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Сведения о деятельноGти муниципального учреждения города Рязани

'L цели деятельности ]лlрёкдения в соответссгвиl. с федеральными законами! иныминормативllыми правовцни актами

и ycтa|Boll]l гlрФкдения:
охрана жиэни и укрепление физическоrо и психичеФФго здоровья Детей; обеспе€ние познавательно-речевоrо, Социально-личностноrо, ryдожественно-
эсгетическоrо и фиэичеоФго развития детой; воспитание с rleтoм во<tрасгных мтегорий детей Фа)цанственносги, увах€ния к правам и свободам человем,
любви к окруl€ющей Природе, Родине, семье;осуцесгвление необходимой коррекции недосгатков в фиэическом и (или) психическом раэвитrи детей;

взаимодейЙие с сомьями детей для об€спечения полноценноaо развития детей; оrclэание консультативной и методичесlФй помоци родl.fгелям (законным

ия и Dазвития
виды деятельности учре)(Дения, относяlлиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учрех(дения:

доl,!lФльное образование (предшествующее начальноirу общему образованию); (юуlцествление необходимой юррёкционной работы с детьми, имеюцими

нарушения эрения и проблемы в развитии речи; медrцинсlOоё обслуживани€ детей; орrаниаация пита ия дЕтей; финансово-хозяйственная деятвльность.
З. Перечень услуг (работ), отноСя|цихся в соответствии с ycтaвoi, к основным вlцам деятельности !^{реждения,

поедостalвление коюоых для физическr4х и юридических лrц осуцестмяется, в том чиспе за меry:
дьпьнrrтельные учебныrj irроlьаммыi органиэация досуговой дёятельности. вкrlючая пров€дение культурно-просветитёльных, театрgльнозролещных. спортивных

и физкчльтчDно оздоровительных мероприятий.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имушества на даry составления ПЛаНа

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

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

11 117,23 тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учрещдения средств

тыс.руб.;

- стоимость имушества приобретенного учреждением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

тыс.руб.;

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry составления Плана

6 088,20 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4.

5.

944.22 тыс.руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учре)(дения
на 01.01.2019 г,

(последнюю отчетную даry)



rаблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрещдения на 23.10.2019 г.

наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

Всего

в том числе:

сфсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

субсидии на
)существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
iвыполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поёwплен7i' отЁсiходов.'Ёсего l00 Xrillti 23 480 354,0t 21- 823 593.41 1,409 760,60 247 000,00
3 том числе:
цоходы от собственности 11о 120 х х х х х
цоходы от оказания услуг, работ 1?о 1з0 22 010 593,41 21823 593.41 х х 187 000.00
цоходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изятия 1з0 140 х х )(: х х
безвозмездные денежные
постчпления 14о 150 60 000.0с х х х х 60 000.00 х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 1 409 760,6с х 1 409 760,60 х х х
прочие доходы 160

,180 х х х х
походы от опеDации с активами :,180 х х х х х х
из них:
эт выбытия материальных запасов 440 х х х х х

.200 хi] ]й 23 595 291.61 .21:823 593з1 лi',ffiШ:]:,1},{09 760.60 l"'361].937,60

21о 110, 18:236 664i21 :.]. 1'8:125 99421 110.670.00
ИЗ HИX:iIll]," ':: ,,,l':, , .

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

'.a,.,.'.

1 1 't l'1l 9,1 18-235 494.21 18124 824,21
фонд оплаты трчда ччреждений 111 14 006 654.54 13 921 654.54 85 000,00
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDеждениЙ 119 4 228 8з9.67 4 203 169,67 25 670,00
/lные выплаты персоналу
/чре)l(ДениЙ, за исключением фонда
)платы трчда 112 ,1 170,00 1 170,00



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюдя<етной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальноrо
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

сфсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункг€l 1 статьи

JgущЕU l EJ lепr

е
капитальных

вложений
78.,l.Бюджетного кодекса

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

,.22cj
'.'i]]'il'] ,

:

: ] l].i]]]iiilil]ii

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

ffiЁйjgЕ
l$.frШfrfulii1=
-,Е50.: , ,:...ЧЖffБвr i

: t:].- ,:

.-:::j==_:=====ri{

из них:

rплата налога на имущество
)рганизаций и земельного налога 851 689 687,00 689 687,00
/плата прочих налогов, сборов 852
/плата иных платежей 853 18 000,00 18 000,00
безвозмездные перечисления
0рганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров. работ. чслчг) 250

,2Еr: l.,:-,liffiiЁs0gi
услуги связи 244 92 390.00 92 з90.00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 ,l 181 200,00 1 181 200.0с
арендная плата за пользование

i,tмуществом 244
раооты, услуги по содержанию

/tмущества 244 641 833,00 346 8з3.00 295 000,00
работы, услуги по содержанию

/lмvшества (капитальный оемонт) 24з
прочие работы,услчги 244 1 146 717,00 2,13151.00 933 566,00

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
этро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Обьем финансового 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

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
втооым пчнкта 'l статьи

субсидии на
ссуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1.Бюдх<етного кодекса

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

сDедств 244 1 071 ,l89,20 1 057 708,2с 13 48,|.00
увеличение стоимости

материальных запасов 244 517 611,20 98 630,00 ,l81 194.60 237 786,60
Посryпление финансовых активов,
всего: 300 х
из них:

увеличение остатков средств з10

прочие поступления 32о

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

/меньшение остатков средств 410

прочие выбытия 42о
. :l il'_Э&dfidfiШ
lcTaToK сDедGтвйа начало rода ,:i, ,l14 937,60 1,t4 937,60

;,Х,:



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услугучрецдения

на23.1о.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

I од
начала
закупки

Сумма вьплат по расходам на закупку товаров, раОот и усrrуг, руб. (с точностью до двц знаков посrIе 3апятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.20'13 М 44-Ф3 "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услlуг для

обеспечения государственных и

мyниципальных нуlt(д"

в Gоответствии с Фудеральным законом от

'l8.07.201 1 М 22З-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиЦ'

на 201 9г,
очередной

финансовый
год

на 2020г.
'|-ый rод

планового
периода

на 2о21г.
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 закупlry товаров,
работ, услуг
всего: 0001

]i" i}iý.}rl ; l, .: :

, ]1 .]lj,iii,iil:i!]

iiiiи,,lllh[il', l
Ч,},|lliiliЖi:- 4 650 940,40 4 650 940,40

в том числе: на оплаry
контрактов
закпюченных до
нач€lла очередного
rЬинансового гt.lла, 1001

l:i ' ':;..]:i:: :j

'li.l]- 
] ,,

iфfi,.,,.,
i ] lii;i]iii' ', : ]
,:,.,iЦ!Х.:.j

на заlqпку товаров
работ, усJlуг по году
начала закчпки: 2001 4 650 940.40 4 650 940.4с



Таблица 3

Справочная информация

lJalrrrauaa Код строки CvMMa (тыс.очб.)

1
2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

oчиЙмyниципaлЬнoгo3ака3чикавсooтвeтcтвииcБюджeтнЬlм

r.rлрк..ll, Рпеnийской Фелепаrrии). всего: 020

030

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель
тел. (4912) З5-00-90
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