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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 учрецдения:
охрана жхзни и ухреМение физrчео@aо и пСихичеclФк, эдоровья Детей; (беспеченrе поЗнавательно-речевоrо, социaцьнФ.личнос|ftlого, ryдo)l€сrв€нно-
эстетичеqФrо и физиЧескоrc развития детеЙ; воспитание с учеюм Возрастных втеrорrй ДетеЙ ФФкдвнствонноСти, рaD(ения к правам l'| свободам ч€ловеl€,
любви к оlррl€ющей прирqде, Родине, семье;осуцестмение необхqдимой коррекции недрсгатхов в физичеоФм и (или) психrчесюм развитии детой;
взаимод€йствие с с€Мьями дЕтей для обеспечения полноценноatl разsития детей; оказание rонсультэтивной и меftцliчео(ой помоци родrтелям (з5lФнным
fiредсrавlrтелям) по вопрос€lм воспитания. обучёния и Dазвm||я дgтей.

2. виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учре>цдения:
дрlлlольное образование (предцJествующее Начальному обцрму образованию); осlществrlенllе необходимой корреционной работы с дотьirи, имеющими

ия и проолемы в развитии речи; ц4едицинское обслуrкивание детей; организация питания детей; финансово-хозяйственная
УСлУг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельносЙlф!цдJццg]

u_ецтtr9191,Ii, чр!ых для физич€сшх и lоридическях лиц_осуществляется, в том числе аа плбry:
доIюлнитвльные учвОНые проrраммы; орlЕlнИзоция досуrовой деятельностиl вклlо{ая проВеlрвие Ыльryрно-просвеrlтельньх, театрйьно-зролещных, спортивных
и физкульryрно оздоровl,fтельных мороприятий.

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуlцества на дату составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управлеfiия

11 117,23 тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учрех(дением за счет выделенных собственником имуlлества учрех(дения средств

тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

4

5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имуlлества 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 1

Показатели финансового состояния учрещдения
на 0't.0'1.2019 г.

(последнюю отчетнуlо даry)

Ns п/п наименование показателя CvMMa тыс.очб.

1 2 3

из них:

fo: ,-"''J'ц] ,"еffiШ-- :}фq W .1iм щ;1!;1ýj.:.::=€й*фWl,{Iз;}$.dчil
в том числе
остаточная стоимость 1 266,83

в том числе:
эстаточная стоимость 337,92

{3 них:

шlli:_=5=:.Ё=.Е:i.]fl Wffi lE=..,' 
$.Ч:::,.,:l. W}j=:'lТF===-Ё .-::'j,.iШ_j,Fi=-:j:.:1$Wm] ,:..._{iiir==::]:.{ШWТ,:===--==:]Ё,i+==

в том числе:
qенежные средства учрех(дения на счетах 114,94
ценежные средства учреждения, размеlленные ца депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 16,42

пебиторская задолженность по расходам 0.51

из них:
. :::i.

, ==:=,{$ffiffii' 
::, _:2S[iý4

в том числе:
кредиторская задолжен ность: 201,в4
з том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по посryплениям

и выплатам учрецдения на 20.05.2019 г.

наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюдх<етной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

сфсttдии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статъи

78. 1.Бюдх<етного кодекс;l
рослийской Федерации

qфсидии на
осуществлени

е
капит€lльных

вложений

средства
обязателЁного
медицинского
страхомния

посryпления от оказания услуг
iвыполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них Фанты
2 3 4 5 6 7 8 9 10

}доЁ];,sяЁъ-a flu X{WJ-= шý7а2 l+Q la l 
j.;SF.Ёlffi ,==...:.E57.а87д0 :',iffiф;э.:=.:#- i.==- 1*,,,,,,,,,,,[it, 247Ю00 jO0

в том числе:
доходы от собственности 11о 120
цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 20 833 070j2 20 646 07о32 l1,:-].. ":,,Х: ..'"l,ЦM;,: i,:,,:.::: :.,:ll:l..l 187 000.00
ц(Jходы от штраФов, пенеи, иных
сумм принудительного изятия 1з0 14о ,fiil--11;=6 ;]i:ilrii.]:=::: -j:j:],.,]i]_,]. ]

j,i}ffiif=,Xi'1==:...

безвозмездные денежные
посryпления 140 150 60 000.00 х х х х 60 000.00 хпные субсидии, предоставленные из
5юджета 150 180 857 387,20

-.]:]]:l

857 387,20
]рочие доходы 16о 180 х х х хjqоходы от операций с активами 180 :' ],Х =: ]i]il, ]"{,i:]j::::=] ::=,, ] ;::.,Х ==:1l-::_: х X,,,}'i iii:]] ]:=..::х
из них:
эт выбытия материальных запасов 440 х

2оOi .j=]ii!'x=] ,.#fr 2{,865:З94;92 ::.,.20.646 70;12 t;=_,1-1,ф;;, ': S_'857,887"20 , ;ý,361.93Ъ-6f,

= 
,-"|

'.!6'
-: ,110,,|

_:,:=:=._':::::==:-':]iШ;i. j=11-:-:a_:==-_=
::---j]l]i-:_::::,${r,i.i\.i ::- :,.

