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Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
"МАДОУ осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

МАДОУ осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ), относящимся к его основным видам деятельности, в соответствии с 
мл нкципальным заданием."

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

Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для

физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

"МАДОУ оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам:
-хореографическая студия «Игровой танец»;

-вокальная студия;

театральная студия «Театральная мастерская»;

- Лего-моделирование;

-изостудия «Введение в язык искусства».

МАДОУ может оказывать иные платные услуги: присмотр и уход за детьми сверх времени работы МАДОУ (с 18.00 часов до 19.00 часов) в форме вечерней гру ппы 

«Играем вместе» для детей старшего дошкольного возраста, на основании договора об оказании услуг."

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:
8407.74

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

8407.74

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества , приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

469.54

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана: 

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

6. Иная информация но усмотрению учредителя:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
Таблица 1

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма. pv6.
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 47 030 211.05
из них:

1.1 из них: недвижимое имущество, всего:
8 407 741,63

в том числе:

1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости
2 941 747,36

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 469 540.00
в том числе:

1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости
206 643.24

2. Финансовые активы, всего: 229 216,94
из них:

2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:
34 215,75

в том числе:

2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах
34 215,75

2.3 дебиторская задолженность по доходам 168 398,54

2.4 дебиторская задолженность по расходам 26 602.65

3. Обязательства, всего: 42 518 399.20
из них:

3.2 кредиторская задолженность
460 771,38










