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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

l . l. Щели деятельности муницип:чIьного учреждения :

обесllечение реализаIlии предусмоцtеl|вых законодательс-твом РФ полllомочий орланов местного самоупрашtеlrия в cr|lepe образоваrrия.
охрана и укреIшения физического и психиЧескою здоровьяl поз}lовательно-речевого, социмьно-личIlостного. хчдожеgгsенн(F
эстетическоп). аоспИтание с учето]\l возрасгных категорИй дsгей грфкдаDФ.веНности. уважеIlия к пРавам и своболам человекц лtобви к
прироле. Родине. ccNlbe. lrеобходимой коррекции недосI,атков в физическом и (или) психическом развитии. консультmивной и
Nlсгодической помощи ро/Ilиl,елям,

1.2, Виды деятельности муниципмьного ччреждения :

об€спечиваеl воспитание, обучение и развитие, атакже присмо,гр! уход и оздоровление дsтей в возрасте от 2 ло 7 леl., BrrpaBc реilлизовывать
общеобразовательные програм[Iы доtlоJlнительного обра]ования по 4)изкулъryрно-спортивной. культурологической. хуложесгsенtlо-
)сlетической, социмьно_педаюгической.

l .3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучепие чтениtо, Nrатематический кружок. хореграфическм студия: группа крmковрсменllого пребывани, дsгеЙ; группараIlIlей
адалтации; заllятие по исправлению речи.

l .4. Общая балансовая стоимость недsижимого муниципмьного имущества на дату составле}lия
плана: 2б 544 051,00
1.5. обцая балансовая стоимость движимого муницип{lльного имущестsа на даry: l530508,50
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 22t 598,00





Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципilльного учреждения

{

Сумманаименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципiшьного имущества, всего

ts ,fо},1 числе:

недви)t(имого имущество, всего

в том числе;

ос,гаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:

ос,l,аl,очная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:

ленежные едства еr(дения, всего
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денеж}lые средства учреждения, рtвмещенные на
депозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторская задолженносl,ь по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего

долговые обязательства

кредиторская задолженность

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

из них:
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