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функшии и полномочия учред|{теля !правление образования Администрации 3А1Ф €еверск

Алрес фактинеокого меотон1жождения

гооударотвенного бюджетного

учреждения (поАразделения) 636071,1омокая область, г. €еверск, ул. )1еоная 9в

|. €ведения о деятельности госуд8рственного бюджетного учре'!цения

1. ! . !_{ели деятельности государственного бюджетного у!реждения (подразделения):
Бюдхетное унреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, томской области,
муниципальнь|ми пр1вовь|ми акт11ми 3А1Ф €еверск и настоящим 9отавом'
||реАметом деятельности Бюдхетного учреждения яв',шется образовательпая деятельность по образовательнь|м проФаммам дошкольного
образования, присмотр и }тод 3а детьми.
Фоновньге цели деятельнооти Бюд'(етного учреждения:
- формирование обшей кульцрьп воспитанников;
_ р:хх|витие физинеских, интеллектуа.'[ьнь|х, нравственнь|х' эстетических и личноотнь|х качеств воспитанников;
- формирование предпось!лок учебной леятельности;
- оохранение и укрепление здоровья воспитанников'
_ разноотороннее рд|витие воспитанников с учетом их возрастнь|х и индивидуш1ьньгх особенностей, в том числе доотижение воспитапник{!ми уровня

ра}вития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательнь1х проФамм начального обшего образования.

1.2. Бидьг деятельности государотвенного бюд>кстного учреждения (подразлеления):
_ доп.ткольное обра}ование;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

йуниципальное задание для Бюджетного учреждепия в соответствии с предусмотреннь|ми наотоящим !ставом ооновнь|ми видами деятельности

формирует и щверждает учредитель.
Бюджетное унрехдение не вправе отказаться от вь!полнен1{я муниципального заАан'|я'

Бюджетное унреждение вправе оверх установленного муниципш!ьного зад11ния оказь!вать услуги' относящиеся к основнь|м видам деятельности,
прешомотреннь!м настоящим 9ставом, для гр1т>кдан и юридических лиц за плат и на одинаковь|х при оказании одних и тех же уолуг условиях.
||орядок определения указанной плать| устанавливаетоя органом, ооущеотвляющим функции и пол}|омочия учредителя.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять инь!е видь! деятельности, не являющиеся основнь!ми видами деятельности, ли|шь постольку, поскольку

это олужит достижению целей, ради которь1х оно создано.

Бюджетное учрехдение ока}ь|вает оледующие видь| приносящей доход деятельности:
- обунение за онет оредств физияеских и (или) юридинеоких лиц (платнь:е образовательнь:е услуги).

1 .3. ||ереяень услуг (работ)' ооуществляемь|х в том числе и за плац:
|1редоставление дош.:кольного образования;
|!рисмотр и ухол за детьми;

1.4. Фбщая баланоовая отоимооть недвижимого государотвенного (муниципального) имушества:

58 931 332'56 рублей

1.5. Фбщая балансовая стоимость движимого государотвенного (мунишипатьного) имушества:

3 4|0 072'32 рублей

|.6'Аная информашия по решени|о органа, осущеотвляющего функции и полномочия учредителя:

кодь]



1|. |1оказатели финансового состояния учрея(дения (подразделения)
на 09 Ёоября 2018г.

\ п/п Ёаименование показателя €умма. ть:с. оуб.

2 3

[{ефинансовь|е активь!. всего: 80 656 744.01

аз них:

]едвижимое имущество. всего:
58 9з\ зз2,5(

3 том числе: оотаточная стоимость 2з 8761зз.8'
эсобо ценное движимое имущество. воего: з 4\0 072.з'
в том чиоле: остаточная стоимость 52 800.0с

Финансовьле активь!. всего: -74 183 090,32

из них:
лене)кнь|е соедства учоея(ления. воего

з 920 585'21

в том числе:
пене}(нь!е соелства учое)кпения на счетах

з 920 585,21

цене)!(нь[е средства у{реждения' рсвмещеннь|е на депозитьт в кредитной
]пгяни1я!!ии

0,0(

иньте финаноовь[е инструменть| 0.0(
пебитооская з€ш1олженность по доходам 8 218.5(

цебитооская з€шолженность по расходам 20 з09.01
3бязательотва. всего: 368 749.0(
и3 них:
по пгг)Рь!е о6яаяте пкстпя

0,0(

кредиторская задол)|(енность : 1з0 487.0(
в том чиоле:

поосооченная кредиторская 3адол)|(енность
0,0(



![[. пок.1|тфи по поступлепням и вь!пл8т.м учрщсния (подрд!дФсвия) нд
(в ноября 201в г.

