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Ёаименование государственного

бюрл<етногоу;режден|б| йуницшпальпое бюджетное до|школьпое образовательпое учре'цдение(подразделения) ''!ентр ра3витпя ребенка - детскшй сад м 57''

ин}укпп 70240215171102401001

Бдиница измерения: руб.

Ёаименование орг!шц ооуществ'1я|ощего

функции и полномочия у!ред!пе.,1я }правление обрш}ования Админисграции 3А1Ф €еверск

&рес факгияеского мест0нахождсния

гооуд&рственного бюдксгного

щре>:иения (пощаздсления) 6з607|,1омская обласгь, г. €еворок, ул. .[!есная 9в

|. €ведешия о деяте',|ьности госуддрстве!!ного бюджетного учре'!цепия

1'1. 1-|ели деггельности государственного бюдкегного ррещден|.1'{ (подразделения):
Бюдтсетное щре:пцение осуществ'шет свою деятельность в соответствии с законодательотвом Роооийской Федерации, ?омской области'
щ,1|ицип,шьнь!ми щавовь|ми актами 3А1Ф €еверск и наотояп|им 9ставом.
||редметом деятельнооти Бюддетного у{ре)кдения лвляетоя образовательнФ! деятель|{ость по образовате.'|ьнь[м пртаммам до!цкольного
образования, присмотр и }ход за детьми.
Фсновньпе цели деятельности Бю.Фкетного г{реждения:
- формировапие общей цльцрьп воопита}|ников;
- развитие физияеск|о(, ипте,,ш[егц.:шьнь|х' нравственнь!х, эстетических и личностнь|х качеств воопит(|нников; !
_ формирование предпось:док улебной деятельпооти]
- соФ{шение и уцвплепие здоровья воспитанников;
- разнофороннее развитие воспитанников о )д.етом |о( возрастнь[х и индивишальнь|х осбенностей, в том чиоле дости)кепие воопита1|никами }ровня
развшгия' необходимого и достаточнопо д1я успе|!!ного освоепия :дди фр!вовательнь!х прФамм начальпого общего образования.
1.2' 3идд: деятельности государственног0 бюдкегного )цре)|цения (полразделения):
- дотшкольное образование;
_ пред(ютавление ус'тг по дневвому уход). за детьми.

йуниципальное задание д.тш Бтодкетного )д|реждения в соответотвии с пред/смотреннь|ми 
'!{ютоящим 

9ставом основнь[ми видами деятельности
формщует и щверждает у!редитель.
Бюдя<етное щреждение не вщаве откц!атьоя от вь!поднения муниципального зад1|вия.

Бюджегное ррехдение вправе оверх установленного тущ{иципальпого заданпя ока}ь|вать усщги' отнооящиеся к основным вид,|м деятельности'
прешсмотреннь|м настояц{тдтд 9ставом' для гра)кда}| и юридическ|'( лиц за [1лат и па одив1|ковь[х при оказании одних и тех же усщт уоловиях.
||орядок опрлеления ука3анпой плать| устанавливается оргавом' осущесгвляющим функции и полномоч!|я у{редите]1я.
Бюдхетное рреждение впр|!ве ооуществ'шть инь!е виш[ деятельности' не яв'1я|ош{иеся основнь[ми видами деятельности' ли||]ь постольц, поокольку
это о'ужит достих(ени!о целей, ради которь|х оно созда|{о.
Бюлжетное щрждение оказывает сле.щ/|ощие ви.Ф| приносящей доход де'тельности:
- обрение за снет средств физияеских и (или) :оридивеских лиц (платвь:е Фразовательнь:е усщги).
1.3. 11еренень усщг фабот), осуществ.'ш!емь|х в том числе и за ||лац:
||редоставлешие дошкольного образовапия ;

|1рисмотр и щол 3а детьми;

1.4. Фбщая бшпансовая стоимость недв| кимого государствеяного (муниципшпьного) имущесгва:
58 931 332'56 рублей

1.5. Фбщая балансовая стоимость дв!'кимого гооударствснного (пщ:иципальноф имушеотва'.
3 4|0 072'32 рублей

\.6.1наяинформация по ре|шению органц осущестз.'1яющсго функшии и полномочия )дредите,,1я:

кодь|



Ёаименование показате]1я

80 656 744

58 93\ зз2'56

з 4\0 072.з2

-74 183 090,32

з 92о 585'2\

з 92о 585,21

ценное .[1вюкимое
в том числе: остаточная стоимость
Финансовьте активь1. всего:

средотва у|реждени'|' р{шмещеннь|е на депозить| в кредитной
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[апдденование пок[вате.]1я (од стоки €умма (руб' с точность|о до шух
знаков после за|тятой - 0.00)

1 2 з
Фстаток средств !{а нач€}ло гола 010 0.0с
0статок средств на конец года 020 0.0с
[!оступлет*ле 030 з716з.0:
3редства обеспечения ко!{трактнь|х
эбязательств (||оступлеп:ття)

з7|6з,оэ

Бьтбь:тие 040 з716з.0|

[[. €правонпая ипформация

[1а:дтценоватпте пок:вате.,1я (од строки €умма (тыс. оуб)
2 -1

Фбъем гублиятъгх обязательств. всего: 010 0.00
Фбъем бтод:кетпъгх тшвестищй (в насти
переданньгх полномочгй государственного
(мунитцтпшльного) заказника в соответствии с
Бюджетгъ:м кодексом Росстйской Федератцди),
всего:

020 0,00

0бъем средств, поступив!ц[о( во временное
распоря)кение. всего: 030 0,00

3аведующий мБдоу "цРР - детский сад ш9
57"

[ир:сор мку цБ оу

|-лавнь:й 6цгалтер м}с/ цБ оу

14сполнитель
3кономист по финансовой работе
1елефн

]4.]_. Райкова
(расшифрвка подписи)

А.Ё. (ома

78-22-12

(расшифрвка подписи)
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