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функшии и полномочия учредителя }правление обра3ования Администрашии 3А1Ф €еверск

Адрес фшсп':неского местонахождения

посударотвенного б:одэкетного

учреждения (подразделения) 636071,1омская область, г. €еверск, ул. )1есная 9в

!. €ведения о деятельпости государственного б:од:кетного учре'|щенпя

1. 1. ]_{ели деятельности государственного бюджетного у{ре)!цения (подразлеления):

Бюджетное учреждение ооуществляет овою деятельность в соответотвии с 3аконодательством Росоийской Федерации,1омской области,

муниципальнь|ми пр{1вовь|ми актами 3А1@ €еверок и наотоящим 9ставом.

п}едметом деятельности Бюдх<етного г]ре'(дения являетоя образовательная деятельность по образовательнь[м проФаммам до[пкольного

Фразования, присмотр и уход за детьми.
Фсновньле цели деятельности Бюдясетного г{реждения:
- формирование общей кульцры воопитанников;
_ развитие физипеских' интеллекта.'|ьнь!х, нр:шственнь[х' эотетических и личностнь|х качеств воопитанников;

- формирвание предпосьплок унебной деятельности;
- сохра}!ение и укрепление здорвья воспитанников;

- ра!ностороннее развитие воспитанников с учетом их возраотнь|х и индивидуа.,|ьнь|х особенностей, в том числе достижение воспитанниками }'рввя

развития' йеобходп:мого и достаточного д|' успе[цного освоения ими образовательнь|х проФамм начального общего Фразования'

1.2. Бидьп деятельнооти государственного бюдл<стного рреждения (подразлеления):

_ дошлкольное бр{вование;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

йупиципальное задание для Бюджетного учреждения в соответствии о предусмотреннь|ми наотоящим 9ставом основнь:ми видами деятельности

формирует и рверждает учРдитель.
Бюдя<етное унрждение ше впр.ве отказатьоя от вь!полнения мунпципального зада*!ия'

БюАжетное унреждение впр|ше сверх установленнопо муниципального задания оказь|вать уолуги, отнооящиеся к основнь!м видам деятельнооти'

пре.щ/смотреннь!м настоящим 9ставом, для фФкдан и юридических лиц за [1лац и на одинаковь[х при оказании одних и тех я(е услуг услов[{ях'

порядок определения указанной плать[ уотанавливается органом, осушествляюшим функци!! и полномочия учредпте]ш.

Бюджетное увреждение вправе осущеотвлять инь|е видь| деятельности, не яв'шющиеся основнь|ми видами деятельности, лишь постольку' поскольц

это служит достижению целей, ради которь!х оно создано.

Бюджетное увреждение оказь1вает слешющие видь! приносящей доход деятельности:

_ обунение за снст средств физических и (или) юридинеских лиц (платньпе обршовательньге услуги).

1.3. ||еренень услуг (работ), осущсотвляемь|х в том числе и за |1лац:

||реАоставление Аогшкольного образования'

||рисмотр и уход за детьми;

1.4. @бщая баланоовая стоимость недвижимого государотвенного (муниципального) ,мушеотва:

58 931 332'56 рублей

1.5. Фбщая балансовая стоимость движимого гооударотвенного (муниципального) имущсства:

3 4|0 072,32 рублей

\'6.|1ная информация по решению орган4 осущо0твляющего функиии и полномочия учредит€ля:

кодь|



[1. 11оказатели финансового состоя|{ия учре)!(дения (подразделения)

на 13 Авцста 2018г'

Ёаименование пока3ателя

589з| зз2'5

з 920 585,2|

лженность по доходам
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9. €ведения о средствах' поступак)щих во временное распоря)!(енпе учр€жде|{ия
(подразделения)

на 13 Авцста 2018 г.
(онередной фпнансовьпй год)

91. €правонпая информацпя

}{аименование пок!вате.,1я (од сщоки
€умма (руб, с точностьк) до двух

знаков после за|шптой - 0.00)

1 2 -,

3статок соедств на нач'шо года 010 0.0с

3статок соедств на конец года 020 0.0с

[!остугшление 0з0 0,0(

Бьлбьптие 040 0,0(

Ёапдменование показателя (од строки €умма (тьтс. оуб)
2 -)

Фбъем публичнь:х обязательств' всего: 010 0.00

Фбъем бюджетных инвестиций (в насти

переданнь!х Ёолномочий государственного
(муниципального) заказника в соответствии с

Бподхетнь;м кодексом Российской Федерашии),
псёго'

020 0,00

Фбъем сРедств' посцпив|цих во временное
оаспоояжение. всего:

030 0,00
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