,iЦ 17lt767,57],,1€ Щ.,,,] ,гшi Н :.ifi

}в
{, ja:= ,,..1.ll

:: ,.:

211.,

!r/,

'.',t l l ,т 
,i s

],] 'ii].; ]1'

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

11пБ7оло
фонд оплаты труда учрех(дений
ззносы по обязательному
:оциальному страхованию на
зыплаты по оплате труда работников
{ иные выплаты работникам
нрещ,дений

111 13 646 367,99

4 120 033.13

13 561 367,9ý 85 000,00

,t19
4 094 363.13 25 670,00,lп9r9 oDl. lJ lql q l lEPUUПctJ ly

rчре;<,дений, за ис|fi ючением фонда
)платы труда 112 1170,00 1,170,00
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наименование показателя
Код
стр

ки

Код по
бюдх<етной

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

в том числе:

ryбсtция на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдlета

с]бсидии,
пре}цоставляемые в

сфсидии на
средства

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

lпЕпий PdUU l, пd llJla lнчи !

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункта'l статьи

е
капитальных

вложений

обязательного
медицинсl(ого
страхования78. 1 .Бюджетного кодекс€l

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

:,:r ].] :::]11t,, I

:мМ$ИпП'::i]jj-: ]}i

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грil(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и граl-fты 350
/lные выплаты населению 360

. : a -г --l]lr - - -- --J--:ýni1':::: ]rii :--==;
l t:, .i_==_==]." . У,' .1 2зtl] : _:::=-:::::1|j

i:.::.Э-iЁiti:tý:Е
j=i=:_j=_:i.anq}r];]--

;ý7боШOС

-] ]:: - jji i ,,;:---- ji

:';ilц;r='==:ýffi-;fi
===:=:::,]i:lil,{ф}

:li. ' ,], a-,'',,i]:. ,] :=
из них:

уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 851 43 600,00 43 600,00
уплата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платежей 853 24 000.00 24 000,0с
5езвозмездные перечисления
эрганизациям 24о
1рочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) 25о

iii,= х Milt

чслчги связи 244 84 690,00 84 690,00
транспортньЕ услуги 244
коммунальные услуги 244 1 105 000,0с 1 105 000.00
арендная плата за пользование

имчществом 244
работы, услуги по содержанию

имущества 244 з04 800,00 304 800.00
раооты, услуги по содержанию

имущества (капитальныЙ Dемонт) 243
прочие работы,услуги 244 999 587,20 288 200.00 709 387,20 2 000,00

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том числе:
qýсtция на
финансовое
обеспечение
выполнения

муницип€lльного
задания из местноrо

бюдltета

qýсtции,
предоФtlвляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1 .Бюдхетноrо кодекса
российской Федерации

qýсtции на
осуществленl

е
к€lпитЕпьных

вложений

средсва
обязательного
медицинскоrо
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основс

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них Фанты
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10прочие расходы 244

увеличение стоимости основных
:редств 244 ,t 040 249,00 1 040 249,00

увеличение стоимости
материальных запасов 244 495 897.6с 98 630.00 ,l48 000,00 249 267,60Поступление финансовых активов,
всего: 30о
,tз них:

/величение остатков соедств 3,10

прочие поступления 32о

Выбытие финансовых активов, всего ]too

из них:

/меньшение остатков сDедств 41о
]рочие выбьffия 42о

Ё(ю, 114 937,60 ,l14 937,60
lýT1: х,,
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Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрецдения

Таблица 2.1

на 20.05.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

год
начала
закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом oi
05.04.20,t3 N9 44-Ф3 ''о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, успуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд'.

в соответствии с Фудеральным законом от
,l8.07.201 

1 Ns 223-Ф3 .О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"на 2019r.
очередной

финансовый
год

на2о2ог.
1-ый rод

планового
периода

на 2о2lг
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очердной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
]rериода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.,
очередной

финансовый
год

на 2о2оr
1-ый год

плановоrо
периода

на 2о21r.
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6Выплаты по расходаЙ
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 4 030 223.80

8 9 10 11 12

4 030 223.80в том числе: на оплаry
контрактов
закпюченных до
начала очередного
fuлнансового года: 1001

1]'l-,1l,' ,li; ,l1i

li._,,1],.;1,:1 
_|:

на закупку товаров
эабот, услуг по году
{ачала закчпки: 2001 4 0з0 22з 80 4 030 223.80



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки Счмма (тыс.рчб.)
1 2 3

Эбъем публичных обязательств, всего: 010
Эбъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БюЙетным
(одексом Российской Федерации), всего: 020
Эбъем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

учрецдения
пl/,qrи- Ю.А.РОДа

(пqдпись)

4hо{еЧ
,,iJЕ**

ffi

(рао.чифрвка подписи)

И.А.Косичкина
(пqдпиъ)

//"ь
(расшифрвка пqдписи)

И_А.Косичкина
(расшифровка подпиос)