шменовяи€ помиш
Ффш

Ф6сщя ш
фяшвсо@
о6фпечснне

г!судрст&шою

Фбсщи.
пЁдф.шсмыс

а6зфм 'тФш|ую|Фтш
78.| Бюмою

юфхф

Фбсщш
ф1'щФ|лсшс
мп@ных

!ло&кх!

сЁдщ
о6ячфппою
мешщского
Ф[шовш

и Рфсийсюй
ФцФащш

вшгРп!

1 5
!0

16 1зз я!|_?6 26 022 704.00 0.00 0.00 ! !|! !о,зо 0-ш

}цшс пФшснш 6 ф*зпФмх я юрщфмх лиц 180
1 602з0 о.ф 0.00 0.ф 000 | 602.з0 0'Ф

дополшльшс @п!с усщти дду (кРжи. маощ ишш с

поФпфоц псжолоюм я Ф')

1з0 310 000.ш 0,00 0.00 0,00 0ш з10 0Ф.00 0,00

ощшш@й.д1у ш0 { 243 2ш'00 0.Ф 0'Ф 0.00 0.00 4 243 2ф'00 0.0о

-)&щг{р*д.ш щпшщш 180 5 ?38 109..06 0,00 5 758 ]о9.46 0.ш 0.0о 0.ф 0,00

:убсщи }чрещснш и фмшоощ Фпф.шс
(ущноф щш ш ощс ш}щ@1ьвых усщг
внпмепис рабсг)

130 27 \1\ 224,оо 27 |1| 224.{л 0'ш) 000 0.00 0'ш 0'Ф

ь|пл.ть|' вссго ! тои чиФе: {0 256 400р? 29 553 55в,69 5 758 !09.46 0,00 0.00 4 9.11 512.в2 0'ш

мшв !!! !0 7{2 755,00 |7 5.10 180.00 з 1вб |ф'о0 0,00 0.ш |6 275,00 0,00

и9слеш на вцшп по ошаЁ тв& 119 6 153 27.1.20 5 !в6 !]0'ш 962 240.00 0.00 0,00 4 9м.20 0.ш

'!фобш. юмпснФщ ! ишс сощьшс 
'ь|шн Фшшм'

Ромс щ6лкцх нормашм об'имю
! 12 з| 000.00 5| 0(ю.о0 0ф 0.ф 0.0о оф 0.о0

(омщ1Фше усцп. не сшше с фщржсм щш 244 2 434 09396 2 |о| 294.69 0'ш 0'Ф 0.00 31 7,9,17 0.00

1рчс ввщ, ('ц рвсхщо' |1]' 244) 244 !{ ш0'ш о'00 з4 ]00.ш 0'ф 0'ф 0.ш 0'ф

усщп сшп 244 59 102,0 59 !02.ш 0,00 0.00 0'ш о'ф 0.о0

]рше ра6сп Фсщп)' 9 
'Фчешсм Рсходо' на

)рй|{щ!@нш

244 573 76з.{9 ]]9 вф 00 1з 7Ф.00 0,00 0.ф 22о 263'49 0.00

1рчие рам! 0/сщгп)' и орвниищ ппнш 2{4 5 5з4 95в.47 в56 6]о'ш 91 810,00 0.ш 0,00 4 5м 4в8.47 0'ш

Рафтш (усл}т!) по со&р&м ш}{.уцФв' 9 исфчсн'€|!

