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Наи менован ие органа, осуществля юlлего фун кции и пол номоч ия учредителя :

Наименование струкrурного подразделеия администрации города Рязани, введении которого находится учрещцение: Управление образования и

молодежной пол ити ки адм инистраци и города Рязани

Мрес фашического местонахоя(дения учрежден ия : 390044, город Рязань, Бахмачеевская ул., д. 34

6229025327 / 622901001иннiкпп

Единица измерения: руб.



Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

1.

и уставом учрещ4ения:

l-]ели деятельности учреждения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами

охрана жизни и уlФепление физичесхоrо и психичесlФrо здоровья Дотей; обесflечение познавательно-речёвоrо, социально-личностноrо, худоr(eсIвенно_

эсrетическоrо и физиЧеоФФ развития детвЙ; воспитание с }л{етом Возрасгных tэтегорий детей Фах(дансrвенности, увФl(eния к правам и свободам человека,

любви к оФрl€юц{ей Природе, Родине, семье;осущесгвление необХодимой коррек]ии неДостатlФв в физичеclФм и (или) психичеоФм развитии детей;
взаимодейЙие с сеМьями детей для обеспечения полноценного развития детей; окаэание консультативной и методической поirоlци родителям (3аконным

предсгавителям} по вопросам воспитания, обучения и развития д€той.
2, Виды Деятельности учреждеНия, относящиеся к еrо основным видам деятельности в соответЕтви, с усгЕlвом !дрех(дения:

дошкольное обраэование (предцествующеб начальному обчýму образованию); осуцlествленио необходимой кoррекционной работы с детьми, имеюцими

нарушения зрения и проблемы в раэвитии речи; м€дици оФе обслухивание детей; орrанизация питания детей; финанarово-хозяйсгвёнНаЯ ДеЯТеЛЬНОСЬ.
з. Перечень услуг (работ), относяцихся в соответствии с уставом к основным видам деятаrьности учрёждения,

лDедостамение котоDых для физических и юридических лиц осущбствляется, в том числе за плату:
дьпьiиiйiiые wеоныd Ьрфаммы; органиiзаitия досуговол дёяiвльности, вмючая пров€дение Фльryрно-просветительных, театрaиьно-зралещных. спортивных

и физlryльтYрно оgдоровительных мероприягий,

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составлениЯ ПЛаНа

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имуц{ества, закрепленного собственником иму|лества за учреждением на праве оперативного управления

11 117,23 тыс.руб.;

- стоимость имуч]ества приобретенного учрещдением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходв, полученных от иной приносяцей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального иму[цества 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 учрещцения
на 01.01.20'l9 г.

(последнюю отчетную даry)



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрещдения на 30.12.2019 г.

наименование показателя
код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том числе:

субсидия на

финансювое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
втоDым пчнкта 1 статьи

субсидии на
]существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуr
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1.Бюджетного кодекса

российской Федерации всего из них rранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Постчпления'от доходов..'всего l] 100. х ,,,=,,-23 392,888.8з 2{ 958 707,2з :'']:,',,l{.7.о..7.57,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 х ;Х: х х х
цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 22 151229,23 21 958 707,23 lf, ,Х 192 522,00

цоходы от штрафов, пеней, иных
эчм м поинчдительного изят ия ,l30 ,l40 х х х х х
безвозмездные денежные
постчпления 140 150 х х х х х
лные субсидии, предоставленные из
5юлжета ,l50 180 1263 424,60 х 126з 424,6а х )(tii}:" х
1рочие доходы 16о 180 -21 765,00 х ,х х х -21 765,00

1оходы от операций с активами ,l80 Х. х х х .х ,.х

из них:
]т выбьlтия матеоиальных запасов 440 х х ] х,, х ,х

200 l,'..' Х 2з 31t 053,79 21,958 7о7:23 ...,.,'''1 : 263-{24,60 *='= 88921;96

,21о ,l10 18 z|38 492,23
И3 НИХ] i,,irl - :.-. . ,

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

.

111 11Ъ 1823732s23
Ьонд оплаты тDчда ччDеждений 111 14 079 434,02 14 021 076,1 9 58 357.8з
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччоеж.пений ,1 19 4 233 149.51 4 216 253,04 16 896,47

иные выплаты персоналу

учрещдений, за исключением фонда
оплаты тDчда 112 1 16з,00 1 163,00



наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюджетной

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

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сФсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
Rтппым пчнffi 1 с:ятьи

сфсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

,UущеU l Еr lgпl

е
капитальных

вложений
78. 1.Бюджетного кодекса

российской Федерации всеrо из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
'1,1i'11:': 1. ]

.' i-'=: '. I-.;
': , ': ,'it.,,i: 

-,:. ..l

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грil(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
пDемии и гDанты 350
иные выплаты населению 360

?30, : ,lii850 Ёуii.=:======Ж
li:i],i:a :,:,:_:

из них:

уплата налога на имуч{ество
ооганиза|.ий и земельного налога 851 468 463,00 468 463,0с
уплата прочих налогов. сооров 852
уплата иных платежей 85з 2 444,08 2 441,о2 3.06

безвозмездн ые перечисления
ооганизациям 24о

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

,i,

х
]. :]:-11 ,; ]:l]|!] ]_ l '

..l;3.249'31Ol98
чслчги связи 244 91 601,66 9,1 601.66
транспортные услчги 244
коммчнальные чслчги 244 ,1 282 183,66 1 282 183.66
арендная плата за пользование

имчшеством 244
работы, услуги по содержанию

имчшества 244 680 514.07 385 514,07 295 000,00

работы, услуги по содержанию
имчшества (капитальныЙ DeMoHT) 24з

прочие работы,услуги 244 1 003 891,12 219 297,92 784 593,20
]трахование 244
/слуги, работы для целей
(апитальных вложений 244



