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1.

и уставом учрещдения:

Сведения о деятельноGти муниципального учреждения города Рязани

L{ели деятельности учрещдения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми аmами

охрана жизни и укрэпление физичбо@rо и психическоrо здоровья Детей; обесле]ение познавательнофечевоrо, социально-личностноrо, ryдожественно-
эстетического и фиаичео(orо развгrия детей; воспитание с у{етом во:lрастных l€теrорий дотей Фаr{данствонности, уваr@ния к правам и свободам человеr€,

любви к оФ!л<аюЦей Природе, Родине, семье;осlществленiе необходимой lФрр€кции недосгатков в физическом и (или) психическом развlпии детей;

взаимодейЫвие с Ьмьями дотой для обеспе*е"п" поп"оцевноaо рa"вития дет€й; оl€зание консультативной и методической помощи родfiелям (заl@нным

воспитания. ооччения и

дошкольное образование (предшесгвующее начальному обцему образованию); осуч.lестмоняе необходимой коррещионной работы с детьми, имеюцими

наovшeниязoeнияипrю6лeмывD€ввитииpeчи;м€дицинoФeoбслtжxваниeдpтвй;op

предоставление r@юрых для фиýическ.tх и юрlцичесхих лиц,осуществляётсr|. в том числе за плаry:
iiьйлiiiьii'ьЁ учеьныйрфммы; орЁiйiаJия дофгоiо} деяiельности. iключая проведвние iульryрно-просветительных, теаlрально-зр€лещных, спорт}!вных

и фиыryльтурно обдоровительных мероприятий.

перечень услуг (работ), относяlлихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрех(дения,

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления плана

11 117.23 тыс.руб,, в том числе:

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

11 117,23 тыс.руб.;

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

тыс.руб.;

- стоимость имуlлества приобретенного учреждением за счетдоходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

4.

5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

6 088,20

- балансовая стоимость особо ценного движимого имуlлества

тыс.руб.;

тыс,руб., в том числе:

тыс.руб.

-t,

944.22



Таблица,1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную даry)

наименование показателя CvMMa тыс.руб.
Ns п/п

1 2 3

=

из них:

в том числе:
остаточная стоимость

,1 206,8з

la -:]8ffiE;i=lпilfiрiи]
:';.lЩ==-1_$:..li

в том числе:
337,92остаточная стоимость

=- ._ ф=:Е_=:-. 
-, .,{fll-=-_'. ..-#Il='.=,Щ==-.=:_=:5frШ'==оР

в том числе
114,94

лепозиты в коедитной оDганизаЦии

пебитооская залолженность по доходам 16,42

дебиторская задолженность по расходам
0,5,1

Щ&====,м**-l

t ниY,

lffiбýgiý;,абяýатёtiь_Ж, =, 

j 
Ш._.,l

:ffiм, =]lwr::-=:::*. 
:.*

в том числе:
201,84

кDедиторская задолжен ность:
El том числе:



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 25.11.2019 г.

наименование показателя
Код
}тро
ки

Код по
бюджетной

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

Всего

в том числе:

сфсидия на

финанс,овое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

субсидии на средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
'пнпопчрния пябот) на платной основе

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
птппкм пwп2 1 af,атьи

е
капитальных

вложений78.,l .Бюджетного кодекса

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
,l0

:::"it$ШЕЁ_-==1,:тýll -==-:ffiffiZ7l, &7;, Щ.::=,.:;W_*tРl[{?ý*,! ]. -==м -

в том числе:
доходы от собственности 110 120

. l]ii]il .::'
|ili],,:... 111;,l,;1
l:.]'|,i:' ],ii 1

iii 'i]il ._.,.. .

=]|i.=,,,jil.

цоходы от оказания чслчг, раоот 12о 130 22122207,23 21 927 207,23 х, 195 000.00

цоходы от штрафов, пеней, иных
}чмм принчдительного изятия 130 140 = ,]]xrii:,.:.

