
 



I. Сведения о деятельности учреждения  

 
1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации города и уставом учреждения (положением 
подразделения):  
 

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;   
- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;   
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной психолого-педагогической помощи;   
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения (положением подразделения):  

 

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;   
- присмотр и уход за детьми.  

 
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам 
деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
плату:  

 

- спортивно-оздоровительные услуги;   
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;  

- выполнение специальных работ по договорам;  

- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;  

- осуществление оздоровительной кампании в ДОУ;  



- оказание лечебно-оздоровительных услуг;  

- выполнение работ (услуг) по муниципальным контрактам;  

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.  

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:  

94 209 344,0 руб.  

в том числе:  

4.1. Стоимость  имущества,  закрепленного  собственником  имущества  за  учреждением  на  праве  оперативного  управления   
94 209 344,0   
4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств .  

 

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности.  
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 5 261 229,51 руб. 

 

в том числе:  
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 461 921,50 руб.  

 
I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  

 

 Наименование показателя Сумма, руб.  

 Нефинансовые активы, всего 99 470 573,51  

 из них:   

 недвижимое имущество, всего 94 209 344,0  

 в том числе: 79 607 594,72  

 остаточная стоимость   

 Особо ценное движимое имущество, 2 461 921,50  

 всего   

 в том числе: 2 332 703,01  



остаточная стоимость  
Финансовые активы, всего  
из них: 
 
дебиторская задолженность по 
доходам 
 
дебиторская задолженность по 
расходам  
Обязательства, всего 21 624 292,0  
из них:  
просроченная кредиторская задолженность 
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