Рсходо! ш ф|9щй рсмоп

711 850 40о,оо 850 4ш.00 0,00 0.00 0.00 0'0о о.ф

Раьт! (усщп) по содержФ хщ1,!€Ф. и фцщй ремоп 1 167 209,16 0.ш ! 4б7 10у.46 0.00 0.00 о'ш 0.00

уФшешс ф{м@ мапршьных иафв. 9 исшчсяясм

расходов ш ФшфРг€хие проду|Фв п|@ш
244 в8 361,20 82з 561.2о 0,00 0,00 0.ш 0,00 0,00

*лвсше фшш фно!ш срсдФ 744 |83 5{8.00 |2] 090.ш 0,00 0,00 0.00 Ф 45в.Ф 0'ф

]осфш. ю*псвфщя п янцс сощ!ннс 
'ы@тн 

гращшм'
(рхс щблшц нормашш об'ишФ

з2\ 2 920,00 0.00 2 920.00 0,00 0.00 0,00 0.00

851 ! 3{2 30в,.9 ! 12! 161 00 0.00 0.00 0.00 2 ! 144,19 оФ

ьц фсходоь 85 1 )'

ушата прчп шоФв. сфрв я янмх ф1атфй. (вц расходоа
852.853)

85? ! 000,00 | 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.0о

у@п прчпх шофв, сбоф! и шых пшФ&й. (!щ расходо!
852,853)

85з 2 20000 0.00 0,00 0,00 0.0о 2 2ш.ш 0,00

)стдток срцсв пд п|чшо годд 500 3 910 585.21 3 530 в5{,69 0р0 0.00 0,00 389 730,52 0.00

дифпо0 мку цБ оу

л.в. мнмоина
Ф*ц!фош.Фк!)

и.г. Райков..];ййм_б'

А.е. комафш
(ф.цф! ц.к.)

главный 6ухгцтер мку ц6 оу':

/ 
^.'.*.,""/ -йй;;ййг
7в-22-12
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нанхсюц!ис пошм код Ф

Ф6сщш
фпюнфщ
фф@сш
!чфлюхш

гфудРг&юФ
(хщ8щпоф)

щшш

с}Фщх'
пРсщтмцш |

со@ннс
а6щш 

'Фршщп[Ф{78']

оубсщп и
Ф)щшсшс
@ш
шжснпй

с!ср.8
о6!щюф
|щсюФ
ст8х0вш

РФп,йсю}
Ф!Фращ

ш яих грФш

РФя*схой

'| 
?з8 02?_о0

'3 
з92 649-ш 66, 50в.оо 0.00 0.00

Безюзмещс пф}шош Ф фшзшФшх п юрщфшх лиц
!в0

0.00 0.ш 0.00 0'ш 0,00 0'ш 0,ф

дою'нпшшцс @тшс гл'п дду (р'жи' хщ заш
лоФпФм' фжолоф8 1 Ф.)

|з0 310 0шр0 0.ш 0.ш 0'ш 0'0о 310 ш0'0о 0,ф

Рщлкщп)@'дду !з0 4 387 870Ф 0'Ф 0'0о 0.00 0.ш 4 ]в7 в70'ш о'ш

су6сщи учРщншм ш нншс щи |в0 б67 50в.00 0'ш б7 5ов.ш 0,ф 0'ш 0'ф 0.ш

:}бсщп прФд.шм ш ф{шф@ ффпсчснис
!щпщноФ щ па о@нис мщпщшьяц }сл}т
|ц@кнк Рбот)

1з0 23 392 649,ш 23 з92 649'о0 0.ш 0.ф 0.ш 0.ш о'ш

'ы!л|ты. 
!с!го ! Фв ч!Фс: 28 758 027'ш 23 392 649'0о 6б7 508.00 0.00 0ю0 4 697 в70.00 0,00

врашшп п| 14 045 5в5'ш |4 0!4 3|0.ш ]'ш'ш 0'0о 0'о0 |6 2?5'о0 0-ш

ицфнш в |щп ФомФтуд |19 4 221 274,20 4 2| | 8з0'0о 4 540'ф 0.ш 0.0о 4 ю4.20 0'ш

|фобш, юмшщ п шо Фщн!с !цштш гРщявм'

фмс !о6лпхш юрматп'ш о6'Фли!
!12 31 шю'(ю 3|ш'ш 0'Ф 0.ш 0.ф 0.о0 0.ш

(охм}ш[ш ус''гш, но сццхнцс с щФвн!с! щпи 244 | !{о 90|'ш 1 809 !50'ш 0'ф 0'ш 0.о0 з! 75!.ш 0'ш

