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!. €ведения о деяте.'!ьности государственного бюджетного учре)!цен||я

1. 1. ]{ели деятельности государственного бюджетного у]ро)1(дения (подразделения):
Бюдхетное щреждение осущеотвляет овою депельносъ в соответствии о законодательотвом Роооийокой Федерации, 1омской области, муниципш1ьнь1ми
правовь!ми аюами 3А1Ф €еверск и настоящим 9отавом.

Федметом деятельности Бюдхетного )цРеждения яв;ш|ется образовательнш деятельносъ по обршовательнь:м программам лошкольного образования,
присмотр и щод за детьми.
Фоновньте цели деятельности Бюджетного у]Рехдения:
- формировжие обшей цльцрь: воспитанников;
- развитие физияеских, интеллекц/а]!ьнь|х' нршственнь|х, эотетичеокж и лшноотных качеств воспитанников;
- формирование предпооьхлок 1небной деятельности;
- оохранение и укрепление здоровья воопитанников;
- разноотороннее развитие воспитанников о )нетом их возрастнь1х и индивид/а]1ьнь1х особенностей, в том чиоле достихение воспитанниками уровня
оазвития_ необходимого и достаточного .!ш1я успешного освоения ими образовательнь;х поогршм нач(ш1ьного обп:его обршования.
1.2. Бидьт деятельности государотвенного бюджетного ттреждения (подразделения):
- лошкольное образование;
- предоотавление услуг по дневному }ходу за детьми.

\4унишипшьное задание дця Бтодхетного )црежденш в соответствии с пРе]0/смощеннь1ми настоящим !отавом основными видами деятельности формирует
и щверждает Рредитель'
Бюджетное 1прехдение не вправе отказатьоя от вь|полнения м}тицип!!'1ьного задания.
Бюджетное у;рехдение вправе сверх уотановленного м}пи|{ип:ш!ьного задания оказь!вать услуги, относящиеся к основнь|м видам деятельносш,
предусмотреннь|м настоящим }ставом' для граждан и юридических лиц за |ш1ац и на одинаковь|х при оказанип одних и тех же усл}т уоловнях. |{орялок
определения }тазшной платьт устанавливаетоя органом, осущесш,,ш}ощим функции и полномочия г,редителя.
Бюджиное унреждение вправе ос)дцеошлять инь|е видь| деятельносш, не явш]ощиеоя основнь[ми видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
олужит достихению шелей, ради которь1х оно оо3дано.
Б:олжетное ррежление окшь!вает следующие впдь: приносяшей доход деятельносп:
- общение за сиет срелотв физинеоких и (или) юридинеских лиц (платные образовательньте успуги).
1.3. [{еречень услуг (работ)' осуществляемь1х в том числе и 3а плату:
|1релост авление лошкольного образован ия:

|1риомотр и уход за д0тьми;

1 '4. Фбщая балансовая отоимооть т]едви)кимого государотвенного (м}ниципального) [1мущества:
58 172 013,87 рублей

1.5. Фбщая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
1 1 815 102,65 рублей

1.6. 1,{ная информация по ре!пени1о органа' осуществляюцего функции и полномочия учредителя:
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