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государственн ого бюдл<егного

учре)!цения (подразделения) 636071, 1омская область' г. €еверск, ул. )1есная 9в

|. €ведешпя о деяте'!ьностп государствен!!ого бюАжетного учре'!цения

! . | . {{ели деятельности государственного блод>кегного у;реждения (подразделения):

:нх;т#"#;!т""ажжжнж**!| ]'']'""'.'",, 
".:!конодательством Российской Федералтии, 1омской области, м1шиципшьнь:ппи

н;##: жт''* .*'*"',''' г!рещдени'| яш.ется образованьн:ш деятФ|ьность по образовательгтым прогРаммам дошкольного образованш'
Фсновные це.гли деягельноши Бюджетного ]дрехдешя:
- формирование общей чльчры воспшанников;
_ разв*гпае физипеских' интешеку:|.пьных' нравсвеннь1х' эстетшеокж и лшноФнь|х качеств воспшанников;- формирование предпось:лок )дтебной депельности;
- сохРанение и )кре[ш!ение здоровья воспитанников;

:у:.::':::::::::::: -'::-"'"'ков 
о у{етом |й возрасшых и индивищгальнь:х особенностей, в том чиоле доотижение воспитанниками уроввя1 2 Бидьл деятел;;";;; ;;й;й;;;;;;й;;;;;й;;;;;;;и;;й;;;;;;;;:

- лошкольное образование;
- предоставление усщг по дневному ]жод). за деъми.

у#'ж#'ж#д:ш Бполжиного 5нре)кдения в соответствии с преф.смотеннь|ми настоящим 9ставом ооновнь!ми видами леятельности формируо
Бюдж9тное )дФе)кдение ве вправе отк:ваться от выполнения муниципа]!ьного задания.Бюджегное унре:лцени€ впр'ше сверх устаноы!енвого му"'*й"'''' ,','1ния ок:вывать ус'уг!' относящиеся к основнь1м видам деятыьности,;:;а}#нж;;ъ1н;""'""',рш граждан и юридшеских лиц за |].,!ат и на од,,'*Б,,,* ,р' 

'**ании 
одних и тех же услуг условиж. ||орядок

:#*#"жн##ж#1н:#Ё:?#1ж;:;у,жн.ж#ж;;ж*';";:;;;".*"льц'поскольцэто
Б:оджегное )дреждение оказь|вает следующие впдь| приносящей доход деятельности.- обрение за сн* срелств физинеских и (ши) :оридий'*'* й, 1-'',",е образовательнь:е услуги).]-3. [1еречень ус'шг (работ)' осуществляемьо( в том числе и за плату:|1релосташение лош кольного образованш;
[1рисмощ и ухол за деъми;

| '4' Фбщая балансовая стоимость недви)!(имок) государственного (муниципального) цмущ961д3;58 931 332'56 рфлей 
!пп9!ч |муници!!шьного} имуцества:

| '5' Фбщая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:3 410 072'32 рфлей

\'6'14ная информация по решеник) органа' осуществляюцего функции и полномочия учредителя:

кФдьт
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!!. |1окдздтшп вь|плат по рлсходам ва здч/пку товаров' работ, ушуг уврещения (подр!]дФенпя) на
24 !екабря 20!8 г.

3 Фвспвии с (ьдеральнь.м ]аконо[! от 5 апреля
20!3 г. ш 44Фз "о кощактно[: спстет:с в ст}орс
икщок Фваров' ра6о1 \слуг дш о6сспсчения

госудрспеяных и !')тяципальпь|х я]хд''

я] 20 19 г.

|_й год

3ацпц товаров, работ, услуг по .оду

заведу!ощий мБдоу "цр : дет:с*й^ ...=.' ,,'; ',': 
'

6д!.|957'' :7" -1:)/--*-<':.

диреюр мку цБ оу

главный бухвлтер мку

исполнитць
экономип по финансовой работ6

тФе(фн

согласовано
контрапый упрашяюшшй Р'!БАФ}

л.в. мымрина
(щшифр.ка пщпв)

и.г' Райкова
(щфщхапфю)

А'Ё. (омарова
(ф.ффвЁ подоиФ)

и.А. крива
фф!ифщщпв)
78-22-\2

(Рсшфрвка пфиси)



9. €ведения о средствах' посц/пак)щих во временное распоря}!(е!|ие учрея(дения
(подразделения)

па24 [екабря 2018 г.
(онередпой финапсовьпй год)

Ёаименование пок€вателя (од строки
€рлма (руб, с точность|о до двух

знаков после заг1'1той - 0-00)
2 -)

9статок средств на нач?!ло года 010 00с
Фстаток средств на конец года 020 0.00
[1о9тупление 030 з7']'6з.0з
[редства обеспечения конщактнь|х
обязательств (|{осцгшения)

з 7 1 6],0з

3ьтбьттие 040 3 716з.0

{|. €правоиная информация

Ёаименование показателя (од строки €уптма (тьтс. оуб)
2 3

3бъем губличньгх обязательств. всего: 010 0.00
9оъем оюджетнь|х инвестиций (в иасти
переданнь|х полномочий государственного
(мунипгтпального) заказника в соответствии с
Бтоджетгътм кодексом Российской Фелерации),

020 0,00

]бъем средств' посц1пив[цих во временное
)аспоряжение. всего: 0з0 0,00

[ирекгор мку цБ оу

|-лавнь:й бцгалтер мку цБ оу

]4сполнитель
3кономист по финансовой ра6оте
[елефон

(расшифровка подписи)

14.]-. Райкова
подписи)

А.Ё. (ома
(расшифровка подписи)

---// у@'/ ,.*. *''''
г (расшифровкаподписи)

7в-22-12
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