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. Свёдения о деятельности муниципалького учрех(дения rорода Рязани

1. Цели деятельности r{рех(qения в соответсствии с федеральнымп заl(oнами, иныминормативными правовыми актами
и уставом учрФклl€ния:
ОХРаНа ЖИЭВи и Укрепление физическоrо и психическоrо здоровья детей; обеспечение познавательно{ечевоlо, социально-личностноlо, ryдожественно-
остетическоrо и физическоrо развития детеЙ; воспитание с учетом возрастных l€теrcрий детей rрФкданственности, уваrl€н1,1я к правам и свободам человека,
любви ( оФркающеЙ природе, Родине, сеirье;ос!пцестмение необходимой коррекции н€достат|Фв в фиэическом и (ши) психическом развитии детей;
ВЗаИМОдеЙСтвие с семьями детей для обеслечения полноценноrо развития детей; оlclзание консультативной и метqдичеФФй поirощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания. обучеfiия и развития детей

2. Вlцы деятепьности учрФtglения, относяlциеся к еrо основным видlrм деятёльности в соответствии с уставом г{реr(дения:
дошкольное образование (лрqдUJесrвуюцее начальному общему образованию); осуцествление нообхqдимой коррекционной работы с детьми, имеюцими
НаРvUJеНИЯ ЗРёния и проблемы s развитrи речи; медицинское обслlDl(ивание детей; орGtниэацця питания детей; финансовФ,хозяйственнlц деятельностъ.

З, Перечень Услуг (работ), относяцrхся в соответствии с уставом к основныи вlцам деятельности Flреждения,
предоставление кото_рых для физических и юридич€ских лиц осуществr|яется, в том числе за плату:
ДОПОПНИТеЛьные lчеОные проrраммы; орrанизация досуrовоЙ деятельности. вклlо{,lая пров€д€ние iульryрно-просветительных, театрапьно_зрелещных. спортивных
и физкультурно оздоровительных мероприятий.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за !чрехqдением на праве оперативного управления

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

тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счетдоходв, полученных отиной приносящей доходдеятельности

4.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry составления Плана

6 088,20
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.руб.;

тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.944,22



Таблица 1показатели финансового состояния учрецдения
на 0'|.01.2019 г.

(последнюю отчетную даry)



Таблица 2

Показатели по посryплениям
и выплатам учреждения на 18.,1,1.20,19 г.

наименование показателя
код
этро
ки

Код по
бюджетной

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

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.,t.Бюджетного кодекc:l

российской Федерации

сфсидии на
)существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязателiного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них rранты

2 3 4 5 6 7 8 9 ,10

посwпления от доходов. всего' li :t00 х 23 396 980.4з 27 927:2о7,23 1274773,20 195 000.00
3 том числе:
цоходы от собственности 110 120 Хil х х ,х х
цоходы от оказания чслуг, работ 12о 130 22 122 207,2з 21927 207,2з ,х х 195 000.0с

цоходы от штрафов, пеней, иных
счмм при нчдительного изятия 130 140 х х х, х х
безвозмездные денежные
постчпления 140

,l50 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150

,l80 1 274 773,20 х 1 274 773,20 х х, х
прочие доходы 160 180 х х х х.
доходы от опеDаuиЙ с активами ,t80 х х х х х х
из них:

от выбытия матеDиальных запасов 440 х х
,]

х х
Вы пяатнi, псii,DiёхоЁ:lfrl]]: BEer,bH,tиlнtlп .eOq

,х... .-.:ij:] 23,Бtl ]gft,,8,lo8йdi*]21.927i2ot{?: .1'].::=:':,1 .1,:'.27* 713.2Q , ]]j:i.i:=.IЗо!}lgа7_60
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выплаты по оплате труда из них: |271 1 11.119]

