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Ёаименование посударственного
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[{аименованио органа ощществ'!я!ощего

функции и полномочия у{редгге.,ш

Алрео факгинеского мест0нахФ|(дения

государственного бю.Ф:ссгного

шрФ|цения (подраздсления)

9правление образования Админисграции 3А1Ф €еверск

6з607\,1омская обласгь, г. €евсрск, ул..|1есная 9в

1. €веденпя о деяте'',!ьностш государственпого б:одясетного учре'|(девия

1.1. 1{е;па доятельности г0сударсгвенного бюдкетного у{ро)|цения (полразлелен*й):

БюФ[(егное у{ре)кдение осуществ'1яет сво|о деятельность в соответотвии с з!|конодательством Российской Федерации' 1омокой области,

муни11ипа1ьнь|ми правовь|ми актами 3А1Ф €еверк и настоящим 9ставом.
||рештлетом леятельности Б:од:псегного у]реждения является ФразовательнФ{ деятельнооть по образовательнь|м программам дошкольного

образования' присм0тр и уход за детьми.
Фсновтъте цели деггельности Б:одя<етного г{ре)кдения:
_ формирование бщей цльцры воспптан!!иков;

- разв:тгие физинескиь инте,1лектуапьнь|х, нравственныь эотетических и личностнь|х качеств воспитанников]

_ фщмирвание предпось:лок ребной деятельности'
_ сохранение и укре|ш!ение 3доровья воспитанников;
_ р{вв(ютороннее развитие воопитанников с !д|етом их возрастнь|х и индивид/альнь!х осфенностей' в том числе достижение воспита]{никами урвня

развития, необхоАимого и доотаточноп) для успе|шшного освоения ими образователь1]ь!х прФ!|мм начашьного бщего образовапия.

1.2. Биды деягельности госудФствснног0 бюдкегного улре'цения (подразделения):

- Аоппкольшое бразование;
- пр€дост1шление усщг по дневному )оод/ за детьми.

йриципальное задание для Бюдлсетного у{ре)!(дения в соответствии с прешсмотр€ннь!ми н2!стояшщм 9ставом ооновнь|ми видами деятепьн(юти

формируег и щверхслаег учредггель.
Бюд:сетное г:Р:лцение не впр!ве отказаться от вь[полнения муниципальноп) задания.

Бюджетное у!реждение вправе сверх установленного щ|ницип1шьноп) зад!|ния оказь|вать уощги, отг!осящиеся к основным видам деятельности'

прешсмотреннь!м насгоящим 9ставом' для Фаждан и |оридически'( лиц за |1лац и на одинаковь|х при оказании одних и тех же ус]тг условия'(.

порядок определения указанной платъ! устан:|вливается орп|ном, ооуществляющим функции и полномочия щРд}тте,,ш.
Бюдкетное щрждение вправе осуществ]1ять инь!е ви.ш! деяте]!ьности' не яв',тя|ощиеоя основнь!ми вид!!ми деятФ|ьности' ли|шь постольку' поскольц

это сщокит дости)кени]о целей' ради которь!х оно создацо.

Бюд[(етное гФежденпе оказь|вает следу|ощие видь[ приносящей доход деятепьнооти:
_ обрение за онет оредств физивеских и (или) торидияеских лиц (платнь:е образовательньпе уощги).

1.3. [1ерепснь услуг (рабог)' осущсствляемьгх в том числе и 3а плац:
|1рлоставление Аоппкольного Фразования;
||риомощ и цод 3а детьми;

1.4. Фбщая балансовая ск)имость недви)кимого государственного (мунитшпального) имушества:

58 931 332'56 рублей

1.5. Фбщая балансовая ст0имость движимок) государственного (муницип!шьного) и}'у1цества:

3 4|0 012'32рублей

1.6. [ная информапщя по ре!пени]о органа' осуществ]1я|ощего функции и полномочия у!редит€'|я:
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Ёаименование показатепя

том числе:

в том числе: остаточ

ь|е средства г{рещцения, ра:}мещеннь!е на депозить| в кредитной

женность по

58 93\332'5с

2з 876 1зз

-74 18з 090,3:

з 92о 585'2

з 920 585,2
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пм^м!Аг!яс иБрпитбпои4с 24п^птёцп^от!
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у. €ведеппя о средствах' посцгпак)щих во временпое распорш[сеппе учрещдепия
(подразделепия)
на 31 1![ая 2018 г.

(онередпой фппапсовьпй год)

€умма (рф, с точность[о до двух
знаков после загитой -

\||. €правопная пнформацшя

переданвьгх полномочтй государственного
мун|!|ц|папьного) заказнтшса в соответствии с

кодексом Российской Федератши),

средств' пост|1ив!ц|о( во временное

Руководитель учреждения
(уполномоненное лицо)

!ире:сор мку цБ оу

|-лавнь:й 6цгалтер м!(} цБ оу

[4сполнител:ь
3кономист по финансовой ра6оте
1ел:ефн

78-22-12



[' €веденпя о средствах' посч/пак)щих во времепцое распоря)|(епце учрежде||пя(подразделенпя)
па 31 1[ая 2018 г.
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Бю.Флсепътм кодексом Росстйской Федера:цша),
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