
|[лан
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" 29" |{:оня 2018 г.

Ё{аименование государственного

бтоджетпого рреждения Р[унишипальвое бподясетпое до|школьное образовательное учрелцение ''[ентр
(полразлеления) ра3витшя ребепка - детский сад.}{'э 57''

ингук1]п 7024021517/702401001

Бдиница измерения: руб.

Ёаименование органа, ооуществля}ощего

фщкш:пл и полномочия г{редитеш{ 9правлетпае образования Администрации 3А[8 €еверск

Ащес факгинсского местонахождени-'!

государственного бюд)кетного

г{реждения (полразлеления) 6з607\' 1омокая облаоть, г. [еверск, ул. .[1есная 9в

|. €ведепия о деятельвостп государственного бюджетшого учре'!цеппя

1.1. {с.тш деятс.]ъ1|ости государотвенного бтод>кеттого гтреждсния (пощазлслетпая):

Бюлжетное щреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Фелерашии, 1омской области,

}|[у{иципальнь(ми правовь!ми акгами 3А]Ф €еверск и настояцим 9ставом.
|1релметом леятельности Бюштсетного упреждения яв',ш1ется образовательная деятельность по образовательнь1м программам до1дкольного

образования, присмотр и уход 3а детьми.

Фсновньге цели деятельности Бюд>кетного у.треждения:
- формирование обшей цльцрь: воспитанников;
- развитие физииеских, интеллекцш]ьнь|х' нравственнь|х, эстетических и личностнь|х качеств воспитанников;

- формированио предпось]лок у{ебной деятельности;
_ сохра}{ение и укрег1ление здоровья воспитанников;
- ршностороннее р&}витие воспитанников с учетом их возрастнь!х и индивиду1шьнь:х особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня

развития. необходимого и достаточного для успе1]]ного оовоения ими образовательнь.х программ начального общего образования.

1.2. 3идь: деяте.'1ьнооти гооударственного бюджетного учреждения (полразле.тения):

- дошкольное обра}ование,

- предоставление усщг по дневному уходу за детьми.

й1.нишипапьное задание для Бюджетного }чреждения в соответствии с предус[|отреннь!ми настоящим !ставом основнь|ми видами деятельности

Формирует и угверждает у!редитель.
Бюдхсегное у;реждение не вправе отказаться от вь|полненш{ муниципального задания.

Бюдх(9гпое у!реждение вправе сверх устаноытенного щ/ниципального задания оказь|вать уолуги' относящиеся к основнь!м видам деятельности'

предусмотренпь!м настоящим !ставом, д.'я ф,окд.1н и юридических лиц за плац и на одинаковьп( при ока}ании одних и тех я(е усщг условиях'
|[орялок опрелеления щазанной плать1 устанавливается органом, осуществляющим функшии и полномочия учредителя.
Бюджетное улреждение вправо ооущеотвлять иньге видь| деятельнооти, не являющиеся основнь!ми видами деятельности, лишь постольц, поскольц

это слркит дост!окению целей, ради которьгх оно создано.

Бюлжегное уяреждение ока}ь|вает следующие видь| приносящей доход деятельности:
_ обу;ение за свет сре,пств физинескшх и (или) }оридических лиш (платньте образовательнь:е усщги)'

1.3. |1еренень усщг (работ), ооущеотвляе]['!ь|х в том числе и 3а плату:

предоставление до:пкольного образования.

[1рисмор и уход за детьми,

1.4. Фбщая балансовая стоимооть недвижимого государственного (муниципального) имущества:

58 93 1 332'56 рублей

1.5. Фбщая балансовая стоимость движимого государственного (муниципа.;1ьного) имушества:

3 410 012'32 рублей

\.6.Аяая информашия по ре1пению органа' осуществ,тшющего функшии и полномочия учредителя:

лица, угвсрщающего лоцмеп)

.[[.Б. йь:мрина

ко]ь1

'7 1724з5|
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