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Адрес фактического местонахождения учреждения
350072, Российская Федерация, Краснодарский край,
город Краснодар, Прикубанский внутригородской
округ, ул.Зиповская, 9а
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) 2311043106
Код причины постановки на учёт
(КПП) 231101001
Единица измерения: рубли
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1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического, познавательно- речевого и физического развития детей;
воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии детей;
взаимодействие с семьёй ребёнка для обеспечения полноценного развития
детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
обучение по программам дополнительного образования художественноэстетической, социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной, биолого-экологической, лингвистической, коррекционно-развивающей направленности, раннего интеллектуального развития детей и
другой направленности;
присмотр и уход за детьми;
дополнительные занятия с воспитанниками по их индивидуальному развитию с учётом пожелания родителей (законных представителей);
дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными
представителями) воспитанников;
методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих Бюджетное учреждение;
психолого-педагогическое консультирование семей (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов Бюджетного учреждения),
проживающих в микрорайоне расположения Бюджетного учреждения
организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей(законных представителей);
организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий
родителей (законных представителей).
3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:
учреждение не оказывает услуги, относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемые на платной основе.
4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

Наименование
показателя
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приносящей
праве оперативного
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5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в
аренду сторонним организациям: 288,60 тыс. руб.
Таблица 1
Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2017г.
(последнюю отчётную дату)

№
п/п
1
1.

1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
2

Сумма, тыс. руб.
3
162909,78
7144,61
2908,37
5634,25
1407,44
3

2.

3.

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

-143999,19
1068,48
1068,48

3429,87
29,22
2177,56

2177,56
-1034,07

