания чGлчг. DaboT 12о 130 20 833 070J2 20 646 07оJ2 Х: х 187 000,00

цоходы от tлтрафов, пеней, иных
эчмм пDинчдительного изятия 130 140 х, х
5езвозмездные денежные
,lостчпления

1Zю 150 60 000,00 х х х х 60 000,00 х
лные субсидии, предоставленные из
5юджета 15о 180 1 057 387,20 ,l 057 387,20

:::.;:=,,:

х':"
l'li.,l ...,

,{'',..,..'Х

]рочие доходы 16о 180 Xi, х х х
походы от опеDаций с активами 18о х х, х ,'Х х :::j:..: ]:,:-, 

х,

из них:
)т выбытия матеоиальных запасов 440 х]: х х, х х
выплаты по расходам; всёкl l' 2о0 х ilг22|065 394,92 20 мб 07о,12 ,' ,,itl05.7п387:20 'm" ..36'tr937*60

21о 110
:.::],:.]' : .,: .' :.,,":',з7 767 571-12

..::]iiй;;, .

17 656,901.,i2 670.0с

оплата:труда и начисления на
выплаты.fiо оплате труда из них: 211 1'11,119

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

a.- _ ].,:::..,

17655 731.,l2

,] . ,,i; ,:, ,

..= r,];li,

]]: l10 670.00
Ьонд оплаты тDчда ччDеждений 111 13 646 367,99 13 561 367,9€ 85 000,00
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDеж.дений 119 4 120 033"13 4 094 363,1 25 670,00
иные выплаты персоналу
учрех(дений, за исключением фонда
оплаты точда 112 1170,00 1170,0с



Обrел, 6""""Сового обеслечения, рФ. (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

наименование показателя
Код

Код по
бюджетной

Всего

в том чиспе:

сlrосидия на,
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местною

бюдхета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1 .Бюдхетноrо кодекса

российской Федерации

qЕсидии на средства
обязательною

поступления от оказания услуг
lолнения работ) на платной основе

и иной приносяшей доход
деятельностики

ции
Российской
Федерации

)существлени
е

капитальных
вложений

сФахования
всего из них Фанты

1 2 3 4

пI

6

|]iý ..]ai1===_9!Wt-:l :**=:-__i=:l*г.., j,lT], i$_, - ;ж
-1-,+=---];r,_}W_l_=.],:=

из них:
пособия, компенc€lции и иные
социальные выплаты грах(данам,
кроме публичньiх нормативных
обязательств 321

350
Iные выплаты населению 360 j.:.-r]::

}! --#F.JJi1ffi ш, G
lj=:=i], a=j-i i{

:t..:€:-,r=::.=.=
.;,L=-. ш \-

из них:

уплата налога на имуlцество
ооганrcаций и земельного налога 851 43 600,00 43 600.00

/плата прочих налогов, сооров 852
/плата иных платежеи 853 24 000.00 24 000,00

5езвозмездные перечисления
)Dганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
заl(vпкч товаDов. Dабот, услуг) 250

W.,оýо

Ш::==_--hi i,S, .,.:}_1,,=.=jý

--]fi.-.fi5:|Ёýт;-ý0
I: f,]is:==j
&:==]il]j:-:- ]

чслчги связи 244 84 690,00 84 690,00

тDанспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 ,t05 000,00 1 ,l05 000,0с

арендная плата за пользование
,мчшеством 244

работы, услуги по содержанию
имчшества 244 504 800,00 304 800,00 2оо оо0 00

работы, услуги по содержанию
имчшества (капитальный ремонт) 243

прочие работы,услуги 244 999 587.20 288 200.0с 709 387,20 2 000,00

244

/слуги, работы мя целеЙ
(апитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюдlr<етной

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

Всего

в том числе:

qосидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдlета

qýсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
птппнм пчнпа l стаъи

субсидии на
0существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного

поступления от оказания услуr
пабптl ilои

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1 .Бюдх<етного кодекса

российской Федерации
страховilния

всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

сDедств 244 1 040 249,00 1 040 249,00

увеличение стоимости
материальных запасов 244 495 897,60 98 630,00 148 000,00 249 267,60
Поступление финансовых активов,
всего: з00

из них:

увеличение остатков средств з10

прочие постчпления з20

выбытие финансовых аlсивов, всего 400

из них:

уменьшение остатков сDедств 410

пDочие выбытия 42о

s8iййiоед"гi*fi ii:|:],====
i.]',: .==Х1 1'l4 937;60 ,l14 937,60

:t(il .;., : ::{ 44 612.80 44 612,80



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупlry товаров, работ, услуг учрецдения
на 18.04.20,19 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

СУмма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг; руб. (с точностью до двц знаков поGrrе запятой - 0,00)

всего на закупки в том чиоIе:
в соответствии с Федеральным законом от

э5.04.20'13 м 44-Ф3 "о контакгной системе Е

сфере закупок товаров, работ, усrrуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нуцд|l

в соответствии с Фудеральным законом от

'l8.07.201 1 М 22З-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами tорl4дических

лиц"
на 2019г-

очередной
финансовый

год

на2о2ог.
1*ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 201 9г.
очердной

финансовый
год

на2о2оr.
1-ый rод

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

, на 2019г.'
очередной

финансовый
кrд

на2о2оr.
1-ый год'

плановоrо
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам
на заl(yпку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 4 23о 22з.8о 4 230 223,8о
в том числе: на оплаry
контракгов
заключенных до
{ачала очередного
sинансового гола: 1001

*
]]i
;+

iý
]:

на закупlry товаров
работ, усJIуг по году
нач€lла закчпки: 2001 4 230 223,8о 4 230 223,80



Таблица 3

Справочная информация

гrаименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

/'tЯrа.. п116-... 2 3
9,

al<, 010

020
чу9дч yl Ёременн()е распорях(ение, всего:

030

мБоу
trШкола М 28ll
бухrаmер

ъ\ъъ,
q\: Фllo *

u ijffй
/ф' .ý_о'

"tw

учрецдения
(пqдпиь) (расчlифровlе подписrr)

фо,| 
^.o.*n,r"*"r"(подпиъ) (p"йffiffiol
И.А.Косичкина 

d':*

(расtчифровка пqдписи)


