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I. Свсдaняя о дехтельностlt мупяцяпальноrо учр€r{еяпя

1,1. Цель деятельности м)лiицrпOльного )лреждения: со]даня€ усJIовий !ця реаJIизации гарантировмяого

гра)кданам Российской Федерsцл лрsва на пол}лlение общедоступного и бесI]латного доllJкольного образоваяяя.

1,2, Вид доятельности муниляпsJlьного )лФеждевия: дошкольное образование,

l,З. Перечень оказыва€мых усJIуг (вýполняемъD( работ), осуцествляемых я:t матной освове:

l ,.l, Общая балансовая стоимость недвижимого м}яиципмьвого инущества, всего (руб.,коп,)|

I l ,.l, ] , rакреfu,Iеняого сооственником имуцества зд м}ъиlцпмьным )л{реrоrеняем на праве :

олератявяою управлевия;ггриобретaнного учрФкдением за счfi выделевных собственником

и мущесгва }пrрокдеяия средств;

i приобреrенного )^lреrqrением
за счет доходов, пол}qеяfiцх от платвой я иной привосящей доход д€ятеJrьности

1,5. Обцая балансовsя сrоиi{осrь двяжимого имуrцесгва, всеm Фу6.,коп,)i

ба,,]ансова, стоимость особо цепноm движrмого имущесгва

II. Показrтa,rа фх aЕеового состоянпя муппцllпlльвого учрtлдеrrхя

l з52 693,79

l з52 694,19

2 641 820,40

з46 5|5,з2

нs --0!:-sддздlдJ_9--_I9Jд

наимсноваяие показателя С}тма (рФ,, коп.)

Нефпuзпсовы€ актl'вы, 2 641 820,.10

недвижимого муниципмьfi оm имущaствs, всего l з52 69з,19

зз9 24|,6з

особо ценное движимое имуцество, всего з46 5l5,з2

остаточн:ц стоимость
Фugансовые актllвы. всего: 2l] 880,99

]78 l76,з5

денежные средства учрекдениrl яа счета,\ l78 l76,35

дене){ные средства гlрежде8rи, рsgмсщенrшс наделозиты в кредrrrной

иtlые фfiнансовые нстррlенты
дебиторсхая задолженность по доходам з| 669,15

5 034,89

Обя]rтепьств!, вс.го: 5 006 678.72

долговые обязательства

кредиторскlц задолженвость 62 256"74

просрочеянм хредйторс кэя зlцолженяость
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