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Ёаллтленование орп|нц осуществ]шющего

функлии и по.тп+омочия у{род'{те.]ш{ }правление образования Админисгра:+ти 3А1Ф €еверок

Адрес факгинеского мест0нахо)цден|'{

государственного бю,Флсегного

упрещдения (подразделения) 6з607|'1омская обласгь' г. €еверск, ул. )1есная 9в

| €веденпя о деяте.,|ьностп государствеппого бюд:кетп:ого учре'|(деншя

1.1. {ели дегге.тъности государственного бю,щпсегного у|рФ|(дения (подразделения):
Бюд:кетное уФе>лцение осущеотв,'|яет ово!о деятельность в соответотвии с законодательотвом РосоиЁюкой Федерации, томской областц
щ[ницип!шьнь!ми правовь|ми :|ктами 3А1Ф €еверск и настояцим !ставом.
||рдтлетом деятельности Блоджетного )д|ре)|(дения являегся образовательн.ш деятельность по образовательнь!м прогр.!ммам дощкольного
Фразованищ присмоФ и уход за детьми.
Фсновньле цели деятельности Бюд'(етного гц)ехдения..
_ формирование Фщей щльцрь: воспитанников;
- развитие физииеских' и}|те.,|лекц/альных, нравотвеннь!ъ эстети[!еск!.о( и личн(ютнь|х качеств воспит11нников'
_ форм.ировшш.те предпосьплок утебной деятель}]ости;
_ сохра,{ение и ущегшение здоровья воспитанников;
- разносторо|]нее развитие в(юпит1]нников о )детом 1о{ возрастнь|х и индивид.альнь[х особенностей, в том числе доотш|€ние воспиташниками ров[{я
развития, необход[т}|ого и достаточного д'|я успе|шпого освоени' ими образовательнь:х проФамм начального общего образова}|ия.
1.2' Бидьл деггельнооти государсгвенного бто.Фл<егного у!рождения (подразделения):
_ до:школьное Фразование;
- предоставле!]ие услуг по дневному уход, за детьми.
йуниципа.тъное задание рля Бюджетного гФе)кден}!я в соответотвии с прешсмотреннь!ми настоящим !ст1вом ооновнь!ми видами деятельности
формирует и рвер]|цает учредитепь.
Бюджетное щреждение не впр:ве отказ!!тьоя от выполнения муниципапьного зада}1ия.
Бюджегное щря<дение вправе сверх установленнок) муницип:шьного задания оказь!вать ус.'цги' относлщ.еся к ооновным видам деятельности'
лре.щ/смотреннь!м настоящим 9ст:вом' д|я грахдан и |ориди[|еск['( лиц за |тлац и 1!:| одинаковьп( пр1[ оказании одн|'( и тех же услуг условпп(.|[орядок опрделения ).казанной тш[ать! устанавливается орЁ|ном' осуществллощим фувкции и полномочия )цредите]ш.
Бюдясетное щрехсдение вправе осуществ,]1ять инь|е видь| деятельнооти' не яв]ш!ющиеся основнь|ми видами деятельности' ]|ишь постольч.' поскольщ
9то сщп(ит достижеппло целей, рали которь|х оно создано.
Бюджетное улреэпцение ока3ь[вает следу|ощие виды приносящей доход деятельности:
_ брение за сяет средотв физинеских и (или) юридинеск'о< лиц (тгпаттъхе образовательттые уощги).
1.3. ||сренень ус.ггщ фабот), осуществ.'ш1емьгх в том чиоле и за !1лац:
11рдоставление доппкольного образования;
|1рисмощ и щод за детьми;

1.4. Фбщая балансовая сто!'мостъ недв[,кимок) государственного (мунилщпального) имущесгва:
58 931 332'56 рфлей

1.5' Фбщая балатсовая ст0имость движимого к)сударственного (плутиципального) имущества:
3 410 072,32 рублей

1.6.Аная ттлформация по ре|пони|о орган4 ооуществля:ощсго функ:ци и по,,1номочи'| учредит€.]1я:

ко.щ|



|1. 11оказатели финансового состояния учреждения (полразлеления)

на 27 Апреля 2018г'
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!. €ведеппя о средствах' посц.пак)щшх во времешное распоря'кение !д!ре)[(де|[пя
(подразделения)

на27 Алреля2018г.
(оиередпой фипансовьпй год)

\|[. €правонная ппформация
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8ыбытие 040 0"0(

Ёа:.пценовагш:е показате]1я (од строки €умма (тьтс. оуб)
1 2 5

Фбъем публитпъгх обязательств. всего: 010 0.00
Фбъем бюд;кетпъгх ипвестилцп] (в насти
переданньп( по.тптомочий государственного

ного) заказника в соответствии с
Бюджетлъшц кодексом Россгйской Федерапцша),
всего:

020 0,00

Фбъем средств' посту|1ив[|||о( во временное
распоолкение- всего: 0з0 0,00

Руководитель учрецдения
(уполномоненное лицо)

Аире:сор м!(у цБ оу

|-лавньгй бцгалтер мку цБ оу

1,1сполнител:ь

3кономист по финансовой ра6оте
[елгефн

78-22-12

(растшифрвка подписи)
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субспдлп'
!Рдос|ташиэ

мь|э !
9оотв9т9в!|п

о вфдцош
БгоРц|
щ'нкта |

стзтьв 73'1
Бюд:шсгпого

ходевса
Росопйокой
Фелрвлши

хош||евсд@! в пвцэ
!ь|цдаБ| гр8ц!!','ах' хрхо

вщшатвьлшш о6гзстэьс,ть

::рв:п шшготов, сбщо! в |!||цх

9[. Рпспрсло:сцвэ вь|п.,|8т в р!зрве остатков учР€'*пэцв[

посту!ше|.п| от ока:!8пп' усп!г
на пл:дг:зой ооцогэ ш ог:шой щш:осшс!лохол

дс5тс,|ьпоств

|]ол:свь:о

постшлсвп'

мьд0у "щР.дегский

м!с цБоу

6ухга'гер м!(у |.|6 оу

пофнанФвол рафге

л.в. мымрина