:_;.= :.,l1];1ii!:.. 
_.',].1

:::. ]-.::]:. l,i'i]i]|l|, j:::=::
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',.,.'. 1 8 23Tii322,.23
фонд оплаты тDчда ччоеждений 111 ,l4 066 4,16.38 14 008 058,55 58 357.8з
взносы по обязательному
эоциальному страхованию на
зыплаты по оплате труда работников
л иные выплаты работникам
,чDе)(llениЙ ,t,l9 4 246 160.15 4 229 263,68 16 896,47
иные выплаты персоналу
/чре)(ДениЙ, за исключением фонда
эплаты тDчда 112 1170.00 1 170,0с
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наименование показателя
код
стк
ки

Код по
бюджетной

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

бюдх<ета

субсидии,
пре}qоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи

78.'1 . Бюдх<етноrо кодекс€l

российской Федерации

сфсидии на
DсущесIвлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

22о
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гращданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и гранты 350
,tные выплаты населению 360

,23о

/lз них:

уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 851 468 463,00 468 463,00
уплата прочих налогов, сборов 852
чплата иных платежеи 853 2 442,00 2 442,00
безвозмездные перечисления
оDганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закчпкчтоваоов оабот чслчг) 25о

ji ..'Х :]j. ] ],,:]aJ{,щii!r: liw

...:,j:.€1,4]7=3ftЖ8ý
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чсrlчги связи 244 92 390,00 92 390,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 181 200,00 1 181 200,00
арендная плата за пользование

имчществом 244
работы, услуги по содержанию

имчшества 244 64,t 833.00 346 83з,00 295 000,00
работы, услуги по содержанию

имчшества (капитальный DeMoHT) 243
прочие работы.чслчги 244 1 035 173.60 239 479.00 795 694,60

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюдlетной

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

в том чиGле:

с}лэсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдrtета

qбсtции,
предоставляемые в

субсtлдии на
средства

обязательного
медицинскоп)
страхования

посryпления от оказания успуr

ции
Российской
Федерации

lнения раоот) на платнои основе
и иной приносящей доход

деятельности
соответствии с абзацем
вторым пункrа 1 статьи

78. 1 . Бюджетного кодекса

российской Федерации

е
капитальных

вло)@ний всего из них гранты

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

эредств 244 1082223,2о 1068742,20 13 481,0с
увеличение стоимости

иатеDиальных запасов 244 694 446,70 289 165,80 184 078.60 221202,3с
Посryпление финансовых активов,
всего: 300

из них:

увеличение остатков сDедств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

ltз них:

/меньшение остатков средств 41о

прочие выбытия 42о

5с0 х 1 14 9з7.60 114 9з7,60

OciaioK средств на конец года 1ЁOý ,.Х:]



Таблица 2.,t

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услугучрецдения

на 18.11.2019 г.

наименование
показетеля

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точносrью до дви знаков поGпе запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответGтвии с Федеральным законом от

05.04.2013 М 44-Фз "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услугдля

обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с Фудеральным эаконом от

18.07.2011 Ne 223-Ф3 "О закупкахтоваров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"
на 2с i 9г.

очередчой
финансоээtй

Нd 1v-v

1-ыil гсд
плансзсrс
перисда

на 2а2iг.
a л1 -л-

пл ансзого

на 201 9г.
очередной

финанссвый
год

на 2С2аг.
1-ый год

планоЕсгс
периода

на 2а2lг,
2-ой год

плановсго
периода

на 20-19г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

1 2 з 4 5 t) 7 о 9 10 11 12

Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 000 1 х 4 727 266,50 4 727 266,50
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года: 1001 х
на закупку товаров
работ, усrlуг по году
F{ачала закчпки: 2001 4727 2в6.50 4727 266.50



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки ;чмма (тыс.рчо.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего:
010

сбъеМ бюджетныХ инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии сББffiiiБil
(одексом Российской Федерации), всего: 020
Эбъем средств, поступивtlJих во временное распоряжение, всего:

030
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