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сведэния о двятэльност14 муниципального учреждения rорода Рязани

l . Цели Деятельности l^aрождения в соответсствии с фед€рatльныirи законаirиl иныминормативныих правоаыми актаlrи
и )'сlilвoi, учрфцlения:
оФана,кизнl ll уlФэпЛение физичосlФго и пСихичеоФrо aдрровья детой; обеспеченrе позвавarтельнФречевоrо! социально-личносгноrо, ryдФ*еств€нно-
эстетич€сlOого и фиэиЧеоФого развития д€тей; воспитанrэ с учеюм возрастных втеrорий детей Фах(дансrвенности! !'в!Dl@ния к правarн и свобqдам человеl€.
любви к о{+r}lЛ€ющой пРИРqДе, Рqдrно, сеиье;осуцёстмение необходимой корре(ции недосгатlов в бrзичеоом и фи) пdrхичоском раýвитии двтей;
взаинодейсгвие с семЬяшп детей для об€спеЧения полноц9нного раltвггия дотей; оl(азанlе консультативной и метqдичеоФй помощи родrтелям (заФнннм
лредставителяfi) по вопросам вослrгания, обччения и Dаавития дегей.

2. виды деятельности учреждения, относяlлиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учрещдения:
доUJlФльно€ обрааоваНие (предu,Ествуюцее Начальнопу обцому обtrвзованию); осуч{ествЛение необходиной коррекционной работы с детьми, имёющими
нариJJения 3r,ения ll проблемы в tlазвrтrи рё{и; медиlшнсlФ€ обсл\arкиваниё детей; организация пrтания д9т€й; финанфво-юзяйственная деятельносгь.

3. перечень услуг (работ), относящихся В соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
лq_ед99l1119!|9 lФIоrых мя физическхх и юридических лиц осуцестмяетсяi в юи чиспе за мату:
дополнительны€ уrcоНые проФамirы; оргвнИзация досуговой деятбльностиl включая проВ€дение iульryрно_просsотитЕпьных, театрально-зрелецных, спортивных
и физкультуDно оýдоровител!ннх мероприятий.

ОбЩая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

11 117,2з тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, 3акрепленного собственником имущества за учре)1дением на праве оперативного управления

-cтoимocтЬимyшecтBaпpиoбpeтeнHoгoyчpe)кдeниeмзасчeтвыдeлeннЬl"""#"""",*"*""'il'"o!fil""""o"o","

тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учре)цдением за счет доходв, 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

4.

5.

944 22



Таблица 1

Показатели финансового состояния учрех(цения
на 01.01.2019 г.

(последнrою отчетную даry)

Ne п/п наименование показателя Сумма тыс.руб.

1 2 3

из них:

в том числе:
сстаточная стоимость 1 206,83

*.zэ
в том числе:
остаточная стоимость 337.92

из них:

ffiм":"l{- WМЁЁЖЁ;:ё
в том числе:
ценежные ср9дства учреждения на счетах 114,94
ценежные средстqа учрех(дения, размеlленные на депозиты в кредитной организации
лные финансовые инструменты
qебиторская задолженность по доходам 16,42
цебиторская задолженность по расходам 0,51

из них:

j::,,,=Е.Э:' _= =ЕЭStt
з том числе:
кредиторская задолжен ность: 2о1,84
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 24.07.2О19 г.

наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пчнкта 1 статьи

субсидии на
)существленl

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78,'l .Бюджетного кодекса

российской Федерации всего из них гранты

2 з 4 5 6 7 8 9 10

ПdGryпления от доходОЁ,,ijЬёёго == 1m
j:i-:.:==::Х:_:::;

Ш|.,l'i,22 356,.0zИ,32 llizl051 657.12 { 057 387;20 247'000;0Q ],]i. 1]1 :::.:=::.::j=::::.--

3 том числе:
цоходы от собственности 110 120 х х х х .'Хl:

1оходы от оказания чслуг. раоот 120 130 21 2з8 657,12 21 051 657,12 х Х i.,lil 187 000,00
qоходы от штрафов, пеней, иных
счмм пDинчдительного изятия 1з0 14о х х .х, х х
безвозмездные денежные
посryпления 14о 150 60 000,00 х х х х 60 000,00 х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 1 057 387,20 ]Х 1 057 387,20 х

'::: 
,

Х,,,' х
1рочие доходы 160 180 х х х х
походы от'опеоаций с активами 180 х х х Х= х х
из них:

от выбьffия матеоиальных запасов 440 х х х х х
выплаты поlрасходам. всеrо 200 .. X,r .22 47о 981.92 i.iм21 051 657.{2 .., l:,lffiф't, 057 387;20 361 937,60

