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1.

и уставом учрещдения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

l_{ели деятельности учрещдения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми аКТаМИ

охрана жизни и уФеплевие физическою и психичесlФго здоровья Детей; обеспечение познавательно-речевоrо, сюциально-личностноrо, ryдокественно-
эсгетичеоФго и физиЧескоlо развития детеЙ; восrlитание с учетом воарастных l€тегорий детей rрф(данственности, уважения к правам и свободам человека,

любви к оФ)rl€ющёй природе, Родияе, семье;осуцествление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детёЙ;
взаимодействие с семьями дотей для обеспечения полноценного развития детей; оlФзание консультативной и методичеоФй помощи родителям (за|Oонным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей,
2. Виды Деятельности }л{рецqеНия, относящиеся к его основным видам деятельности в соотвётствии с ycтaвoii }дрФrяения:

доuJlФльное образование (предшествующее начальному общему образованию); осуществление необходимой коррекционной работы сдетьми, имеюцими
нарушения зрения и проблемы в развитии речи; мёдициноФе обслчхивание детей; организация питания детей; финансово-х(вяйственнаЯ ДеЯТ€ЛЬНОСrЬ,

3, пор€чень услуг (работ), относяцихся в соответствии с ycTtlвoм к основным BlцaM деятельности гlрФ(дения,
предоставление которых мя физических и юрlцических лиц осуществляотся, в юм числе за плаry:
дЬполнительные лебНыё профаммы; органИaация досуrовой дёятельности, включая проВедение кульryрно_просветительных, театрЕlльно-зрелещных. спортивных
и физкчльтчоно оздооовительных меропDиятий.

5-

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре)qением на праве оперативного уПРаВЛеЦИЯ

11 117,23 тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрех(дением за счет выделенных собственником имуlлества учреждения СредСТв

тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрежением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельнОСТИ

тыс.руб.;

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

6 088,20 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имуlлества

944,22 тыс.руб,



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.20'l9 г.

(последнюю отчетную даry)

Ne п/п наименование показателя CvMMa тыс.рчб.

1 2 3

из них:
.,:-,,- i i=: j-]:;']:1l]ф}r. ]-.

_.. :].: ...ii;l.,:]]i:,!;: : 
j],,i;i!,{i,ii;,:;- _i..,'1 :t'., ,17,;Д

в том числе:
остаточная стоимость 1 266.83

в том числе:
эстаточная стоимость 337,92

из них:

в том числе:
пенежные соелства ччDеждения на счетах 114,94

денежные сDедства ччOеждения. размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инстDчменты

дебиторская задолженность по доходам 16,42

дебитооская залолженность по Dасходам 0,51

/1з них: :=i].2o1;B4

з том числе:
кDедитоDская задолжен ность: 201,84

3 том числе:
поосDоченная коедиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по посryплениям
и выплатам учреждения на 30.,12.2019 г.

наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

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.Бюджетного кодекса

российской Федерации

субсидии на средства
обязательного
медицинскоlо
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельностие

капитальных
вложений всеrо из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

постчпления от доходов. всего 100, 23'392 641;6З ,21 958 707'?3 {ffi ,i : .::l==';;["|G3и 7 7,40 :=,,615::. rфi; :1illlil.1_1-7.oilГý7t00 ,ir:. -- ..:: ,",]l*i].' ::
]Ф]i': -::=_=:::j:::j:,]fi*i. .. ::] _,

в том числе:
лоходы от собственности 110 120 х

,], х
цоходы от оказания услуг, раоот 12о

,t30 22 151229,2з 2,1 958 707,23 х 192 522,00

цоходы от щтрафов, пеней, иных
CVMM поинчдительного изятия 130 140 х х х,, х
безвозмездные денежные
постчпления 140 150 х х х х х
4ные субсидии, предоставленные из
5юджета 150

,l80 1 263 177,40 х 1 263 177,40 X""l,'l' х
,Iрочие доходы 160 180 -21 765,00 х х, х х -21 765,00

цоходы,от операциЙ с активами ,.::': t80 х х й lХ
,х,, х

из них:
эт выбытия материальных запасов 440 х

,,ll:,,l ',l,
illil.:,.,=.., .,'.:, Х, l,х х х'

вйпjihtьl пiграсходам, всего l, ..20о, i$|'i х]iШ: 23l310806,59 21 958 7от23 lil"",;Т1;1=:-Э-=-__=-;i..Еlil,il263l77,40

21а :110 18 313 746,5з 18 238 492.23 7s,еэц.з0

из них:
оп{lататруда й начисления на ,:

выплаТы По'оПЛЗТе:ТDVда Из них: ,I.,l1l.:!.19. 1s з125взл53

: | . ,,,,:"

18 237,3.29,23

фонд оплаты трчда учреждений 111 14 079 434,02 14 021 076.19 58 357.83

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDе)rurениЙ 119 4 233 149.51 4 216 253,о4 16 896,47

иные выплаты персоналу
учрещдений, за исключением фонда
оплаты тDуда 112 ,t ,163,00 1 163,0с



наименование показателя
Код
этр(
ки

Код по
бюдхетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетноrо кодекса

российской Федерации

сфсидии на
эсуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

2 3 4 с 6 7 8 9 10

социальные и иные выплаты

населению, всего 220 300
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грах(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств з21
поемии и гDанты 350
иные выплаты населению 360
уплату налогов, сборов,и,l4ных
платежей, всего 230 850

:::

470 907,08 470 904,02 з,0,6

из них:

уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 851 468 463,00 468 463,00
чплата прочих налогов, сборов 852
чплата иных платежеи 853 2 444,08 2 441,02 .3,06

