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бюдксгного рре)|цения йунишппальное бюджетшое до|пкФ!ьш0е обрлзовате.л:ьно€ учре'цдепие
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Бдиница гвмерения: руб.

}{аимснованио орган4 оФществ'ш!ощеп)

функшии и полномочия у|ред!т€)|я !правлсние образовштия Адиинистра|щи 3А1Ф €еверск

&рес факгииеского мест0н:жоцдения

г0сударственного бюдкеп:ого

щре::цения (полразделения) 636071,1омская обласгь, г. €еверск, ул. .}1есная 9в

!. €веденпя о деятепь||ости госуд!рстве]|шого б:оджетного учрс'|цепня

1.1. |{ели деятельносги кюударсгвенного бюдкегного учрФ|цения (пораздоления):

Бюд|@тное у'реждение ос)пцествляет свою деяте]!ьность в соответствии с законоддтельством Российской Федерации, томской обласги'

щ/ниципальнь|ми ||равовь[ми актами 3А1Ф €еверк и настоящплтл 9ставом'

прелп.:етом леягельносги Бюдя<етного )д|ре)!цения является образовательна''{ деятФ!ьность по Фразовательным проФаммам дошкольного

образования' прпсмот и уход за детьми.

Фсновнь:е цели деятельности Б:одясетного }д{реждепия:

- формирование обцей культры воспитанников;
_ развитие физинеск!'ь и}тте]шекц1шьнь|х' нравственнь|х' эстетическ!!х и личност[|ь|х качеств воопитанников]

- формирование предпосылок ребной деятельности;
- сохранение и укре[1ление здорвья в(юпитанников;

-разностороннееразвитиевоспитанниковс)д!етомихвозрастнь[хииндиви,щ[!шьнь[хособенностей,втомчио1едостФ!(ениевоспитанникамиуровня

развггп':я, небходимоп) и д(ютаточнопо д!я успе[шноп) осв(юпия ими брзовательлъ:х прогРмм начального общего образова1|ия'

1.2. 8иды деятельности государственного б:о,Фпссгного ррФкдения (пощазлеления):

_ дошкольное бразование;
- предоотавле|!ие усщг по дневному ухо.щ 3а детьми.

йуниципальное задание для Бюдэпсетнопо учре'(дения в соответствии с прешсмотре'|ными к|стоящим !ставом основнь[ми видами деятельности

формирует и щверждает у|Рдитель.
Бюджстное учреждение не вправе отк1ваться от вь|полнения муниципальноп) 3ад3пия'

Б1одхетное учреждепие впр1|ве сверх установленного муниципальпоп) задания оказывать усщги' относящиеся к основ}|ым видам деятельнооти'

пред/смотеннь|м насгоящш 9сгавом' д'|я Фахдан и юридических лиц з!} |1лату и на одинаковь!х при оказании од1!их и тех же усщ|г уФ!овиях'

пор'док определения указанной платы уста|1а|вливается органом, осуществляющим функции и полно|}1очия учредите]ш'

Бюф!(етное г!реждение вправе (юуществ',|ять иные видь! де'тельн(юти, не являющиеся основнь!ми в|'д!!ми деятельн(юти, лишь постольку' поскольку

это ощпкит достия(ени:о целей, ради которь|х оно создано'

Бюджетное Рреждение окц|ь|вает сле.щ/ющие впдь| привосящей доход деятельности:

- обреяие за овет срАств физинеоких и (пли) :оридических лиц (тшлатньпе образовательтьпе усщги)'

1.3. |!еренень устгщ (работ), осуществ'1яемь|х в том числе и за тшац:

||редоставлепие лоп:кольного Фразования;

|[рисмотр и уход за детьм|{;

1.4. Фбщая балансовая ст0имость недв[окимопо государственного (муниципальноФ имущеотва:

58 931 332,56 рублей

1.5. Фбщая балансовая ст0имость дв1'кимого к)сударственного (муниципальною) имущества:

3 4|0 072'32 рубле7

\.6.Аная инфрмация по решению орпан4 осуществ.,|яющсго функции и полномочия у|ред}гт€ля:
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[1. |1оказатели финансового состояния учрФ[цения (полразделения)

на 23 1}1арта 2018п

€умма. тьтс. руб.
}.,] гп7п 5

1 8о 656744,о!

