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|. €ведепия о деяте'''!ьпости государствеппого бтодясетпого учрФкдепия

1.1. !ели лепельности государственного бюд:сегного у1реждения (подразделония):

Бюдж9гпое учрежде"," '"уш""'!-", 
свою деятельност" " "']-"'"'"', 

о законодатФ!ьством Российской Федерации' 1омской областуц'

жж**н*"ж:;н:#жж#:Ё*"],11}*}- ,"*"*нооть по образов[ше,{ьным проФаммам до!пко'|ьного

боазования, присмот и щод за детьми'

осповтъле цели деггельности Бтод;л<етного у{реждения: '

_ формщование общей щльтурь: воопит11нников;

-разв*тгиефизияескиьинте,цеггу.шьнь|х'нравственнь!ьэстет|д|еск!о(или[|ностныхкачесввоспитанников;
- 6'рйщ'"*'" ,рдпось:лок унебной деяте'Бности;

_ Ё'*р*-,"" ' у'рпление здоровья воспит{|няиков;

- разпосторннее р*"''*'' '*,"'*ников 
с учетом |'( возрастнь[х и индивищальтътх особенноотей' в том чиоле дости)кение воспшта1{никами уровпя

развггп,:я, нефходимоп) и достаточвого д]!я успе|ппного освоения тл'си бразовательных прфамм нач{шь[|ого общего образовашия'

1.2. Бидьт деятел"'''''. -"у*щйснного бю'щксплого у|рФ!цсния (полразлеления):

_ дотпкольное о6рд}ов1!ние;

##ж:::хн:ж;ж*"##;} в соответствии о прешсмотр.1{нь|ми пастоящим 9ставом основнь!ми вид'|ми деятФ1ьности

формщуег и щверждает уФедитель'

;[ж#*тЁж*;н"::"Ёг#;*1н"##;;н::#]]!##**"-'"*'отнооящиесякосповнь'!мвидамдеяте'1ьности'
прешсмотрен}Бп{ цастоящилт 9ставом' для фа)кда:{ и 1оридичеок!о( пиц за плац и }1а оди{*!('",' 'р,' '**1|нии 

одних и тех же ус'тя условшп('

|[оряАок опрАелевия указанной тш!аты устанавливается 'рй'*' '"у*""'"ляоццшл 
функции и по, номо.|ия )д1Рд1{те'и'

Бюдкетное ррждение впр1!9е ооуществ]1ять инь|е видь! деят€львооти, пе яв]1яю|щ{еся основнь1ми вид!1ми деятельнооти' ли!пь постольщ' поскопьч

это служ|{т достяжению целей, ради которь!х оно созда!!о' 
.

Б:одкстное глре:лце',' '**,"*' ","ддощие 
видь| щиносяшей доход деятельности:

- обревие за спсг срлств физинсоких и (или) юрилипеок:о< лиц (плат:ъ:е Фразоватольпь:е усщги)'

1.3. |1еревень уощг (работ), осуществ'1яемь!х в том числе и 3а тшату:

|[редосгавление дошкольного образования;

|1риомощ и щол за детьми;

1.4. Фбщая балансовая ст0имость недв1окимого г0сударственного (пщлигцтпального) иптушесгва:

58 931 332,56 рублей

1.5.Фбщаябалансоваястоимостьдви)кимог0государственного(мугтишипального)имущоства:
3 4\0 012,32 рублей

1.6.}1наяинфрмшц,!япоре|пени|оорпанаос)пцеств]!я|ощегофунк:цлииполномочи'{у!редпе.]ш!:
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!9. |1ошатцп вышдт по расходдм ш"'"?;;#:ж';.уот' ус][уг учреп,!свпя (поАразАшсншя) па

п.@сФ9дФщфвфФ18м
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9.€веденияосредствах'поступа:ошцихвовременпоераспоряя(епиеучреясдешия(подразделеппя)
па 26 Апреля 2018 г'

(онередной фипансовьпй год)

Ф-ма (руо, с 
'оч11остьк) 

до Р}х
'."'*й'р"'" 

'''""ой 
- 0'0Ф-

Ёатцттенование показате]и

\||. €правоншая ипформация

цого) заказчика в соответствии с

-"^]'-"""'"сс:йской Федерапдтлт)'

|р"д"'-,''''ц,***вовременное

Руководитель уч реждения

1у'',*'г',:''.пенное 
лицо)

[иректор м}с/ цБ оу

|-лавнь:й 6цгалтер м1(/ цБ оу
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1г1.!-. Райкова



Рашеноваяие покшателя

бюдхегной
к.г:ассификаши

и Российской
Фелерашил

субсидии на
вь!полнения

муниципального
залания

пр€дост:вше

, мыев
соов9тстви1!

с абзацем
вторым

тгр+па !

статьи 78.1

Бюдхетного
кодекса

Российской
Фелерашии

поФупления от оказашя ус.ггщ (выполт.те:тш работ)
на йашой основе и от шой пршося]цей доход

деят91ьности

раоходы, (вид расходов 1 |

фоч|о( на'!огов' сборов п шых
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\|'|. Распрелеле[|!!е вь1плдт в разре3е остатков учре?|цешшя
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