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функции и полномочия )дредителя !правление образования Администрации 3А1Ф €еверск

Адрес факплческого местоц:}хождения

государственпого бюд:кетного

у|ре)уцения (подразделения) 636071' 1омская облаоть, г. €еверск, ул. )!еоная 9в

|. €ведеяпя о деятепьпостш государствешного бюджетного учре)!щенпя

1.1. 1{ели деятельности государственного б:одя<отного у:рея(деция (подразделения):
Бюдхетное 1пре>:цение осущестыиет свою деягельноФь в соответствии с законодательотвом Российокой Фелерашии, 1омской обласш, м)шиципмьнь1ми
правовыми актами 3А1Ф €еверок и настоящим }отавом.
|1редметом деятельности Бюджетного )дрехдевш яшиегся обршоватохьна'! делельность по образовательнь|м прогР:!ммш дошкольпого образования,
приомотр 1{ )жод за деъми.
0сйовные цели деягельности Бюдхшного )дРе'!с|ения:
_ формировапяе обшей цгльцрьг воспшнников;
- развтгпае физпнесш' интешекц/:!.,|ьных' нравств€ннь!х' эстетш!ескж и лищостнь|х качеств воспитанников;
_ формироваше предпосшок )небной депельно9ги;
_ сохр:|нение и укре|ш]еше 3доровья воспит:|нников;
_ ршносто[юшее Рввитие воспитшников с )цетом их возрастнь|х и индиви.щ/:|]1ьных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня
развггпся. нео6ходимого и доотаточного.!ш]я успешного освоенш ими образовательнь:х поограмм начш|ьного обцдего обоазования.
!.2. 8идь: деятельности государственного бюджегного у]ре)!(дения (подразделения):
- лошкольное обр:вование;
- предосташ!ение усщ/г по дневному )жоду за деъми.
йуниципальное задание для Бюджетного )др91ценш в сошветствии с предуомотр€нньтми наотоящпм 9ставом основнь!ми видами деятельности формирует
и }тверждает Рр€дитель.
Бюджегное )вре;кдение н€ впр:ше отказаъся от выполнения муниципшъного зад:|ния.
Бюлжет:ое 1нре>кление вправе свеРх ушовленного муницип:ш|ьного заданш ок8ь[ваъ усщги' ошося!{иеся к основным видш деякльно6и'
пред).смотенным настоящим 9ставом' для Фаждан и |оридшесшх лиц за шац и на одинаковых при ок!вании одних и тех хе услуг условиях. ||орялок
опРеде]|ени' )казанной плаш устан:вливается органом' осуществ]1я!ошим фувкции и полномочия )вредителя.
Бюлхетное щреждение вправе осу|ц€стшять иные видь| деятельносш, не яшш!ощиеся основными видамн деятельносш' лишь постольку' поскольч это
слухп дост}!кени:о целей, ради которь1х оно создано.
Бподжегное щреждение оказывает сле4/ющие видь| приносящей доход деягельности:
- обу;ение за свег срелств физинеских и (или) торидинескж лил] (шатнь;е образовательнь:е услуги).
1.3. [еречень услуг (работ)' осуществляемьгх в том числе и за плату:
[1 релосгавление лошкольного образования;
[1рисмор и ухол за детьми;

|.4. Фбщая балансовш! стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущесгва:
58 172 0!3,87 рублей

|.5' Фбщая балансова'! стоимость движимого гооударственного (муниципального) имущества:
1 ! 8 15 102'65 рублей

1.6. 1,1ная информация по решению орп[на' осущесгвляющего функции и полномочия у!редителя:
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гФущрйвеннь!х и м}ъщпмьннх нш"

том ч|сл6: н8 флату
до хачала щервдяого

3ацпц товаров, работ, услг по году

в сфшовни с ФедерФьнь|м иконо!| от
20! | г. ш 22зФз ''о ищмх товаров, ра6с

отдельнц|'и вимми юРщ*!ео&х ли]

ю2
2-,

пер

1

дир€юр мку цБр' 'ё

'' !:- 1

главный 6ухга'ттер

исполншь
экономш по финансовой работ6

телефн

€огласоино
контрапый шравляющий мБдоу

л.в. мы|,|рина
(р&,фр..а щк')

А.Б. комарова
(Рсщфро6ю Фши)

и'А. крива
(РФ}фф.вш)
78-22-12

(щфщфв)



[{аименование показате.,ш !(од сщоки
€рлма (руб, с точность|о до двух

знаков после 3а11ятой - 0.00)
1 2 .)

)отаток соедств на начало года 010 0.0с
)статок соедств на конеп гола 020 00с
[1остчгпление 0з0 00с
0редства обеспечения контрактнь!х
эбязательств (|1оступления)

0'0с

8ьтбьттие 040 0.0(

\|[. €правонная ипформация

Баименование пок!вателя (од стооки €уштма (тьтс. оуб')
,)

,

9бъем гшбличнь:х обязательств. всего: 010 0.00
00ъем оюджетнь!х инвестиций (в части
переданнь1х полномочий государственного
(муниципштьного) заказника в соответствии с
Бюджеттътм кодексом Российской Федерашии),

020 0,00

3бъем средств' постушив!ш|о( во временное
пясп^п9жениР рсего'

030 0,00

3аведующий мБдоу'цРР -
57"

.{иректор мку цБ оу

]-лавнь:й бщгалтер м!с/ цБ оу

]4сполнитель
3кономисг по финансовой работе
[елефон

-^.е. -:'л 'ч'е&5\'|' ..,.-т:ацс,'''-'9в
о{Ёт{-хё

.,] .!'.{
,1'?,' г'{5д$$у
-'::.! пдуяцш,). Ё{ д*тсний сад

а '''д жз 5?

(расшифровка подписи)

]4.!-. Райкова
(расшифровка подписи)

(расшифровка

(расшифровка подписи)

78-22-12



{

сад ш9 57' 
].

'"'

;'

директор м!(у цБ оу

|-лавнь:й бцгалтер мку цБ оу

йсполнитель
зкономисг по финансовой ра6оте

1елефн

соглАсовАно

Ёанальник }правления образования
{дминисграции зАто северск

![. Распрелылепяе вь[плат в ра:}ре3е остдтков учреждеппя

(ращиффвка поАписи)

и'г'

А.Ё.

Ф.А. (улешова
(расшиФрощ подписи)

бподжетл*ой

классификаци
и Российской
Фелерапии

субсишти на
вь!полнения

муниципального
задан].ш

предостав]1яе

мь{е в

соответствии
с абзацем
вторь|м

пу:*сга 1

отатьи 78.1
Бгоджеп:ого

кодекса
Росс|йской
Федера:пти

пост)ггшенпя от оказагптя ус:тщ (вьтпо.гпления
на тшат||ой осяове и от !д|ой пр|ц{осщей доход

деятельносш

компенсации и инь|е
вь1платьт грах(данам, кроме

норматив:ъо< обязате.'ьстз

2|18г.

(расшиффвка подписи)


