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Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

1.
и уставом учреждения:

Цели деятельности учреждения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

__________ тыс.руб., в том числе:

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

__________ тыс.руб.;

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

_________ тыс.руб.;

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

_________ тыс.руб.;

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

__________ тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

__________ тыс.руб.



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

NQп/п Наименование показателя Сумма тыс.~б.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 12 555 060
из них:
недвижимое и~щество, всего: . 8985700,00
в том числе:
остаточная стоимость 4426576
особо ценное движимое имущество, всего: 681 290,00
в том числе:
остаточная стоимость 4426
Финансовые активы, всего: ЗЗЗ 864,00
из них:
денежные средства _учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах ЗЗЗ 864,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инст~}'менты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 685000,00
из них:
долговые обязательства
в том числе:
кредиторская задолженность: 685000,00
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 06.03.2018 г.

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

Код по в том числе:

Код
бюджетной субсидия на

субсидии, поступления от оказания услуг

Наименование показателя
классифика финансовое

предоставляемые в
субсидии на

средства (выполнения работ) на платной
стро обеспечение осуществлен и основе и иной приносящей доход
ки

ции Всего соответствии с абзацем обязательного
Российской выполнения

вторым пункта 1 статьи
е деятельности

Федерации муниципального капитальных
медицинского

78.1.Бюджетного кодекса страхования
задания из местного

российской Федерации
вложений всего из них гранты

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 Х 26 749 213,57 23 646 913,57 104400,00 2997900,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 26544813,57 23646913,57 Х Х 2897900,00
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изятия 130 140 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовьiх организаций 140 150 Х Х Х Х Х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 104400,00 Х 104400,00 Х Х Х
прочие доходы 160 180 100000,00 Х Х Х Х 100000,00
доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х Х
из них:
от выбытия материальных запасов 440 Х Х Х Х Х
Выплаты по расходам, всего 200 Х 27083077,71 23 646 913,57 104400,00 3331 764,14
в том числе: на
выплату персоналу всего: 210 110 19125791,57 18929791,57 196000,00
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда из них: 211 111,119 19125791,57 18929791,57 196000,00
фонд оплаты труда учреждений 111 14 689 010,42 14539010,42 150000,00
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений 119 4436781,15 4390781,15 46000,00



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

Код по в том числе:

Код
бюджетной субсидия на субсидии, поступления от оказания услуг

Наименование показателя
классифика финансовое предоставляемые в

субсидии на средства (выполнения работ) на платной
стро обеспечение осуществлен и основе и иной приносящей доход
ки

ции Всего соответствии с абзацем обязател ьного
Российской выполнения вторым пункта 1 статьи

е деятельности
Федерации муниципального капитальных

медицинского
78.1.Бюджетного кодекса страхования

задания из местного российской Федерации
вложений всего из них гранты

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда 112
социальные и иные выплаты

населению, всего 220 300
из них: .
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего 230 850 12500,00 12500,00
из них:
уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 851
уплата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платежей 853 12500,00 12500,00
безвозмездные перечисления
организациям 240

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

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего 260 Х 7944786,14 4704622,00 104400,00 3135764,14

услуги связи 244 51 700,00 51 700,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1679600,00 1679600,00
арендная плата за пользование

имуществом 244
работы, услуги по содержанию

имущества 244 394700,00 312300,00 12400,00 70000,00
работы, услуги по содержанию

имущества (капитальный ремонт) 243
прочие работы,услуги 244 399300,00 307300,00 92000,00



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

Код по
в том числе:

,
Код

бюджетной субсидия на субсидии,
поступления от оказания услуг

классифика финансовое субсидии на (выполнения работ) на платной
Наименование показателя стро обеспечение

предоставляемые в
осуществлен и

средства
основе и иной приносящей доход

ки
ции Всего соответствии с абзацем обязательного

Российской выполнения вторым пункта 1 статьи
е деятельности

Федерации муниципального капитальных
медицинского

78.1. Бюджетного кодекса страхования
задания из местного российской Федерации

вложений всего из них гранты
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

средств 244 221 222,00 221 222,00
увеличение стоимости

материальных запасов 244 5198264,14 2132500,00 3065764,14

Поступление финансовых активов, .
всего: 300 Х
из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320 ..
Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 Х 333864,14 333864,14

Остаток средств на конец года 600 Х



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 06.03.2018 г.

