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[. €ведеппя о деятепь|{ост!| государствепного бюш:сетпого учре'|цеп!|я

|.1. |{ели деятельности государственного бюджсгного у!реждения (подразделения):
Бюлхшое щр>п<ление осущестшет сво|о дешльносъ в ооов9тотвш о з!|конод|тельством Росспйской Федера:!ии' ?омской обласш, м)шципальными
пр;шовыми актами 3А?Ф €еверск и наотоящпм 9ставом.
||редмегом делельнооги Бподхеп*ого )нре)|цения яшегся образовате.г:ьная деяте'тьность по образовательнь!м программ!|м дошкольного образованш,
присмоФ и уход за детьми.
Фсновше цыи деягельвосги Б:од:псшого )д1ре]кдени'|:
_ фрмирование обшей щгльтуры восшт:|нжов;
_ развше фшинесш' инв]ш!екч,шньт'1 нр!шсвенш' эотетичеош и лп[|ностн!!х шчеств восшнжов;
_ формированпе прелпосылок 5небной деггельностт;
_ сохРшение и )крешенпе здоровья воспшников;
_ разнои0роше€ р1ввише восштанников о )Аетом ж возраФньо( и ивдвид)гшгьшх оообенностей' в том шсле до9г1жеше восшта|{нкшн )ровш6-._!!п!- !'6^6?^' 
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^6-.-_^ ^^_^-^_^'''.-1.2. 8идьп деггельн(юти государственного бюджетного у|реждения о'дрй!"'е'й!, 

" "_

- лошкольное образование;
_ предостаы|еше ус'т}т по дневцому )жоду за детьми.
йушципшгьное заданпе д.г:я Бгоджетного )д!ре)кдения в оо0тветствии с пред,смотенными на9гоящш у9гавом основш!ми видами депе,,!ьностп формируеги угвер)кдает г!ред(гшь.
Бюдхсп:ое утРеждение не впр8е отказаться 0т вь|по,,пения муни||ипа.'ьного задаш.
Бюдхетное глрещцение впр:ше сверх устшош|енпого м)шиц|{п:|]|ьного зада|{ш оказываъ усщги' 0тносящиеся к основным видш д9ятельности'
предусм(ггренным нашоящш 9сгавом' д]и гра!цш и к)РидРнесш лиц за |ш!ац и на одинаковых при окц}ании однж и тех же усщг условш. ||орялок
определенш ука}анной гшаты усганав'!ив;!ет1ся орг{!ном' оо)ш!естш!я[ощим футдсд:п: и полномо!|ш )дре,т|'штеш
Бюджегное уреждение впр.ве Ф)дцестшить иные виды депешносш' не яшш!!ощиеся ооновными в}цами депе]ьнии' лишь поФольч' поско.,ьч, то
сщлкпт до9гижен!до целей, радн которых оно созд:|но-
Бтодл<шое унрждеше ошывает сле,щ/|ощие виды привооящей доход деягоьноси:
- обрение за спег срлсгв физшеопстх и (или) юридинесклос лшд (т:лашне образовательтъ:е услуги).
1:3. |1еречень устгуг (работ)' осущесгв,,1яемьгх в том числе и за плату:
[1рАоставление лошкопного образованш;
||рисмор и щод за детьми;

1.4. Фбщал балапсовая отоимость недви)кимого государственного (м}злиципапьного) ипшщесгва:
58 93| 332,5б рфлей

1.5. Фбщая балансовал стоимость дви)кимого государственного (муниципального) имушества:
3 410 072,32 рублей

1.6. }1ная информацш! по решению органа' осуществ.,шющего Функции и полномочия учред|{те.,и:
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