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|. €ведения о деятельшости госуд|рственного бюджетного учрежденшя

1 .1. (оли деятельнооти государотвенного бюдкетного у{реждения (полразлеления):

Бюджетное учреждение осуществ]шет свою деятельнооть 8 соответствии с законодательством Российокой Федерации,1омской области,

муниципштьнь|ми правовь|ми актами 3А1Ф €еверок и настоящим 9ставом.

||рАметом Аеятельности Бюдхетного учреждения является образовательна'! деятельнооть по образовательнь[м проФаммам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми.
ооновнь|е цели деятельности Бюджетного у!реждения:
- формирование бщей цльц?ь| воспитанников;
- рц|витие физинеских, инте,'шектальнь|х, нравственнь!х, эстетических и личноотнь|х качеотв воопитанников;

- формирование предпосьглок унебной деятельнооти;
_ сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

- разностороннее развитие воспитанников о учетом их во3растнь|х и индивид/альнь[х особенноотей, в том числе достижение воспитавниками уровня

развития, необходимого и достаточного д!я успе|||ного освоения ими образовательнь[х программ начального обшего образования.

1.2. Бидь: деятельности гооударотвенного бюд:сегного учреждения (полршлеления):
_ доппкольное образование;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

йуниципальное задание для Бюдхсетного учреждепия в соответствии с предусмотреннь[ми настоящим 9ставом основньпми видами деятельности

формирует и щверхдает у!редитель.
Бюдхетное щреждение не вправе отказаться от вь|полнения муниципш|ь!|ого зад:шия.

Бюджетное учреждение вправе оверх установленного муниципального задания ока!ь!вать услуги' отнооящиеся к основнь|м вид.1м деятельшости'

предусмотреппь[м настоящим 9ставом, д|я Фа)кдан и юридичеоких лиц за плат и на одинаковых при оказании одних и тех 
'(е 

уолуг условиях.

|1орядок определения указанной плать| уотан!шливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя'

Бюджетное увреждение вправе осущеотв]1ять инь!е видь! деятельности, не являющиеся ооновными видами деятельности, лишь поотольку' поскольку

это служит доотшкению целей, ради которь[х оно ооздано.

Бюджетное щреждение ока3ь[вает оледующие видь[ приносящей доход деятельности:
_ общение за сяет срелотв физииеоких и (или) юридичеоких лиц (платньпе образовательньпе усщги).

1.3. ||еревень уолуг фабот), осущеотвляемь[х в том чиоле и за [шат:
предоотавление дошкольного образования;

||рисмотр и щод за детьми;

1.4. Фбщая балансовая стоимость недвижимого государственного (мунишипального) имущества:

58 931 332,56 рублей

1.5. Фбщая баланоовая отоимооть движимого гооударотвенного (мунишипального) имушества:

3 4|0 072,32 рублой

|.6.Аная информация по решению органа, ооуществ,'шющего функшии и полномочия учредителя:
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[|. [1оказатели финансового состояния учре)кдения (подразделенпя)
на 31Авцста 2018г.

}.{ гл7п
€умма. ть:с. оуб.

|
-,

80 656 744.о1
из них:
недвижимое имицество. всего : 58 9з\ зз2,5(

чис'!с; остаточна'{ стоимость 2з 876 1зз.82
осооо ценное движимое имущество. всего:
в том числе: остаточн€ш стоимость

з 4|0 072.з2
52 800.00

-74 183 090.3'
из них:

д9цежнь!е средства у{реждения. всего з 920 585,2\
в том числе:

д9нежнь|е средства у{ре)кдения на счетах 3 920 595,21

цене'(нь!е средства у{ре'(дения' р:вмещеннь!е на депозитьл в кредитной
)рганиза1!ии 0,0(
инь!е Финансовь|е инстоументь|

0.0с
ц99и |9р9ка1}| 3.1д0.'|)!(енность по доходам 8 218.5с
цебиторская задолженность по расходам 20 309.01

з68 749.0о
из них:

цолговь|е обязательства 0,0(
кредиторская за,!!ол'(енность

130 487.0(
в том числе:
просроченная кредиторская задол)кенность 0'0с
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9. €ведепия о средствах' посц/пак)щих во време[[ное распоря}!(е[|ие учреждения
(подразделения)

на 31 Авцста 2018 г.
(онередной фпнансовьпй год)

9[. €правонная ппформация

|-лавнь:й 6цгалтер мку цБ оу
(расшифровка подписи)

[4сполнитель
3кономист по финансовой работе
1елефон

Ёаименование пок!вателя [(од сроки €рлма (руб, с точностьк) до двух
знаков после зат1ятой - 0.00)

1 2 -1

Фстаток средотв на начало года 010 0.0(
Фстаток соедств на конец гола 020 0.0(
|!оступление 030 0.0(
3ь:бь:тие 040 0.0(

}{аименование показателя (од стооки €умма (тьтс. оуб)
1 2 ,

Фбъем гшбличнь:х обязательств. всего: 010 0.00
Фбъем бюджетнь:х инвестиций (в насти
переданнь|х полномочий государственного
(мщиципального) заказника в соответствии с
Бюджетгълм кодексом Российской Федерации),
всего:

020 0,00

Фбъем средств' поступив1ших во временное
распо!яжение. всего:

0з0 0,00

78-22-12
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3кономист по финансовой ра6оте

телефон

соглАсовАно

Ф'А. (улешова
(расшифф6и подписи)

9| Распределенше вь|плат в р83ро3с ост8тков учреждеппя

!(од по
бюджетной

и Российской
Федерации

сФолции на
вь|полненш!

м}ниципа.'|ьного
задания

ч6опдпул'
предоставляе

мь|е в
ооответотвии

с абзацем
вторь!м

щнкта |

статьн 78.1

Бюдх<етного

кодекса
Российокой
Федерации

поотпления от оказания уолуг (вь'-й'й'Б^й
нд платной основе и от нной приносящей доход

комп€нсации и инь|е
вь|плать| грахданам' кроме

нормативнь:х обязательств

расходь:, (вид расходоь ||31й

з8 искючением расходов на

прочих нш!огов' сборов и иньпх

78-22-12

врио начальника начальника }правления о6ра3ования
фминисграции 3А19 €еверск