21о 110
:,:]" - ],:
17 767'571.12

':,::l_': .,l10 670,00
из них:

9.ц,1lататруДа и начисления на
выплаты по оплате трчда из них: 211 111,119

i]

17 766 4о1.12 17 655 7з1.12 1.10 670,00
фонд оплаты труда ччDеждениЙ 111 1з 646 з67,99 13 56,| 367,99 85 000.00
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений 119 4 120 033,13 4 094 363,13 25 670,00
иные выплаты персоналу
учре)(дений, за исключением фонда
оплаты трчда 112 1 ,l70,00 1 170,00



наименование показателя
Код
стрс
ки

код по
бюдlетной

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

Всего

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

с]Есидии,
предостaвляемые в

соответствии с абзацем
втопым пчнп, 1 стятьи

субмдии на
осуществлени

е
капитальных

влоlений

средства
обязательного
медицинского
страхов€rния

поступления от оказания услуг
lппнения пабот) на ппатной основе

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1.Бюдх<етного кодекса

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 10

iж a,.iffi 1щll,цt::..i:=j:::] -" ::t
-'li*-f. ] - f:i+l, ! n

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств з21
премии и гранты
иные выплаты населению
уццqту н€lлогов, соороq ц,
платежеЙ- всего "

350
360

]ls]l]}Ё::] ::]==-1'j:]'=:. r/l
, .-=: 

=: 
]:i_====..: ]_i'1,]: 1

:i. j:i:=::=::-==r_.-{+i,+]irl|] ::

из них:

rплата налога на имущество
)Dганизаций и земельного налога 851 449 187.00 449 187.00
rплата пDочих налогов. сбооов 852
rплата иных платежей 853 24 000,00 24 000,00
5езвозмездные перечисления
эоганизациям 24о

]рочие расходы (кроме расходов на
закчпкч ToBaDoB. Dабот. чслчг) 250

26о

чслчги связи 244 84 690,00 84 690.00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 105 000,00 1 105 000,0с
арендная плата за пользование

/lмчшеством 244
работы, услуги по содержанию

имчщества 244 504 800.00 304 800,0с 200 000,00
работы, услуги по содержанию

имчщества (капитальныЙ DeMoHT) 24з
прочие работы.чслчги 244 999 587,20 288 200,0с 709 387,2с 2 000,00

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244

t"



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюдltотной

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

Всего

в том чисJIе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказilния услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи

78. 1 . Бюдх<етного кодекса

российской Федерации

е
капитЕlльных

влоlений всего из них Фанты

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

эредств 244 1 040 249,00 1 040 249,00
увеличение стоимости

иатериальных запасов 244 495 897,60 98 630,00 148 000.00 249 267.60
l lоступление финансовых активов,
ВсеГо: 300 i|lfr.Ntj
из них:

Увеличение остатков средств 310
прочие поступления з20

Fыбытие финансовых активов, всего 400
из них:

rменьшение остатков средств 410

прочие выбьпия 42о

-aбЬ]
]] ,llJN,. 1,14 937,60 1,14 937,60

бо0



Показатели выплат по расходам
на зацупцу товаров, работ, услуг учреждения

на24.о7,2019 г.

Таблица 2,

l]

наименование
показателя

Код
строки

год
начала
закупки

@амнa3акyпкyтoвapoв,p@ocтьюдoдви3нaкoвпoслe3aпятoй-0'00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с <Dедеральным законом от

05.04.2013 N9 44-Фз "о контаtсной системе в

сфере закупок товаров, работ, услtуг для

обеспечения государственных и

мчниципальных нчжд"

в соответствии с Фудеральным законом от

'l8.07.20,t 1 М 22З-ФЗ "О закупках товарOв,

работ, услуг отдельными видами юридическll

лиц"

на 2019г.
очередной

финансовый
rод

на2gzог.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 2019r.
очередной

финансовый
год

на2U2Uf,
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ойrод

планового
периода

на 2019п.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
't-ый год

планового
периода

на 2о2 'lг.

2-ой год

плановOго
периода

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

Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 ri,Х'.,-, 4 2з0 223,8а 4 2з0 223,8о

в том числе: на оплаry
контрактов
заlfiюченных до
начzпа очередного
litинанс-ояого голя, ,t001

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закчпки: 2001 4 2зо 223.80 4 230 223,8о



Таблица 3

Справочная информация

публичных обязательств, всего:

средств, поступивtлих во временное распоряжение, всего:

учрещдения

(подпиъ)

1Ио

(расшифровl€ подпиФr)

И.А.Косичкина
(расшифрвrапод1.19.gt)

&r-}
\оу-<

|вз Ё
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/3ý*ýl
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