: , t]:j]::j:::-T] j€:_lj-:

]: ,iti. ]:::: : :itl =::::::=

фiц:.'жШ.'::

5езвозмездные денежные
1оafчппения ,l40 150 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 1274773,2о 1274773,20

: :: : ] .il j:-:::- 
]i

]]ixl
!=

прочие доходы 160 180 -х i,lX l"l],li

бйдЁtiýг опёЁhlrий=.с:ёЁйвЕй и.:.,,,=,
"i,ШШ 

Х==.-;=6;
:==;Ш..= .хф,;',,$Шi:,.,.-,' ' -,1 -:,li 1l']! =_-=:=:j-'_']ji,.: :-] :1 ..==.-;1ý,,-)(,,i!iii =

440
:" \ ::-

:Xlilr, - х
!:.,-::."

,rХиз них:
от выбытия матеDиальных запасов

ri'*$Цi,яб*iАйtойtl|!э:jЁсеi|ii=_=== JшМfr Е:==**|Е==-=€3rБ!lý,ýil,WJ ::.:.::,i';ilisDhi, ;aa7й'4l?it ЧFй; =*.,ЕП4==7-7З;2G _, =; il), -_=_=:',309-937i1]-т]
..==.Ч[*;й=Ъi25€;Цtл

]Iщl:l:===:1'sШШШ

:==]l,*ffilO1ё

, _,]ll*M(., ]=:-a::=jji,],];1l .::=-:==j=

-:' --1, :]
, -J8 313 746.53

"t&щ

:2t1:

1 ::= i]lii] :=: lr]

] =j:::] , l!")tilli,= : =

Lв,312,ý.r€,ýз

фонд оплаты трчда ччремений 111 14 066 4,16,38 ,l4 008 058,55 58 357.83

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDе)шrениЙ 119 4 246 160"15 4 229 263.68

,16 896,47

лные выплаты персоналу
/чрех(дениЙ, за исключением фонда
)платы точда 112 1 170.00 1 170,00





r
l

наименование показателя
код

Код по
бюджетной
классифика

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

в том чисJIе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдкета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункв 1 статьи

78. 1.Бюд)етного кодекс€l

российской Федерации

с)бсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
Jвыполнения работ) на платной основе

ки ции
Российской
Федерации

)существлени
е

капитальных
вложений

и иной приносяшей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

сDедств 244 1о82223.20 1068742,20 13 481.00

увеличение стоимости
иатериальных запасов 244 694 446.70 289165,80 184 078,60 221202.30
Тоступление финансовых активов,
зсего: з00

/lз них:

l/величение остатков средств з10

lDочие постчпления з2о

Зыбытие финансовых активов, всего 4о0

/t3 них:

f меньшение остатков сDедств 410

пDочие выбьrия 42о

,наlif*tйа'iБйа,,l;Ж W
ý х 1,14 937,60 114 937,60

Х,llli!



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учре}(Дения на 01.01 .2О2О г.

наименование показателя
код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руо. (с точностьlо до лБух

Всего

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сФсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюдх<етного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
юуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них rранты

6 7 8 9
$ :.=1,:.j:=,i",u-,'

10
:]-:--т:

1 2 3 4 5

поспlплеdйя от.доjtlодфвr,.{trсёЁФ. =|=l
1od j.::l)(l1,1i-= 1;;,. :{;719147110Ц ... ::,.:,'ý3O=.7OýJ0

=:,t;=]] =,lh 
==: ;;, 788]771

::itr! r&l -:::t::=-

'х,'l] х lХ.з том числе:
цоходы от собственности 1,10 120

х, '' 
'i'...r",,._Х, . :-.

цоходы от оказания услуг, раоот 12о 130 930 700.00 930 700,00

цоходы от штрафов, пеней, иных
cvMM поинчдительного изятия ,lз0 140 ,х X:]i ] .}i, Xn ..,:,.