из них:
непви'(имое имущество' всего:

58 931 332,5(

2з 816 |3з,ц

-

оообо ценное двихммое ищдцество' воего: з 4|0 072,з]
52 800,0(

] том числе: остаточная ст9цщ9щ! -74 18з 090,32

из них:
я_ всего

з 92о 585,7

в том числе:
пене)кнь!е с0елства учреждения на счет€х

з 920 585,2|

0,0(

иньте финансовь:е инсгррпенть:
лебитооская з€ш1ол'(енность по АохоАш

8 218,5(

20 309,01

368 749,0(

из |{их:

долговь|е обязателгьсгва

0,0(

130 487,0(

0,0(
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9. €ведеппя о средствах' посц/пак)щпх во временпое распорят(епше учре'цдепшя
(полразделеппя)

пта22\\1арта 2018 г.
(онередной фпнапсовьпй год)

\|[. €правоншая ипформацпя

.>

^

Руководител ь учреждения
(уполномоненное лицо)

[ищ:сор мку цБ оу

|-лавный бцгалтер м!с/ цБ оу

]4сполнитель
3кономист по финансовой раФте
]елгефн

.(рс::фрвка

!4.!-. Райкова
(рсшфрвка

А.Ё.

[{атдтленоватшпе пок:вате.]и (одсщоки €умма Фуб, с точностьк) до двух
3наков после за!1япой - 0-00)

2 з
9статок соедств на начало гола 010 0-0(
3статок средств на конет: года 020 0.0(
[1оступлелпле 030 0-0(
8ьтбытие 040 0.0(

[ахдтленовапшпе пок:вате.,и (од строки €умма (тьгс. руб)
2 з

Фбъем гублитпъпх обязате.:ъств. всего: 010 0,00
Фбъем бюд:кетпъгх пдвесттшдлгй (в насти
переданнь]х полномочгй государственного
(муншцш:ш:ьного) заказника в соответствии с
Бюд>лсетпшшл кодексом Российской Федерапщи),
всепо:

020 0,00

Фбъем средств' посту|1ив!ш|о( во временное
распоршкение. всего: 030 0,00

78-22-12



пока3ате,и

3ав ' ощий мБд0у "|.{РР - детский
сад ш9 57"

[лавнь:й 6дгалтер мку цБ оу

испо/1нитель
т'^ц^ми- па Аиц:цаааай ьэ6ата

9| Распрелнпевпе вь|плат в ра3ре3с ост!тков учре'!ц€ш!,я

пост),|ш|енпя от оказания услгщ (вьтпо:тнепия
||а !:,1атной основе и от шой пршосящей доход

деяте]1ьвости

]{елевые
поступленш

0,0]

?

6юд:л<епой

и Российской
Фслера::ии

субсидии на
вь|полнения

}{у[!иципш]ьного

задания

пр€доот1!штяе

мые в

соответствип
о абзацем
вто!)цм
пувкга 1

сгатьв 78.1
Бюджетвого

кодекса
Роосийокой
Фелерашип

компенса!ши [| инь|е

вь|'ш|атш Фа]к|и|,ам, 1ромо
нормапавнж обязате.г:ьсгв

ус'тги' не связанныс с
ш9м здан}{я

;;й"0*у*';
расходов на оргаппз8цдю

9величенис сюимооти матер}|а]|ьных

запасов' за иок'|!очеви€м расходов на

прчю( н!шогов! сборов и иных

л.в. мь!мрина


