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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление физического и психического здоро

вья детей;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художе
ственно-эстетического, интеллектуального развития с учетом индивидуальных особенностей детей;

-формирование общей культуры личности обучающихся воспитанников на основе усвоения обязатель
ного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-формирование здорового образа жизни;
-забота об эмоциональном благополучии ребенка
-оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания и развития де

тей, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципаль

ного района «Рыльский район» курской области

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной 
основе. Нет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
10 271 385,30руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 364 023,40



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего: 10 635 408,70

из них:
недвижимое имущество, всего: 10 271 385,30

- в том числе остаточная стоимость 3 083 711,06

особо ценное движимое имущество, всего: 0,00

- в том числе остаточная стоимость 0,00

Финансовые активы, всего: 3 685,82

из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего 161 629,85

из них:
просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя КОСГУ Всего

В том числе:

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждения

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X

0 0 0

Поступления, всего: X 7 647 485,00 7 647 485,00 0,00
Муниципальная программа Рыльского района Курской 
области "Развитие образования Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы" X 6 802 755,00 6 802 755,00 0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
Рыльского района Курской области"муниципальной 
программы Рыльского района Курской области "Развитие 
образования Рыльского района Курской области на 2014- 
2017 голы" X 6 802 755,00 6 802 755,00
Подрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие образования Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 год и прочие мероприятия в 
области образования "муниципальной программы 
Рыльского района Курской области "Развитие образования 
Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы" X 0,00
Муниципальная программа Рыльского района Курской 
области "Энергосбережение и повышение энергитической 
эффективности в Рыльского района Курской области на 
2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года"

X 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Проведение эффективной 
энергосберегающей политики в Рыльском районе Курской 
области" муниципальной программы Рыльского района 
Курской области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Рьском районе Курской 
области на 2014-2016 годы и на перспективу ло 2020 года"

X 0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего

X 844 730,00 844 730,00 0,00
в том числе: родительская плата X 838 730,00 838 730,00
безвозмездная помощь X 6 000,00 6 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг X
Справочно:
Суммы на исполнение переданных публичных обязательств

X



Выплаты (расходы), всего: 900 7 647 485,00 7 647 485,00 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего: 210 5 684 220,00 5 684 220,00 0,00
их них:
Заработная плата 211 4 365 760,00 4 365 760,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1318 460,00 1 318 460,00
Оплата работ, услуг, всего 220 715 640,00 715 640,00 0,00
из них:
Услуги связи 221 4 800,00 4 800,00
Транспортные услуги 222 0,00
Коммунальные услуги 223 660 490,00 660 490,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Услуги по содержанию имущества 225 29 100,00 29 100,00
Прочие услуги 226 21 250,00 21 250,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00
из них: 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 0,00
Социальное обеспечение, всего 260 0,00
из них: 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00
Прочие расходы 290 212 800,00 212 800,00
Приобретение нефинансовых активов, всего 300 1 034 825,00 1 034 825,00 0,00
из них:
Приобретение основных средств 310 100 000,00 100 000,00
Приобретение нематериальных активов 320 0,00
Приобретение непроизводственных активов 330 0,00
Приобретение материальных запасов 340 934 825,00 934 825,00
Приобретение финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00
из них:
Приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 0,00
Приобретение акций и иных форм участия в капитале 530 0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств X 0,00
Планир^е^,Щ^таток средств на конец планируемого года

X 0,00 0,00 0,00
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