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Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

1. Цели деятельности учреждения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами
и уставом учреждения: Формирование общей культуры, развития физических, интелектуаЛЬНЫХ,нравствеННЫХ,эстетических личностных качеств, сохранение и укрег

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

Дошкольное образование предшествующее начальному. Присмотр и уход
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:
Учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного образования, направленные на разностороннее развитие детей дошкольного возрастас
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: дополнительное образование детей,

__ _;1-=2_;0:....:9:....:1_4..:.:2:....:2~,=.2..:..8__ тыс.руб., в том числе:

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

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

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
___ 12_0_9_1_4_2_2..:..:,2-,8 __ тыс. руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходв, полученных от иной при носящей доход деятельности
___ 10_99_9_0_8_9..:...,8_5 __ тыс. руб.;

5.
___ 1_0_9_2_3_3_2.:.....4_3 __ тыс.руб.;

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
12091 422,28 тыс.руб., в том числе:------~----

___ 6.:....8=-1:.....:2::..:9:.....:0-,-,O:.....:O--'-_~Tыc.руб.



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

на --:-_~-г.
(последнюю отчетную дату)

NQп/п Наименование показателя Сумма тыс.руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: 12091 422,28
остаточная стоимость· 4506414,60
особо ценное 'движимое имущество, всего:
в том числе: 681 290,00
остаточ наястои мость 113039,85
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 139906,83
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
в том числе:
кредиторская задолженность: 419045,20
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 12.07.2017 г.

Объем финансового. обеспеч.ения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - О,?О)

Код по. в том числе:

Код
бюджетной субсидия на

субсидии, поступления о.т оказания услуг

Наименование показатепя
классифика финансовое

предо.ставляемые в .
субсидии на

средства (выполнения работ) на платной
стро о.беспечение осуществпени основе и иной приносящей доход
ки

ции Всего. соответствии с абзацем обязательного
Российской выполнения вторым пункта 1 статьи

е
медицинского деятельнасти

Федерации муииципапьного капитальных.
78.1.Бюджетно.го. кодекса страхования

задания из местнага
российской Федерации

вло.жений всего. из них гранты
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 Х 24674199,00 19439874,00 1 385125,00 3849200,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 23202 074,00 . 19439874,00 Х ·х 3762200,00
доходы от штрафов, пеней, иныХ
сумм принудительного изятия 130 140 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от
наднациональныx организаций,
правительств иностранных
государств, международныx
финансовых организаций 140 150 Х Х Х Х Х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета 150 180 1 385125,00 Х 1 385 125,00 Х Х Х
прочие доходы 160 180 87 000,00 Х Х Х Х 87 000,00
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 24814105,83 19439874,00 1 385125,00 3989106,83
в том числе: на
выплату персоналу всего: 210 110 15311224,00 15128924,00 182300,00
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда из них: 211 111,119 15310 024,00 15127724,00 182300,00
фонд оплаты труда учреждений 111 11 758 835,50 11618835,50 140 000,00
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреЖдений 119 3 551 188,50 3508888,50 42300,00



Наименование показателя

иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
опл-аты

. Код по
бюджетной

ассифика
ции

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соотеетствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюджетного кодекса
российской Федерации

поступления от оказания услуг
средства (выполнения работ) на платной

обязательного основе и иной при носящей доход
медици.нского I- д_е_я_т_е_л,...ь_но_с_т_и_·--1
страХОВаНИЯ

е
капитальных

вложений всего из них гранты

3806806,83

Всего

1 2
социальные и иные выплаты

населению всего
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

. 112 1200

220 300

230 850

240

250

1 38512500

1 258625,00



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 осуществлени

средства

. ки
' ции Всего соответствии с абзацем обязательного

основе и иной при носящей доход

Российской выполнения е 'деятельности

Федерации муниципального
вторым пункта 1 статьи капиталЬных

мед VlЦИ нского

78.1,Бюджетноrо 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 188750,00 188750,00

увеличение стоимости
материальных запасов 244 5743806,83 1 985,'000,00 39000,00 3719806;83

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 139906,83 139906,83

Остаток средств на конец года 600 Х



- ------- _.~~------~-

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

на 12.07.2017г.' -

Таблица 2.1

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 Фудерапьным законом от
05.04.2013 NQ44-ФЗ "О контактной системе в

18.0.7.201.1 NQ22З-ФЗ "О закупках товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и работ, услуг отдельными видами юридических

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

очередной 1-ый год 2-0Й год очередной 1-ый год 2-0Й год очередной 1-ый год 2-0Й годфинансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового плановогогод периода периода год периода периода год периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Выплаты по расходам

на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 Х 9489681,83 9489681,83
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 9489681,83 9489681,83



Таблица З.

Справочная информация

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

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: азо

Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912)

.фg
(подпись)

IЬfl;ed/Cd f#ZJ.
(расшифровка подписи)
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