Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей на основе индивидуальных и специфичных подходов для
детей дошкольного возраста; социализация детей на основе в обществе сверстников и приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; создание условий
для полноценного ;проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к обучению в школе.
Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Обучение, воспитание и развитие способностей детей в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования; обеспечение присмотра,
ухода за детьми, их воспитания и развития; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу; воспитание в детях сучетом возрастных категорий гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине; обеспечение охраны жизни и здоровья ребенка; консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам психологии семьи и воспитания; оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; оказание дополнительных
услуг, в том числе платных
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Платные дополнительные услуги оказываются в соответствии с прейскурантом платных дополнительных услуг в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск", согласованном распоряжением администрации муниципального района
"Сосногорск" "О согласовании стоимости платных дополнительных услуг, предоставляемых муниципальными дошкольными образовательными учреждениями
Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск" от 05.11.2014 №395-р

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 23 июля 2018г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

Наименование показателя
2
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным)
учреждением на праве оперативного управления

Сумма, тыс. руб.
3
62,46
58,69
46,69

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
из них:
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

12,01
3,76
3,56
0,20