'|рчяс Рсхщ, (.щ Ршхф. | !]' 244) 244 14 3{ш'ш о'ш 31 зФ'ф о'0о 0,0о 0'ф 0,00

244 53 2!2,в0 58 212.80 о.00 0.ш 0.ш о'ш о'ф

244 515 3!2,| 2! | 630'о0 о'00 0'ш 0,0о 32з 682^8| о.ф|ш
1рф р!фтш (}€луг{)' ш орпнишщ п@хш 244 5 240 502,60 в56 630'ш 9| в40'ш 0'ш 0'0о 4 3ш | 12'Ф о'Ф

,ш 0ргуп) по щРм их)щФ!а' и ю@шеш
шхоф! ш тцщл р{ош

244 647 4Ф'ш 647 40о.00 0.0о 0.ш 0'ш 0'о0 о'00

)афтц (шмн) по ФФршф шм}щи' в ф8щй Ёмом 244 495 3!вр0 0.00 495 
'вв.ш

0.ш 0'ш 0,ф 0'ф

ушкшс фшФ хдФр!Фш в|щ!, ш пс@снвсм

расходо! в Фяфрсг!н@ продуп! ппвш
244 631 55,,20 6з| 551,2о 0.ш 0'ф 0.ш 0.ш 0'ш

ФшФя фпо.нц срдс 244 |23 090.ш |23 0ю'ш 0'ш 0,00 0'ф 0'ф о'00

!Фщ юхпсшщн . ипшс фщ[н!с |цшп грщщ'

Фо!о !| йшяц ноРм!тн.нш о6.ими]
321 26 240.00 о.ш 2б 240.ш 0'ш 0,ш 0,00 0'0о

'ушв шоп и нх}щю орФяпщп х ФшФ3хоф шов!
!щрФхф! 85|)'

в5! в | 7 9в!.39 7% в]9'ш 0,0о 0'ф 0.ш 21 144,39 0,00

/шп прщ ФФ} фро. и {нц шФшя' (.щ Рсхщо'
152 851)

852 | шюю0 | 000.Ф 0,00 о'оо 0-ш 0.0о 0.ш

ушп прочж !Фш, фор! п пшх шшй, (!щ Р8хф!
в52'в5з)

в5з 0.п) 0'ш о'ш 0,00 о'00 0'0о 0'ф

}т|Ф1 сЁдст! |! |.чцо щ! 0'ш 0'ш 0'0 0.ш 0,00 0л0 0р0

. 

'^9цп.ч.э '1жч..'(ушюмФсннф лицо)

дио.ю0 мку цБ оу

1,

главн8й 6игштср мку ц6 о*1

_щдцщщ!-
(дФчфФ- Фв)

и.г. Райюв
о*цфэфп щ.)

д!.ц9цзд9!з-
0*ц{4ф.! Фк')

и.А. к0ив
(в|фо.0 ц.9)

7в-22.12
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шпхсюшшс по!(щш код по
юю

Фбсшюф@юв
фффщш .цшнснх

@ущшоф
({ш!щ@ноФ)

ч&шп'
прсштмх!с !

соо@пис
а69щ[ шршм

п}ш | Фбп 78.!

о*щпш
фущшнис
мпшьшцх
шокня1

сРшгш
06|шпльпоф
мФщсюф
Фрахошш

п РФ{}сю!

'}сдсРащ
ксФ из них грапш

6щ'6щ
в6!п РФнйсюй РФсп}сю{

1 1 9

п..п.л..|._ ...го: д<(1'мм о_м
ош ом о |х]

о'Ф!мсщш пФуплсям Ф фпзшфм ш юрщфш лиц |в3 0,ш 0'ф 0'ф 0.ф 0'ш 0'ф 0.ш

юпошмн&мтн!сглуп{]цу (хррш' мащ ш
) лофпФ!, псжошх п пр')

|30 310 пюр0 0'ш 0'Ф 0'ш 0.ф 3!0ш'ш 0'ш

|3о { 243 200'{ю 0,00 о'оо о'оо 0.ш 4 24з 2ф.00 0.ш

;}фщпжшш! шпшс цФп 180 667 ш8р0 0.00 667 50в.ш о'ш о'ш 0,00 о'ф

]!фщя у!рйд.ншм {в фншсо* о6оспфсшпс
{щщюФ щнш ш ош х}тшщпшьш услл'
|шФлкшис Рф!)