наименование показателя
Код
]тр0
ки

Код по
бюджетной
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

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
птопнм пчнffi 1 стэтьи

субсидии на
существлен

е

средства
обязательного
медицинскоrо
страхования

посryпления от оказания усJIуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1,Бюджетного кодекса

российской Федерации
вложении всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,|0

прочие расходы 244

увеличение стоимости основных
соедств 244 1 080 556.70 1 067 075.7с 13 481 .00

увеличение стоимости
материальных запасов 244 387 652,97 203 637,97 ,l83 831,40 183,60
1оступление финансовых активов,
]сего: з00

] 
:] :,]:,lii

,,х i)

/13 них:

/величение остатков средств 310

1рочие постyпления 320

Зыбытие финансовых активов, всего 400

/lз них:

r'меньшение остатков средств 4,10

]рочие выбытия 42о
,i]:||{lil]j,*iia.il,.:;:i=:.-,i::i===]j:i.:.:=]::=:::] j]i.,:]:.].tr-.]

эстаток сбедсть на наQало года ,,sоOi ]Х.;..j:: 114 937,60 1,t4 937,6с

i,Md] Х,, 196 772,64 196772,64



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрещцения на 01.01 .2020 r.

наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной

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

Всего

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
втоDым пчнкта 1 статьи

субсидии на
осуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязателБного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1,Бюджетного кодекс;l

российской Федерации всеrо из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10

Посryпления Отдоходов, Bceio -.: ..,1оо .,Х. 1 719 471.00 :ii]930 700,00
в том числе:
доходы от собственности 110 12о х х х х х
цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 930 700,00 930 700,00 х х
цоходы от штрафов, пеней, иных
счмм принчдительного изятия 1з0 140 х х х х х
безвозмездные денежные
постчпления 140 150 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета l50 180 788 771.00 ,х

788 77,1,00 х ]xJ х
прочие доходы 160 180 х х х х
доходы от опеDации,с активами l ,t80 Х: х х К.:, х х
из них:

от выбытия матеоиальных запасов 440 х х Х', х х
200 l{:719471"00 ;:::::...:' 936 

'ОО,ОО
788 771.00

на
21о

и3 них: ,,. |: ,:|:" , , ,,.' :

оплата.труда и начисления на,]
выплаты по оплате трчда из них:

"].
211

] :-

111,1]19,,

'.

фонд оплаты трчда ччоеждений 111
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDеждениЙ 119
иные выплаты персоналу
учрещдений, за исключением фонда
оплаты тDчда 112



наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюджетной

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

Всего

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местноrо

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

субсидии на
эсуществлени

е

средства
обязательноrо
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1.Бюджетного кодекса

российской Федерации
вложении всего из них гранты

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

-

,,22б: 300, _l:

,,,ll.:il,:l.,''":'.l;; j,]l,:i,,
i: ],] :]=: ]].]i i.,],l,], ,:,. 

_..].,,.]ii]]']' l:-
: , ]..l,"

.:jj],j: ] :::: ]].] ]

li:..l-::=,:'', - '
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360

из них:

/плата налога на имуlлество
эрганизаций и земельного налога 85,t
l/плата прочих налогов. сборов 852
/плата иных платежей 853
эезвозмездные перечисления
эрганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) 25о

260 х :,:,-=::::=,' 9з0 ]700. о0 ]]:.:j:i, ] ]j; ;" i'::= ]:..:

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

имчществом 244
работы, услуги по содержанию

имущества 244
раооты, услуги по содержанию

имуlлества (капитальныЙ DeMoHT) 24з
прочие работы,услуги 244 788 771.оо 788 77,|,00

этрахование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро
ки

код по
бюдх<етной

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

всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1.Бюдяетного кодекса
российской Федерации

субсидии на
осуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244

увеличение стоимости основных
сDедств 244

увеличение стоимости
матеоиальных запасов 244
lосryпление финансовых активов,
зсего: з00

.,]:_:..:.::: ]i]i

,з них:

r'величение остатков сDедств з10

1рочие поступления 32о

3ыбытие финансовых активов, всего 400

пз них:

,меньшение остатков средств 410

прочие выбытия 42о

ййййiрiйыi.*аlнЁ*iДfi8tода.. s00

эстаток средств на конец года
],'
бо0 'r]:,,Х.];



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрещдения

на 30.12.2о19 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

СУмма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 М 44-Ф3 "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуr для

обеспечения государственных и

мчниципальных нчжд"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07.20,1 ,| N9 223-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"
на 2019г.

очередной
финансовый

год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2а2lг.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
rод

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на 2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной,

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на 2о2lг.
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

, ] :::j l,, ] .,,i] li

j, :.:]=1 
,l i j=j

lr']::..a:.- .i(ijili]:,],]:: -j:
!l;l|'i:::j:i!],_::=

, : ]': :::.]:jf_, ,|

:l:,::'.-х;:a+ 4 526 400.18 1 719 471,00 4 526 400.18 1 719 471,00
в том числе: на оплаry
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года: 1001
на закупку товаров
сабот, услуг по году
{ачала закчпки: 2001 4 526 400.,t8 1 719 471.0о 4 526 400"1 8 1 719 471,00



Таблица З

Справочная информация

наименование показателя Код строки счмма (тыс.очб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
объеМ бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии сСйБiЙ
кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивtllих во временное распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципального

Ведущий бухгалтер

исполнитель
тел. (4912) 35-00-90

,ь М.С.Мишакова
(расtлифрвка подписи)

М.С.Мишакова


