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должносп лица' )твер}щаюцсго доцмент)

/[.Б. йымоина
1расши9ровка пошси)

на 2018 год и плановьпй периол эотя й)Фо.'й6в

Раименование государственного
бтодхсетного уФежден'о! п{униципальное блодэкетное до[школьшое образовательное учре2!цение ,,[|ентр(полразлеления) 

ра3вшт!'я ребенка - детский сад.\& 57,,

ин}жпп 702402'!5.!7/10240]001
Бдиница измерения: руб.

Раименование органа' ос)дцеств.,1яющего

футп<тщи и по'тптомот|,б! у!редг!е.,тт !правлетпае образова:тия Админи9гра!ц{и 3А?Ф €сверск

&рес факгинеского местонахожден1!!
государственного бтоджетного

учреждения (подразделения) 6з6о7 1 , 1омокая облаоть' г' 6еверск, ул. }!осная 9в

|. €веденпя о деятельшости государственного б:оджетного учре)кденшя

1.1. 1{е.тпт деятс.,ъности государственного бтолжеттого утрежден].{'! (подраздслетпая):
Бюджегное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Фелерашии' томской области'!'/ницип'шь!{ь1ми правовь|ми акгами 3А1Ф [еверск и настоящим уставом. 

0/| усд9Р4ци

|ЁЁжжн::::# *нн.1""1:'"*'",й" 
яв"1яется образовате;-тьная деятельность по образовательнь:й программам дошкольного

Фсновньте цели деятельности Бюдэкетного учре)|(дения:
- формирование общей цльцрь| воопитанников.
_ ра3витие физинеских' интеллектуальнь|х, нравственнь|х' эстетических и личностнь|х качеств воспитанников;- формирование предпось!лок учебной деяйьности,
- сохранение и укре!1ле}.ие здоровья воспитанников;
_ разностороннее развитие воспитанников с учетом их во3растнь1х и индивидуальньгх особенностей, в том числе дости)!(ение воспитанниками ровняра)вития. необходимого и достаточного для успе!пного освоения ими образовательньж программ нач!|льного общего образования.1.2. 3идьт деяте.гьности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- дошкольнос обршовавие;
- предоставление усщг по дневному ]гходу за детьми'

ж:"т#}::ж:;:;*:)кетного у{реждения в соответствии с предусмотеннь.ми настоящим уставом основнь1ми видами деятельности
Бюджегное учреждение не вправе отказаться от вь!лолнения муниципального заАания.Бюдж9гное у{реждение вправе оверх установленного м-\'ниципального задания оказь1вать усщ/ги. относящиеся к основньтм видам деятельности.предусмотреннь!м настояцим 9ставом' для гра)кдан 

' йр"'""*'.',иц за плац и на одинаковь|х при ок{|зании одних и тех же услуг условиях.||орялок опрелеления указанной ,'.',, у''',^"'",^'.', 
'р.^"'", 

осуществляюцим функшии и полномочия учредителя
*жт;;:'жт#:::н;унжж':#;]'*ельности, не являющиеся основнь1ми видами деятельпости' ли|шь постольц, поскольц
Бюджегное учреждение оказь|вает следуюцие видь! приносящей доход деятельности:_ общение за снет средств физинеских и (или) .р''"*"'*""'ш (платньте образовате.тьньте усщги)']'3. [{еренень услуг (работ), осуществляемь|х в том числе и за плац:
[]редоставление дошкольного образования.
|1рисмотр и ухоа за детьми;

1.4. Фбщая бьтансовая отои
58 931 332,56 рублей 

мооть недвижимого государственного (муниципа.гъного) имушеотва:

1.5. Фбщая балансовая стои
3 4|0 072,32ру6лей 

мооть двил(имого государственного (муниципапьного) имущества:

1.6.Аная информация по ре[пению органа' осуществля}ощего функции и полномочия у{редите.]ш:

кодь]

7 |724з51



Ёаименование показателя

в том числе: оотаточн€ш стоимость

из них:

средства г{реждения' Размещеннь!е на депозить! в кредитной

58 931 332,5(

23 876 |зз'8'
3 41о 072.3'

з 920 585,21

з 920 585'2

том числе:
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|ьдвовцй псрвод 2019 год!

9бсщш
ф{|фФобфщ
в@ш

|шудрсткшф(хущ)щш

щглувдду(!Фужц !Ф! за@с

учвщ{шфщФобфв|@
оющво@м}щшусщ

ш&!)

}сФщ шс..Фщсщр8|{шщ

рсхощ (щ рщв | 13, 244)

|р@ш|!@'' о6оро!ш щ@й| (вщщв

"'1{тъ'ц".

п|фд..шь грехАени(ушнощнелиф)

д||решр м!0 цБ оу

гшвный 6!/пшр мку цБ оу

!|с@{мь
эоономиФ по финанФво' рабФе

тФефон

л.в. мыиоинаФфпш)

и.г. Райков
(р.одфр..6 ф}

А.Ё. кфафф(вфщ)

и.А. кшф
Ф4цфрфаф)

7в-22-12



!ь1во!нй псршод 2020 год!
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{9. ||окдздтци выщ!т по р'с!оддм н! з!ц/пщ/ товдров' работ, ушуг учре;доппп (подрдздщсншя) ша

РукоюАшь
(ушюмшнное

диреюр мку цБ оу

главный 61шлтф мку

исшнивь
экономий по финанФвой ра6Фо

телфон

л.в. мымоина
(фд&фош щпв}

и.г. Райкова
(в|фрф6ф)

А.в. конаоова
(Рцфрфоми)

и.А. крива
(Ро!ифош @пв)

78-22-!2

о.в. Рудова
(ф!дфрющ)
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!,. 6?

контракп{'й упрашю!ий мбдоу



9' €веденшя о средствах' посц/пак)щпх во времеп[[ое'распоряэ!(еппе 
учрещденшя(подразделепия)

на 28 [1поня 2018 г.
(отередпой фипапсовьпй год)

\[|. €правонная ипформация

Ё{атдтценоват*те пок:вате.]ш|

Фстаток

Бьлбьптие

на'^,е"'"а"иеп6йБ_а."-

Фбъем
бюлжеттъгхитш@!ББ

переданнь|х полномоч:й государственного
(]!1ун!{1цш|а}|ьного) заказяика в соответствии с
Бюд:кеттълм кодексом Российской о"л"р'ф,
Фбъем средств, ,ос'у',*,,'* во временное

Руководитель учрецдения
(уполномоненное лицо)

{иректор мку цБ оу

|-лавнь:й бцгалтер мку цБ оу

йсполнитель
3кономист по финансовой ра6оте
1елефон

(расшифровка подшко

[г1.!-. Райкова
(рсшифрвка подписи;

А.Ё.

78-22-12

1расши6ровБББ]Б7ф
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сад ш0 57,

9[. Рпспрелетевшс вь||ш!8т в рвзрс3э остятков учРс'ц||ецц|

|1.8. йь:мрина

ФА. |(улешова
(9!о!'|!0Ф|' подпш)

|'лавный 6игалтер м}о !|Б оу

иФФ!нит91ь
1рномист по финанФвой рафте

тФ!фон

код по
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шгаооификапи
и Россппокой
Фелорш:ия

п(втупленп' от оказ8пп' }с'[г
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Бюдшсгвого
код9коа

Росс*окой
ФедФвдц:и

пр[.|{х но|ого!' сФров ш ш:вос

сог'1АсовАно

8Рио началь'{и!<а ж|чальника упРаш:ег!ия Фраэования

78-22-12


