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Ёаименованио органа' осуществляющего

функшиииполномочияу!родштеля9правлениеобразованияАдминистрации3А1Ф€еверск

Адрео фактического местонахождения

государственного бюджсгного

у"р*"", (полршАеления) 636071,1омская облаогь, г' €еверок, ул' '[1еоная 9в

1. €ведения о деяте''|ьности госуд|рств€нного бюджетного учрежцения

1 . 1. |-\оли деятельности гооударотвенного бюджетною у!реждения (поАрвлелония):

Бюджетное учрехдение осуществш|ет овою деятельность в соответствии с звконодательством Росоийской Фелерашии' томской облаоти'

муниципальнь[ми правовь|ми актами 3А1@ €еверк и настоящим 9ставом'

|1реАметом деятельности Бюджетного учр€жденпя является Фразовательная деятельность по образовательнь[м профаммам дошкольного

образования' присмотр и уход за детьми'

Фсновнь:е цели деятельности Бюджетного Рреждения:
- формирование обшей кульцрь: воспптан1!иков;

.развитиефизинеских,интеш1екцш!ьнь|х,нравотвеннь|х,эстетическихиличностнь|хкачестввоспитанников]
_ формирование предпось[лок учебной Аеятельности;

:Ё:ж#::1жн: :н#:;ж:'Ё::,* "'.,'.',."'* 
, индивидуш!ьнь[х оообенностей, в том числе дости'(ение воспитанниками уровня

развитшя, необходимого и достаточного ш|я успешного освоения ими образовательнь|х проФамм начального общего образования'

1.2. Бидьп деятельности гооу;арственвой бгодх"'"''' у{реждения (полразлеления):

- дошкольное образование;
_ предоставление услуг по дневному уход/ за детьми'

йуниципш:ьное задание для БюАжетного учреждения в соответствии с предусмотреннь|ми наотоящим 9ставом основньтми видами деятельности

формирует и щверждает учредитель'
Бюджетное учреждение не вправе откш]аться от вь|полнения муницип[шьного задания'

Бюлжетное увре)кдение впр!ше сверх установленного муниципш|ьного 3адания окц|ь|вать услуги' относящиеся к ооновнь|м видам деятельности'

прешсмотреннь|м настоящим 9ставом, д'|я граждан и юридических лиц за [шац и на одинаковь!х при окд}ании одних и тех же услуг уоловиях'

||орялок опрАеления указанной плать! устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя'

Бюджетное г;реждение впр|ве осущеотвлять инь[е видь[ деятельности, не яв,'иющиеся ооновнь|ми видами деятельности' лишь поотольку' поскольку

это олужит достижению целей, ради которь|х оно создано'

Бюддетное щреждение оказь[вает следующие видьг приносяшей лоход деятельности:

.обунениезаснетсредствфизинескихи(или)юриАинескихпиц(ппатньпеобразовательньпеуслуги).

1.3. ||еренень уолуг (работ), осуществ]иемь[х в том чиоле и за плац:

||релоставление Аошкольного образования;

||рисмотр п ухол за детьми;

1.4. Фбщая балансовая отоимо;ть недвижимого государотвенного (муниципального) имушества:

58 931 332,56 рублей

1.5. Фбщая балансовая отоимость движимого государственного (мунишипальноф имушеотва:

3 4\0 012,32 ру6лей

1.6. 1,1ная информашия по решению органц осуществляющего функшии и полномочия учредителя:

кодь|



|1. [1оказатели финансового состояния учреждения (попразделения)

на 24 января 2018г'

58 931 332

з 920 585'2|

з 92о 585'2
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9. €ведепия о средствах' постпак)щпх во време!|ное распоря)ке[||!е учре}кде[|ия
(полразлелешия)

на24 $нваря 2018 г.
(очередной фпнансовь:й год)

9[. €правонная шнформация

(расшифровка подписи)

[4.|_. Райкова!ирепсор мку цБ оу '\']',*,,,''

|_лавнь:й бцгалтер мку цБ оу

(расшифровка подписи)

йсполнитель
3кономист по финансовой работе
1елефон

Ёаименование показателя (од сщоки
€рлма (руб, с точностьк) до двщ

знаков после запятой - 0.00)

1 2 э

Фстаток средств на нач€шо года 010 0,0(

Фстаток соедств на конец года 020 0.0(

|1оступление 0з0 0.0с

Бь:бьттие 040 0.0с

Ёаименование пок!вателя (од строки €умма (тьтс. оуб)

1 2 3

Фбъем гшбличнь:х обязательств' всего: 010 0.00

Фбъем бюджетньтх инвестиций (в насти

переданнь!х полномочий государственного
(мунишипапьного) заказника в соответствии с

Бюджетнь;м кодексом Российской Фелерации),
псаго'

020 0,00

Фбъем средств' поступивших во временное
паспопяя(ение- всего:

030 0,00
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код по

6юдхетной
к.г:ассификаши

и Роосийской
Фелерашии

поотщленпя от оказания ус'тд (вь:полнения

}1а {|]1атной оонове и от иной пРияося,щей доход

депельности

субсилии,
Ёрелостав.гше

мь|е в

соответствии
с а6зашем

вторь|м
тггткта 1

отатьи 78.1

Бюдж6тного
кодекса

Российской

субсидии на

вь|полнения
муниципального

задания

}(оммунальные услги' не связанныс о

расхолы, (вил раохолов 1 1

имущества' за искючением раоходов на

(услщи) по солерханию

3апасов' за иск'тючением расходов на

приобретение продуктов питания

9плата щовшх налогов, сборов и иных

"'точие (услщи), на

.'ганизацию пит1ция

ди!епо! мку цБ оу

-' исполнитель

=: 3уономио по финансовой ра6оте

' _ телефон |

!|. Распрслеле[|пе вь|плат в р8зрезе остдтков учре'кдения

/!.8. йь:мрина

(фсшифФв!а подписи)

:-, '
(расшиффвка подписи)
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