безвозмездные перечисления
организациям 24о

1рочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) 250

)асходы на закупку Товаровr,работ,
/слуг, всего 260 х 4 526152.98 3 249 3,t0,98 1 263 177,40 1з 664,60

чслчги связи 244 91 601.66 91 601.66
транспортные услуги 244
коммчнальные чслчги 244 1 282 ,I83,66 1 282 18з,66
арендная плата за пользование

лмчшеством 244
работы, услуги по содержанию

лмчшества 244 680 514.07 385 5,14,07 295 000,00

работы, услуги по содержанию
пмчщества (капитальный ремонт) 243

прочие работы,услуги 244 1 003 643.92 219 297,92 784 346,00
этрахование 244
rслуги, работы для целей
(апитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
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

бюдltета

субсидии,
предос]tlвляемые в

соответствии с абзацем
ятппым пчнкта 'l статьи

сфсидии на
осуществлени

е
капитаJIьных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания усrrуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78.,1.Бюджетного кодекса

российской Федерации всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 о 9 10

прочие расходы 244

увеличение стоимости осно8ных
эоедств 244 1 080 556,70 1 067 075,70

,lз 
48,1 ,00

увеличение стоимости
матеDиальных запасов 244 387 652,97 203 бз7,97 ,183 831,40 183,60

Поступление финансовых активов,
всего: 300

из них:

чвеличение остатков средств 310

пDочие постчпления 320

выбытие финансовых активов, всего 4оо

43 них:

/меньшение остатков сDедств 410
,IDочие выбытия 420

50о .Х':' = 1,14 937,60 114ф7.6с

Эстаток средств на конец iода 600 ],:Х 196 772,64 196 772,64



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрежцения на 01.01 .2О2а г.

наименование показателя
код
этр0
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Обьем финансового обеспечения, рФ. (с точностью до двух 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
вторым пункта 1 статьи

78. 1 .Бюджетного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельностие

капитальных
вложений всего из них rранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10о l.;X', { 7t9 471l00 .l, i 930 700.00 :i1l;78877l;00

з том числе:
аоходы от собственности 1,|0 120 х х х х х,,

цоходы от оказания услуг, работ 12о 130 930 700,00 930 700,00 х {:

цоходы от штрафов, пеней, иных
эчмм поинчдительного изятия 130 140 х х х х х,
5езвозмездные денежные
постчпления ,l40 ,l50 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 788 771,00 х 788 771,00 х )С:;, .,х

прочие доходы 160
,180 х х х х

цоходьi отопераций с аýивами 1,8о Х'. х]i Х,= ].] ' .хi х
из них:

от выбытия материальных запасов 440 х ,х ,,х х .х
200 l.,Х,=.

':'::-il 
719]471,00 i.78877d;00

на
21о 1,1'0.,

И9,НИК1 . . l .l, ,', ': :, , -,:. ,.1. 
.

олхзтз Tруда.и н,3уисJl9:!!ч1 :ча ;,
выплаты по оплате;груда и3.них], ;

,211 111;1J9
фонд оплаты точда ччDеждений 111
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDежпений ,l19

иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты точда 112



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюдх<етной
классифика

ции
Российской

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

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из меGтноrо

бюджета

сФсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1 .Бюджетного кодекса

российской Федерации

субсидии на
средства

обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания усJrуг
(выполнения работ) на платной основе

,9уLчсUl ёr lenr

е
капитальных

вложений

l | |руlпUuлчgуl

деятельности

Федерации
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

,22а ,,300
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грil(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321

]Dемии и гDанты з50
лные выплаты населению 360

/ллату налогов, сборов и иных
,IлатежеЙ. всего 230 ].,850

из них:

уплата налога на имуu.lество
оDганизаций и земельного налога 851

уплата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платежеи 853
безвозмездные перечисления
оDганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закчпку товаров, работ, услуг) 250

са_сходы ,на закупку товаров, рао. от, 
]

/слуг, всего х n vfi 471,о0
чслчги связи 244
тоанспоотные чслчги 244
коммчнальные услуги 244 930 700,00 930 700.0с

арендная плата за пользование
имчшеством 244

работы, услуги по содержанию
имчшества 244

работы, услуги по содержанию
имчшества (кап итальный ремонт) 243

прочие работы,услуги 244 788 771,00 788 771,00

]трахование 244

{слугu, работы для целей
(апитальных вложений 244



наименование показателя
код
стр0

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:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78. 1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

сфсидии на
осуществлени

е
капитальных

влох<ений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания усrrуг
выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,l0

прочие расходы 244

увеличение стоимости основных
средств 244

увеличение стоимости
материальных запасов 244
Поступление финансовых активов,
всего: 300 х
из них:

чвеличение остатков сDедств 3,10

поочие постчпления 320

выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

,/менЬшение остатков сDедстВ 410
,Iрочие выбытия 42о

Эстаток средств на начало года 500 х
600 х



Таблица 2.1

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

наЗ0.12.2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 Ns 44-Фз "о контактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государствен ных и

муниципальных нуlбц"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07.2011 Ne 223-Ф3 "О закупкахтоваров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на 2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 201 9г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной,

финансовый
год

на 2020г.
'l-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 4 526152.98 1 719 471,00 4 526152,98 1 719 471,00

в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года: 1 001 х
{а закупку товаров
эабот, услуг по году
{ачала закчпки: 2001 4 526 152,98 1 719 471,0с 4 526 152.98 1 719 471,0с



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки CvMMa (тыс.очб.)

1 2 3

Эбъем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации), всего: , 020
Сбъем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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