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

Код по в том числе:

Код
бюджетной субсидия на

субсидии, поступления от оказания услуг
классифика финансовое субсидии на (выполнения работ) на платнойНаименование показателя стро обеспечение предоставляемые в

осуществлен и
средства

основе и иной приносящей доходки
ции Всего соответствии с абзацем обязательногоРоссийской выполнения

вторым пункта 1 статьи е деятельностимедицинского
Федерации муниципального

78.1.Бюджетного кодекса
капитальных

задания из местного вложений
страхования

российской Федерации всего из них гранты
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 Х 23145177,00 19 568 877,00 164100,00 3412200,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 22 981 077,00 19568877,00 Х Х 3412200,00
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изятия 130 140 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций 140 150 Х Х Х Х Х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 164100,00 Х 164100,00 Х Х Х
прочие доходы 160 180 Х Х Х Х
доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х Х
из них:
от выбытия материальных запасов 440 Х Х Х Х Х
Выплаты по расходам, всего 200 Х 23 145 177,00 19 568 877,00 164100,00 3412200,00
в том числе: на
выплату персоналу всего: 210 110 15127724,00 15127724,00
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда из них: 211 111,119 15127724,00 15127724,00
фонд оплаты труда учреждений 111 11 618835,50 11 618 835,50
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений 119 3508888,50 3508888,50



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00),
в том числе:Код по

Код
бюджетной субсидия на

субсидии, поступления от оказания услуг
Наименование показателя классифика финансовое

предоставляемые в субсидии на
средства (выполнения работ) на платнойстро

обеспечение осуществлени основе и иной приносящей доходки
ции Всего соответствии с абзацем обязательногоРоссийской выполнения

вторым пункта 1 статьи е деятельностимедицинскогоФедерации муниципального
78.1.Бюджетного кодекса капитальных

задания из местного вложений страхования
российской Федерации всего из них грантыбюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда 112
социальные и иные выплаты

населению, всего 220 300
из них: .
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего 230 850 13200,00 13200,00
из них:
уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 851
уплата прочих налогов, сборов 852 13200,00 13200,00
уплата иных платежей 853
безвозмездные перечисления
организациям 240
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего 260 Х 8004253,00 4427953,00 164100,00 3412200,00

услуги связи 244 51 700,00 51 700,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 520500,00 1 520500,00
арендная плата за пользование

имуществом 244
работы, услуги по содержанию

имущества 244 286200,00 280400,00 5800,00
работы, услуги по содержанию

имущества (капитальный ремонт) 243
прочие работы,услуги 244 390457,00 307157,00 83300,00



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

Код по в том числе:

Код
бюджетной субсидия на

субсидии, поступления от оказания услуг
классифика финансовое субсидии на (выполнения работ) на платной

Наименование показателя стро обеспечение
предоставляемые в

осуществлен и
средства

основе и иной при носящей доход
ки

ции Всего соответствии с абзацем обязательного
Российской выполнения

вторым пункта 1 статьи
е деятельности

Федерации муниципального капитальных
медицинского

78.1. Бюджетного кодекса страхования
задания из местного

российской Федерации
вложений всего из них гранты

бюджета
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

средств 244 267 450,00 192450,00 75000,00
увеличение стоимости

материальных запасов 244 5487946,00 2075746,00 3412200,00
Поступление финансовых активов, .
всего: 300 Х
из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 Х

Остаток средств на конец года 600 Х



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 06.0З.2018г.

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

показателя строки начала
всего на закупки в том числе:закупки

в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Фудеральным законом от

05.04.2013 NQ44-ФЗ"0 контактной системе в 18.07.2011 NQ223-ФЗ"0 закупках товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и работ, услуг отдельными видами юридических

муниципальных нужд" лиц"
на2017г. на 20_ г. на 20_ г. на 2017г. на20_ г. на 20_ г. на 2017г. на20_ г. на 20_ г.

очередной 1-ый год 2-0Й год очередной 1-ый год 2-0Й год очередной 1-ый год 2-0Й год
финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового

год периода периода год периода периода год периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 Х 7944786,14 7944786,14
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года: 1001 Х 0,00
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки: 2001 7944786,14 7944786,14



Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего:
010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальног~ ~етствии с Бюджетным
~~Q~C(O~ O'PYt'

кодексом Российской Федерации), всего: ~+~~~O~~O<l", 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: fh~~ ~"~~\\~::.., ~~ 030"*-<>

~:Г~ йсад :~\; .
@ -г: ~I'

JJ3 g;~~~Il~~ 4» Е ~<il

Руководитель муниципального учреждения ~ 1: "'J'~~ fЛJ'~ ~ ~

~~*~/' (ра~Ифровка подписи)~'fJ~,q~_;:,...
~

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

(подпись)

~

(расшифровка подписи)

/'/f). (!Ь~Исполнитель
тел. (4912) (подпись) (расшифровка подписи)
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