130 23 124 379,00 2' |24 
'19'ф

0.0о 0'Ф 0.ш 0'ш о'ш

|ш!л!тц. всего в то[ ч.Фс: 28 з|5 087.ш 23 !24 379р0 б7 50в.ш 0'ш 0,00 4 55з 200'ш 0р0

иработпш ш 11! 14 045 585'ш 14 о|4 310'ф |5 фо'ф 0'ш 0.0о !6 2?5.о0 0.00

{ачисфхш ш !ышш по ошв Фуд 119 | 221 214,20 4 2! 1 в30'ш 4 540'0о 0,00 0.ш 4 %4.2о 0'ш

]Фш' хомфящ н ищ Фщшнк ]@тц Фщш'
Фхс пФлшпшх норхдп!нш о6!шмю

\2 3! 000'{ю з | 00о'ф 0'ф 0.ш 0.ф 0.ш 0.00

(оммщ5шш уфг1, 8о с.!иш!с с Фр&нпсм щнш 244 | в40 ш|.ш в09 |50.ш о'ш 0'о0 0'ф з| ?5!'0о о'оо

1рчис щхщ (!щ щхщо! 1|з' 24{) 244 34 3ш,00 о.ш 34 ]ш.о0 0.оо 0'ш 0'ш о'ф

/сФп с!|з{ 444 зв 212д0 58 212.80 0'Ф о'оо 0'ф 0,ш 0,00

!рш. Рфш (гл}ти), и вскмнием рФхф. ш
рш{ищп@яш

244 4,17 535'4| 2!! 6з0.о0 о.00 0.ш 0.ш 2э5925'4| 0,ш

!рчпе рдо@ (}с']}п)' ш оршв9щ пшш 244 5 191 670,00 в56 630,00 91 8ю'0о 0'ш 0,00 4 243 200'ш 0.ф

'фФц 
(ус'т}п) поФЁРммш)щ! ц ю@снисш

|Фхщо' ва Фщй Ё!оп

244 379 |ш,ш ,79 !]0'ш 0,ф 0'ф 0,00 0,0о 0'ф

|м 0€гуп{) по щРжн@ нм}щц ш пщщп Рмоп 244 49з 588'ш 0'ф 495 5в8.ш 0'ф 0'ф 0'ш 0.00

/&лмвшс ф*хоФ н.Фрпш!пц щ!' и юшхшсм
шходо! ш Фио6р!шю пф8Ф' пшвш

244 63| 35?,20 6з| 551'20 0,00 о'оо 0-ф 0'Ф 0.00

флшс|л! ФшФи фю!нц сРщ 244 |23 0шю0 |2] 0ш.ш 0.ш 0.ш о'ш 0,00 0'ф

|Фи' юшпспсащ п 1шс Фщьнчс !цщш гР.щш'
тошс !фшш юрифш о6|Фл9.

321 26 240.ш 0.00 26 2ю.ш 0.ш 0'ш 0'ш о'ф

у@п шов ш нм}щФ оршшщя п кнФьноФ шой,
.щрФхщ.85|г

в5! в!7 9[3,19 7% в39'ш 0'ф 0'0о 0,00 2\ 144.19 0'ш

,'штд пршх @Фц фо|ю! п и[цх @Ф&}' (.щ Рсхф|
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9. €ведения о средствах' посц/пающих во временпое распоря2кецие учреждения
(подразделения)

на 09 [{оября 2018 г.
(онередной финансовьпй год)

9[. €правонная информация

.|'1.8. Р1ь:м

!ирекгор мку цБ оу

|-лавнь:й 6цгалтер мку цБ оу

1:1сполнитель
3кономисг по финансовой ра6оте
1елефон

Ёаименование показателя (од строки
€умма (руб' о точностью до двух

знаков после за(ш[той - 0.00)
) з

Фстаток соедств на нач€шо года 010 0,0(

3статок соелств на конец года 02о 0,0(

[|оступление 030 з7|6з.0э

€редства обеспечения конщактнь!х
обязательств (||осцпления)

з716з,0:

Бьтбь:тие 040 з716з.0э

Ёаименование показателя |(од строки €упцма (тьтс. руб)
| 2 3

3бъем публичньлх обязательств. всего: 010 0,00

@бъем бюджетнь:х инвестиций (в насти

переданнь|х полномочий государственного
(мунишипального) заказника в соответствии с

Бюджетшьтм кодексом Российской ФеАерации),
всего:

020 0,00

Фбъем средств' посцпив|цих во временное
оаспооях(ение. всего:

030 0,00
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