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[лаш финансово-хозяйстве!|ной деят;й6цш*'*
на 2018 год и [ш|ановьпй периол 2!19 пг2020 годов

" 09 '' Апретля 2018 г.

Ёаименование государственного

бюдк9ш!ого учрсжде|!ия 1!|унпципальное б:одэпсет:лое до:пког:ьшое обра3ов8тельпое !г|ре'!ценпе(пощаздо:ения) ''[{ентр развитшя ребенка - детскпй сад.пЁ 57"

ин}укг]п 70240215|71702401001

Бд;ница *вмерения: руб.

Ёа:пленование орпан4 осуществ.,1яющеп)

функшии и по.гшломочия у!рсдше'|я 9правление образов:|ния &ми::исгра:щи 3А1Ф €еверск

Алрес фаггинескоп) мест0на(о)щдения

государственного бюд:сегного

шрФкде!{ш{ (подраздоления) 636о11'1омская обласгъ, г. €евсрсц ул. .]|есная 9в

€веденпя о деяте-'|ьвостп государственного бюфпсетпого учре'!цеппя

1'1. !еш; депсльности посударственного бюдпсетного щре)|цения (подразделения) :

Бюрл<етное щр:кдение оо)дцеотв',1яет свою деяте]ьность в соответствии с 3аконодательством Российской Федщации' 1омской области,
щ/ницип1шьнь|ми правовыми актами 3А1@ €еверк и настоящим 9ставом.
|!ред]'летом деяге.г:ьности Бюджетлтого г{ре)|(дения 

'вляется 
образовательн:ш деятельность по образовательлъ:м щограмма|м до!1!кольного

бразоватптя' присмотр и )0Фд за детьми.
Фсновпъпе цели деятельности Бюдх<етного учреждения:
- формирвапие общей цльцры воспитанников;
- развггие фгзипескиц и|]те'|]|екгуапьпь!х' нравствен1|ьтц эотетш|еск!о( и ли[!н(ютнь|х качеств воспит:|нников;
_ формирвание прдпосылок ребпой деятельносги;
_ сохР1||{Ф{ие и уФе[тление здоровья воспит!|нников;
_ ра3н(юторннее развитие воопит:|нников с )д{етом их возрастнь!х и ивдиви.щ.шьных осфенностей, в том чиоле дост|о|@ние воспитанниками шовня
развггия, необхолимопо и достаточною д|я успе1шного освоения :пси ФразоватФьнь!х проФамм начапьного Фщего образования.
1.2. Бидь: деятельности гооударственног0 бюшлсегного у:рФ!(дения (подразделсния):
_ дошкольное образовакие;
_ предостав,'1ение услуг по дневному )оод. за детьми.
йуниципапьное зада{ие для Б|од'(етнопо учре'(дения в соответотв|-1и с пред.смотеннь|ми настоя:щптл }сгавом основнь|ми видами деятельности
фрмируст и угвержд1!ет учредггепь.
Бюджегное рщцдение не вщаве отк!ц}аться от вь!полнен|''т щ|ницип1|]|ь||ого задания.
Бюд:кегное улр:лцение вправе оверх уот:|новленного щ,ниципаль!!ого задания оказывать услуги, относящиеся к осповнь|м видам деят€льности'
пре'щ'смотреннь|м насгоящим !отазом' для гра'|{дан и юриди.{ескпх лиц з{! |1лат и на одинаковых при ок&!!!нии одн|о( и т€х 

'(е 
усщг условиях.|!орядок ощеделения указш|!|ой гшать| уста|{1шливается орп!ном' осуществллощим функции и полномоч!.!я }д|Рдите.,ш.

Бюдкетное щрждение вправе осуществ'!лть иные видь| деятепьности' не яв,,1яющиеся (ю||овными видами деяте,,|ьнооти' ,!и!]]ь посто]|ьц' поско'ьц
зто сщокит дост|окению целец ради которых оно оозд1шо.
Бюд:<егпое ррехдение ок1вь|вает слею/ющце ви,Ф| прпносящей доход деятФтьности:
- о6рение за свет срлств флвинеск:ос и (или) юрилинеских лиц (тшатпъпе образовательлъле усщги).
1'3. |!щенень усщг Фабог), ос)дцеств.]ш!емых в т0м числс и 3а |шац:
|{редоставление до:пкольного образовапия;
[1риомощ ш щол з:! детьми;

1.4. Фбщая балансовая стоимость недви)кимоп) гооударственного (пщ*иципального) ищпцесгва:
58 931 332'56 рфлей

1.5. Фбщая балансова'{ стоимооть дв[окимого госуд3рственного (пщ:иципального) имущссгва:
3 4\0 072'32 рублей

1'6. Р1ная информация по ро[шению орга|!4 осуществ'!яющего функции и полномочия )дредгге.,1я:

"!РР -дш! сад.[р 57''

код|
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!у. покшдтц{ вышдт по рас!оддм па здк5/пц, товдро& рабш, ушуг утреакпевия (подр|здФевпя) в.
09 Апрця 201в г.

вФюшс('{ФшшшпомФ 18щ
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9.. €ведеппя о средствах' посц/пак)щ!!]
(""^,;;;у"};ппое распоря'!(епше учрещденпя

па 09 Апрегля 2018 п(очередпой 
фипапсовьгй год)
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9!. Распрелелсшие вь|!1,|ат в ра3ре3е ост|тков учРе:пцевшя

л.в. мь!мрина

(расшиФрош подлш)
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вторым
тупста 1

статьи 78.1
Бюджсп:ого

кодекса
Росоийской
Федера:щи

посту'и€впя от оказаяия ув'тг (внпол!|е!п{я
на п'|атяой осцове и ог |п.ой щ)|ш|ос'1ц9й доход

деяте'!ьностп

кошпепоацпп 
'{ 

инъ.е

'шп]|а'ъ! 
гра'(да||6м' кромо

пщшагяв:шлх обязашлшото

прчих |!алогов' оборв в иных

врио начальника начальника управления Фразования

78-22-12


