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сведения о деятельностк муниципального учреждения rором Рязан1{

1, Цели Деятельности }нреr(деНия в соответсствии с федер€иьными заlФнами, инымивормативными правовыми актами
и уставом }л]реrqения:
охрана)lозни и иФепление физическоrо и психичёскоrо qдоровья Детей; обеспеч€ние псзнавательно-речевок,, социально-личностноrо, ryдокественно-эстетического и физиЧёсl(oго развития детей; воспитание с учеюм Во3растных катеfорий ДетеЛ rраr<дiнственноСти, увах€ния к правам и свобqдам человекal,лю66и к оФу,каюцей прирqде, РоАине, семье;осущбствленио необходимой корр€(ции недостатков в физическом и (или) психичесюм развитии детей;взаиrltодействие с сеМьями детей для обеслечения полноценноfо Развития детей; оl€занИе конryльтативной и Методической поiiоци рqдителям (законным
предсгавителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

доulкольное образование (предшествующее Начальному общему бразованию); осlцёстмение нообходимой коррекционной работы с детьми, tмёющими

уставом к основным видам деятельности учрещдения,

питания

предоставЛение котооЫ}лл{t|_ФlзиЧеских И юридических лиц_осуществляется, в том числе за плаry:
дополнительные учебные программы; органиЭацйя досуговой деятельности. включая пповАлёниа KLдополнительные

4, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре>lqдением на праве оперативного управления

11 117,2з тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учрещдением за счет выделенных собственником имущества учрещцения средств

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

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry 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 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную даry)

Ne п/п наименование показателя Счмма тыс.рчб.

1 2 3

из них:

ЖJi,{;i..=,11 l t 7"2fi
в том числе:
остаточная стоимость 1 266,83

в том числе:
остаточная стоимость 337,g2

fl,il==BшФl
в том числе:
ценежные средства учре)l(дения на счетах 114,94
ценежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
лные финансовые инструменты

цqбиторская задолженность по доходам 16,42
4ебиторская задолженность по расходам 0,5,t

из них:

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



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрех(дения на 21.1О.2О19 г.



наименование показателя
Код

Код по
бюдх<етной

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

сфсидии,
предоставляемые в

сФсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания усJIуг

стро
ки ции

Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекса
российской Федерации

е

вложении всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

,:ifrW:'i ,,.

300,i,;.z2o
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
пDемии и гDанты 350
иные выплаты населению 360
щ

,,:3Ф ,.850 :t ;i-;,.:-=====_J-=Э===]ffi

из них:

уплата налога на имущество
0рганизаций и земельного налога 851 689 687,00 689 687,0с
уплата прочих налогов. cooDoв 852
уплата иных платежей 85з 18 000,00 18 000,0с
безвозмездные перечисления
эоганизациям 24о

]рочие расходы (кроме расходов на 
l

закупку товаров, работ, услуг) |
250

,..j.ф

960 ' ii!li.i,ll Х

ll 1::-: } _"..'a]till a-i: ]. ::

ii:$;lti]+i:li,.j_-1rj]i]]

услчги связи 244 92 390,00 92 390,0с
транспортные чслчги 244
коммчнальные чслчги 244 1 181 200,00 1 181 200.0с
арендная плата за пользование

4мчшеством 244
раооты, услуги по содержанию

имчшества 244 641 833.00 346 833,00 295 000.00
работы, услуги по содержанию

имчшества (капитальный оемонт) 243
прочие работы,услуги 244 1 146717,00 213151.00 933 566.00

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюджетной

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

Всего

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеслечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

lнения раоот) на платнои основе
и иной приносящей доход

деятельности
соответствии с абзацем
вторым пчнкта ,l статьи

е

78,'l . Бюдх<етного кодекс€l

рослийской Федерации
вложении всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

эDедств 244 1 071 189.20 1 057 708,20 13 481 .00
увеличение стоимости

uатериальных запасов 244 496 61,1.80 98 630.00 160195,20 237 786,60-lосryпление 
финансовых активов,

зсего: 300

!});;i,!fii,1;;.:l1,
i.lilr}l'1'"i],]::; : 1 ::1i*':lхяйм

из них:

увеличение остатков средств з10

прочие посryпления 320

Выбытие финансовых активов, всего 40о

из них:

/меньшение остатков сDедств 410

1рочие выбытия 12оW ýtlri i]ill'lX ,t14 937.60 1,14 937.60

ffi,ЕЕ.,frй€даiЁЧi$ЖйъЁе :,.,i
.,,1'._ Х -



Таблица2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрех(дения

на21.10.20,19 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма'выпlrат гю расходам на закупкУ товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

Э5.04.20'13 М 44-Фз "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных ну)t(д"

в сооiветствии с Фудеральным законом от

18.07.201 1 N9 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"

на 20'19г.
очередной

финансовый
rод

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

на2о2lr.
2-ой год

планового
периода

на 2019г. ,

очередной'
финансовый

год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на 2о21г-

2-ой год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 4 629 941"00 4 629 941,00

в том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового гола: 1 001

{а заlryпку товаров
эабот, усJlуг по году
.{ачала закчпки: 2001 4 629 941,00 4 629 941.00

ts



Таблица 3

Справочная информация

Код строки CvMMa (тыс.очо.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

yнициnалЬнoгoзaказЧикaвсooтвeтcтвииcБюджeтньtм
020

030объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель

Главный

исполнитель
тел. (4912)

/ /ё l И,Д,Ко"""*"л
(подпись) (расrлифровкаподписи)

, (,' ё И,д,Ко"""*""л
' (подпись) (расrлифрвка подпцql)


