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Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

1. Цели деятельности учрФ(qения в соответсствии с (Мёральными заlоонами, иныиинормsтивнымп пра
и уставом учре)rqения:
охрзна жrзни и укрепление физическоrо и психическоrо qдоровья Детей; обеспечение познавsтельно-речевок,, социально.личностноrо, ryдо)l@ственно-
9стетичес(оrо и физическ,к, ра3вития детей; воспитание с }цетом возрасrных lcатеaорий дЕтей грая(данственности, увакения к правам и свободам человеЁ,
любви к оФркаюцей Прирqде, Родине, семье;осущестмение необХодимой коррекции недосгатl(oв в физическом и (или) психическом развитии детей;
взаимодействие с семьями дgгей для обеспеченrя полноlýнного развития двтей; оказание консультативной и методической поrrоци родителям (законным
!реlalставителям) по вопросам воспитания, обyчения и развития дётей

ВИДы деятельности учреждения, относяlциеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учрех(дения:
до|tJкольное образованиё (предш€ствующее Начальному общему образованию); осуLцеФвление необходимой коррекциоfiной работы с детьмиl имеюцимl'|

ия и проол9мы в развитии речи; медицинское обслуживание детей; организация питания детей: финансово-хозяйственная
З. ПеРечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрех(дения,

предоставл€ние кочрых для физичес]оtх r| юрlцич€cIФх лиц осуцесгвляется. в тон числе за маry:
дополнительные lчеоНые проФамlrы; оргЕlнИзация досуговой деятельностr, включая п!tоведёние кульryрно-просветительных, тёатрбльно-зрелецныхl спортивных
и фrcцультурно оздоровительных мероприятrй.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

11 117,2з тыс.руб., в том числе:
- СТОимОСть имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

11 117,23 тыс.руб.;
- СТОИМОСТЬ ИМУЩеСтва приобретенного учрех(дением за счет выделенных собственником имущества учрещдения средств

тыс.руб.;
- СТОИМОСТЬ ИМУЩеСтва приобретенного учрещдением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

2.

4,

5. ОбЩая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 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 учреждения
на 0'1.01.2019 г.

(последнюю отчетную даry)

Ns п/п наименование показателя CvMMa тыс.рчб

1 2 3

из них:

3 том числе:
)статочная стоимость ,1 266 8з

з том числе:
)статочная стоимость 337,92

из них:

в том числе:
ценежные средства ччреждения на счетах 114,94
ценежные средства учрех(дения, размещенные на депозиты в кредитной ооганизации
иные финансовые инструменты
цебиторская заJlолженность по доходам 16,42

цебиторская задолженность по Dасходам 0,5,1

из них:

в том числе:
кредиторская задолженность: 201,84
3 том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрещцения на 28"10,2019 г,
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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)

Всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
пр€доставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания усJIуг
выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельностие

капитальных
вложений всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

"':illl. '

:,300
.i,.,,.

, .:,l.
::-.-,.:

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

I r,!..l..
.]]- ,.- 

" ]-l_,jll]l',i-l':] -:;_]
i::]j] ] f-];:': :,, - ::-'j

.:::-, =;,,i.,.ili:707:, 68i in-.i

4з них:

/плата налога на имущество
)Dганизаций и земельного налога 851 689 687,00 689 687,00
/плата пDочих налогов. сбоDов 852
/плата иных платежей 853 18 000.00 18 000,00
)езвозмездные перечисления
]оганизациям 24о

]рочие расходы (кроме расходов на
]акчпl(v товаоов. оабот- чслчг) 250

i2,6o .:.]х
]i li.: l ,.]. ,l,: ,

чслуги связи 244 92 390.00 92 390,0с
транспортные услчги 244
коммчнальные чслчги 244 1 181 200,00 1 181 200,0с
арендная плата за пользование

,tмчшеством 244
работы, услуги по содержанию

/lмчшества 244 641 833.00 346 833,0с 295 000,0с

работы, услуги по содержанию
пмуlлества (капитальный ремонт) 24з

прочие работы,услуги 244 1 146 717,00 213151.00 933 566.00
этрахование 244
/слуги, работы для целей
(апитальных вложений 244



7
наименование показателя

Код
:тро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Росюийской
Федерации

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

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

сфсидии на средства
обязательноrо
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

с абзацем
2 1 стэтьи е

капитальных
влох<ений

78. 1.Бюджетного кодексЕl

рссийской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

эоедств 244 1 071 ,t89,20 1 057 708,20 13 481.00

увеличение стоимости
\rатеоиальных запасов 244 508 727.00 89 745,80 18,t 194.60 237 786,60

1оступление финансовых активов,
]сего: зо0 l:.X
,з них:

/величение остатков средств 310

]рочие постчпления з20

3ыбытие финансовых активов. всего 400

/l3 них:

/меньшение остатков сDедств 410

]оочие выбытия 42о

.х 114 937,60 114"Ез7,60

{



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрех!цения

на 28.10.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

ГоА
начала
закупки

@амнa3aкyпкyтoваpoв,paбoтltycлyг,pyб.(стoчнocгЬюдoдвyxзнакoвпocлe3anятoй.0'00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 М 44-Ф3 "о контаtсной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

мчниципальных нум"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07.20'1 1 М 22З-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услtуг отдельными видами юридических

лиЦ'

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на2о2ог.
1-ый rод

планового
периода

на2о2lт.
2-ой rод

планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на2о2ог.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 20'l9г,
очередной,

финансовый
год

на2о2ог.
1-ый год

планового
периода

на2021r.
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,t1 12

Выплаты по расходам
на закупlry товаров,
работ, услlуг
всего: 0001 4 642 056.20 4 642 056,20

в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года: 1001 :::::,::..)[;jlil

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки: 200,1 4 642 056,20 4 642 056.20



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
,| 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

l.a" -.Бifrъ*"J

iJlБOу {?-т ъ
кШкола Ns 2S" j/ý Т Д, _У3дý6
х,. ../ ýл*,l

i*-r'|-"{#исполнитель
тел. (49,t2)

1/йа И.А.Косичкина
(подпиь)

ihц
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(расtлифрыа подпиоr)