безвозмездные денежные
постчпления ,l40 150 х х х х х

/1ные субсидии, предоставленные из
5юджета 150 180 788 77,1,00 788 771,00 х х

х, ,,,,,,. Х
прочие доходы

,l60 180
]:,x,.]t. х,

,. 
,.,,.:.=-,.1,&Х= l х :_,'' ,:Х,l 

,]]l, =. {.X ,;i,
Еоходьl-от,операциЙ с активами =:=, 1t0: х
из них:
от выбытия материальных запасов 440 х х х

eO_Q
.-.ll,, j,,х!1: 1']:.ilK.1::7J9 47]1,о_0 l :.:,': 1.:=:=ýIlO 7ýВ, ,t;,=.. |:. .-=..], _.788'77rt ;о0 i ,lil :,=1, =l]]|

,l,р =_= ]iý! ::
,] : ,1i,, l] .. ::

210

Ii]:.-::

211 1].1:119]

1==..i,l .{:. =-:lii ..

'! : ... ,,,

,, ]..j- ]'! :: :,,i1 ,

-

111фонд оплаты труда учрещдении
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
vчпаяслений ,l19

/lные выплаты персоналу

/чре)(дений, за исключением фонда
эплаты трчда 112



наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюдл<етной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том чиФIе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.,l .Бюджетного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
)существлену

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания усJIуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.====.=-.i,,|ti
i.'-,.,i. '1l
iШВ00:='

6===g:Щш.;*==],М
'Ш[qйa]j---:.-=ii:]lШ$i=i=:==

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

lP:_::=. -j=-
]lt::_=:j=:.j: ].=.,: _i: :.,,];,i

'.::j= 
===,-,i=:]=;i*Ё-::-::j: 

:, ]м

из них:

уплата налога на имуlлество
оDганизаций и земельного налога 851

уплата прочих н€lлогов, сборов 852
чплата иных платежеи 853
безвозмездные перечисления
организациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закчпкч товаDов. оабот. чслчг) 250

Х ..,

чслчги связи 244
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 930 700,00 930 700,00
арендная плата за пользование

имчществом 244
работы, услуги по содержанию

имчшёства 244
работы, услуги по содержанию

.!мчшества (капитальныЙ оемонт) 243
прочие работы.чслчги 244 788 771 788 771,00

этрахование 244

/слуги, работы для целей
капитальных вложений 244



Обa"r, ф""""*вого обеспечения, рФ. (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

наименование показателя
Код

Код по
бюдх<етной

всего

в том чисJIе:

субсидия 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
средства

обязательного
медицинскоrо
страхования

посryпления от оказания усrrуг
выполнения работ) на платной основе

и иной приносяшей доход
деятельности

ции
Российской
Федерации

ки
J9ущФl Dl 19п,

е
капитальных

влох<ений всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244

увеличение стоимости основных
эоедств 244

увеличение стоимости
матеоиальных запасов 244
Поступление финансовых активов,
всего: з00

/lз них:

,/величение остатков сDедств з10
,Iрочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбьпия 42о

ýffi_ЁruБ€_Aй{ь=а-#ЬлбlfЁда,Шfu ,:,:
;.:==._-1],,_ft 

=== 

-']



Таблица 2.,t

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учре>t(дения

на 25.,1,1.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма шгиайо расходаМ на закупку тоВаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.201з N9 44-Ф3 "о контакrной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных н}оt(ц"

в соЬтветствии с Фудеральным законом от

18.07.2011 Ne 223-Ф3 "О закупкахтоваров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиЦ'

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2o2ol
,t-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 201 9г.
очередной

финансовый
год

на2о2Oг.
1-ый год

планового
периода

на 2о2lг
2-ой год

планового
периода

на 2019г,
очередной

финансовый
год

на2о2оr.
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 закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 4727 266,50 ,t 719 471,00 4727 266,5о 1 719 471,00
3 том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
llачала очередного
финансового года: 1 001
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закчпки: 2001 4727 266,5о 1 719 471,о0 4727 266,50 1 719 471,00



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки CvMMa (тыс.руб.)
1 2 3

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

учрещдения

И"- И.А.Косичкина
(подпись)

/И,*
(расtлифровка подписи)

(расtLlифровка подписи)


