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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения
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Администрация муниципального
образования Славянский район____________

353560, РФ, Краснодарский край, 
станица Анастасиевская,
ул. Красная, 50._________________

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
* осуществление воспитательно-образовательного процесса в рамках одной 
или нескольких образовательных программ, соответствующих 
государственным образовательным стандартам;
*создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
воспитанников;
* формирование общей культуры личности воспитанников на основе 
обязательного минимума содержания программ, их адаптация к жизни в
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обществе;
*создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих физическое, 
интеллектуальное и личностное развитие ребёнка;
*создание благоприятных условий для разностороннего развития личности , в 
том числе для удовлетворения потребностей воспитанников в получении 
дополнительного образования;
*всесторонне воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи, 
правильного произношения и подготовка детей к школе;
* осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи у детей;
* взаимодействие с семьёй для полноценного развития ребенка;
* оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
* образовательная;
* предпринимательская и иная, не запрещённая законодательством Российской 
Федерации

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
* Родительская плата за содержание ребёнка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования Славянский район.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности)-7253501,62руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества -  2733492,98руб.
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Таблица 1
2. Показатели финансового состояния учреждения

На.  20 19 год
(п осл едн ю ю  отчетную  дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего: 9986994,6
из них:
недвижимое имущество, всего:

7253501,62

в том числе: остаточная стоимость 4130537,46
особо ценное движимое имущество, всего: 2733492,98
в том числе: остаточная стоимость 540155,59
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 765853,97
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 550082,75
в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность


