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Ёаименова:ие госудФственного

б:од:сегного щрс)!цения 1[упишшпвльпое бюджст'ное допшкольшое обр|3ов|тепьшое учре2(дени€
(подразлелсния) ''1{ентр развштия ребепкя - детскшй сдд.п& 57п

иннк11п 7024о215111102401001

Бдиница измерения: руб.

Ёаименование орган4 осуществ.,1яющего

фщкции и полномочия у{редпе.'ш! }правление образования Администрации 3А1Ф €еверск

Алрес факгинескопо меотон:хо)кдения

госуддрственного бюд:сетного

у!ре)!цения (пощазАеления) б36071,1омская обласгь, г. €еверск, ул. )1есная 9в

, |. €ведения о деяте.,!ьност]| госуд!рствснного бюджетного учре'кдепшя

1. 1. {ели дсятельности государственного бюдп<стного улре)|цения (подразделения):
Бюджетвое щреждение (юуществ'шет свою деятепьность в соответствии с законодательством Российокой Федерации' 1омокой облаоти,

щ|ниципальнь|ми правовь[ми актами 3А1Ф €еверск и пастоящим !сгавом.
|{редметом деятельности Бюд:кетного )п!реждения является Фразователь!|ая деятельность по Фразовательнь[м программ||м до|пкольного
образовш:ия' присмотр и уход за детьми.
Фсновньге цели деятельности Бюдх<етного г!рФцен}1я: '
- формировш:ие обшей цльцрь: воспит!!нников]
_ развитие физипеских' инте'1лектуальнь!ь нравственнь|х' эстетических и личностнь|х качеств воспгттаняиков;
- формнрвание предпось!лок г!ебпой леятельности;
_ сохранение и укР[1ление здоровья воспита}!ников;
_ ра'носторонпее ра|вштие воспитанпиков с )д!етом пх возрастнь|х !.! индивид/альпых оообенностей' в том чиоле доотижение воспитанник,|ми урвня
развития, необходпмоп) п доотаточпою д'!я успешного освоен[{я ими Фразовательньгх пргр!!мм начального общего образования'

1.2. 8идьп деятельности г0сударственного бюдк9п!ого у!ро)|цения (подразделения):
- Аошкольное обршование]
_ предоставление ус'гг по дневному ухо'щ/ за детьми.

\,{унишипальное заАание шпя Бюдхетного учреждепия в соответствии с пре,цсмотреннь[ми настояцц.пд !ставом основ!|ь!ми в}{дами деятельнооти

формирует п рвер]|цает у{Рдитепь.
Бюджетное у!реждение 

'!е 
впр:ше отказатьоя от вь!полне|!ия щ.ниципш!ьного зада||ия.

Бюшлсетное щрждение вправе оверх уотановлен|!ого муницип!шьнопо задания ок!вь|вать услути, относящиеся к оо!|овпь1м видам деятельности,
пр€дусмоте|]нь!м паотоящим 9отавом' д!я Фаждан и юридпческш( лиц з{! [1лац и на одпнаковь|х при ок|}зании одп!о( и тех же услуг уоловиях.
|{орядок опщделения указанпой платы уотанавливается органом, (юуществляюшим функ1щи и полномочия г!Рдите'!я.
Бюлжетное щреждение впр|ше оо)пцеств',шть инь[е виды деяте,,1ьности' не яв,,шющиеоя (юшовнь|ми видами деятельн(юти, ли|ць постольц' поскольч
это сщокит доститсению целей' ради которь|х опо создано.
Бюдхетное щреждепие ок*}ывает сле4/|оц{ие виш| приносящеи доход деятельности:
- общение за снег средств фгвинеских и (или) юридпнеских лиц (плат:ьге образовательные усщги).

1.3. [1еренень усщг фабот)' оо)д{еств.'1яемь!х в том числс и за плац:
||редоставлевие дош:кольного образования;
|1рисмор и цод за детьми;

1.4' Фбщая балансовая стоимость н€дв! кимопо государственного (муниципшгьного) имущества:

58 931 332,56 рублей

1.5. Фбщая балансовая стоимость дви)кимого государственного (муни|ц|пальною) имущества:

3 4|0 012'32 рублеп

\.6.|7ная информация по ре|шснию орган4 осуществляющего фрк:щи и полномоч|1я у|редите'ш:

ко.ф!
а по (Ф!

.(ата

по Ф(||Ф

по Ф(8
по Ф(Бй

34.01.2018

71124351

ц3363

643

383



з 92о 585'2|

з 920 585'21



!|. покш@| |о !осту!лс|||' . вш|л.т'| учрёде'.' ('щРщФс"|) !

йББйшом*ш
}иш@|.@ш !(Ф кщш

6ошфй
0ш||!ващ
|РФйфй
ФсдФощ

ср@
ф'!а1€ш
!.щкф
Фтоюм

Ф!Ф о6сщш
ф@шффю
.@

ч'6сщ !мш:|мс|
!6ящ |тФ. !

шю!шш |
п.|БющФ|

@ !

РФпйсщц--|

Ффщш
'Ф@!|ш8.@щмпй

4ф в ш гр6|Ф

(!ун!!|щюФ
@ш

0.01) о.0о | 53 200ю0 о,00

'лшкхю 0-(ю

!Ф !45юл 0'Ф 0,00 ]!0 пю'(ю 0,00

[1{) '31о 0{юдо о'ш

0.ш 0'ш 0'ш 4 24э 2ш'ф 0,оо

ммлААу 12*' 2м,о 0'Ф
о'00 о'ф 0.00

6{4!ш!ш 0.ш

о'о0)бо.щучФцщв.шщ
#
й**].-щво@ш$щщ }сля

|в@@рФбот)

о'ш о'ш 0'ш

!з0 ,4 93! 684ло 24 9з16и'ш

27 3|{ о18д9 64{ 1шдо 0д0 0.0о 4 942 9Ф52 0,00

!н|лш !Фф ! то| ч!Фс:
3' ч}1 13"1

14 ] !{ 220д |5Ф'ш о'о0 0_(ю |6 275'ш о'{ю

и9а6о@ шп
1!|

0,00 4 я4'2о
-тш

0,00

!|9 4 ]|| шд, 4 з0| 5ш'ш 4 540'ш
0.00

з! 0оо.ш о'(ю 0'п) 0'ш

0'Ф 31 ?51.00 0,00

214 3 165 65!,!ш 3 [33

ьшмуф}с,9ть
0.ф 34 3ш'00 0.00 0'Ф 0'ш 0'ф

1рщк9Фщ(шрФош| ||]' @ 2ц
50 212'п) 0.Ф 0,00 0.00 0,о0

241

ъ4ф9А5 юз 0,{|) 6б[о'оо |23!9о9'ф

]р"*Р6"'"@!зъ*м Рс@и
Р|@''!1щ 0,00 0'ш 0.ф

244 3 5:и яЁ{? й63цФ | 9| в{о'0о
о'оо 0.ш

й]* ооьс* (:вду*)' в оРгагмш шш
@
мшФч!!йЁм

244 ! 9!}8 4![д' -| 
Ф0 4|0'Ф 0'Ф о'Ф

0'п) 0'ш о'ш 0,0о

244 с2о 7'75!' @ | 195'ш.00

0'Ф 0,00 о'{ю

й'@рвщ,*'95@
шшшщв6ршпроц@|'|1щ

744 53! 557,20 -6з\ '512о
0'ш

0'ш 0'ш $458Ф 0Ф

1,ц 1,3 5{3.00 !23 0Ф'ш
0'Ф 0,00 0'ш

/ф@@.ш€рсшт#
.{--"йшпшшо6':!а1€]|@

32\ 2 92о,0о 0'{ю

326 2!.'Ф

2 920'ш

о'(ю 0'ш 0.ш 2| |44,,у 0,(ю

',шш;йФ'ш'!й 

вФФпша'

щ!Ф@85|)'

85!

о'ш

б
о'оо о,(ю 0'ш

852 |ш|ш |0Ф'ш 0Ф
/|@пРщ
152,в5!)

0до 0д)

501) 3 9ш 505'2! 3 1(ю !!и69

пкшдмь учр€хдЁяш
(ушво##лиФ)

дирасор н|о 1|Боу

гвшцй фтап€р н|0 !!Б оу

иФнш}
эФномш по фишюшй Р8бо'о

16л€фон

3| 1гырп 20!3 г.

л.в. мн|$|яа :(Р#ф

А'в.кшФв .
0*!л.'Ф@,

ид. кшв .

Р!-'Ф.п@
'1ь22-'2



|ь|повцй псрпод 2019 
'од|

1ъпшшш кщф
бош|!й Ф

с!бсщшфщфосщщ
чйщ

пЁфс|а'лщ.
Ф|х@с.
дбФщ ,тФ|л,

Фбсщ.в
фущшш
ха|||@
щФй

€р9дФ
ф|9щ
@
Фр&юш

вштРгшФ!дФ3щ

(цщФщв ;*щФщ
РФйф*

о

'я 
6!! <'_ф в 392 к9л ол ол 4 зз:|2ш.{ю ом

|Ф@@ !|]вш }сщтп ду (р!щ хяц .шс
@.@@ш@)

|з0 3|0 {хюр0 цш 0'{ю 0'Ф 0.ш 3!00ю'00 0'ш

ъщ!щш|ф!дду 130 |и32Фд) о.Ф ц(ю о'ш 0.00 4 и3 2ш'ш 0'оо

)бфдшут4$мпишщ |[п) 661жро 0,ш 667 508,ш 0.00 0'ф 0'ш 0'ш

)'6фщу.рцвш вф€|Ффф$*
[ущшющ шо@|ущ}флутвмрйт)

1з0 23 эу'649р0 23 392 6|9-ш 0,00 ц(ю 0'п) о,00 о'00

'ы!л|тц 
що вто| !!Фс: ,, 6!3 357,0о 23 392 649ро (6? 5{ш!0 0д0 0д) { *$ ю0до 0д

ьвбсш|ш |!1 !| (!'.!' 505д) |40!4 3!0,Ф 15 (хю-(ю о'ш 0'ш |6 275.00 о'(ю

йшв|шф@'рув |!9 | 72| 
'11'ю

4 2| | 
'з0'ш

0ш о.ш 4 ш4'20 0'ш

1особщ @щ п шфщшг]9щ'
Фошпфщшр.0'що6ввФ

\2 31 пюд0 3! цю'(ю 0'Ф 0'ш ц(ю 0'ф 0'п)

кФш}нм}€цц ф@сФщм щ 2ц |шя|'!ш | в09 !5о'Ф 0'ш о'ш 0'{ш 3[ 75|'ш 0'ш

]рфк р€фщ (!щ расщ. ! !]' и) 241 и зл},!ю 0'ш я з00'Ф о'ш о'ш 0'0о о.0о

/щФ 241 5в 
'12'0 'в 

2[2.ш цФ 0'ш 0.ш о'(ю о'0{)

!р*рфош (гцг{)' 9щшрвщ! вФщ
ш!ш

ъ4 4.17 5651! 2|| 630'ш 0.00 ц(ю 0'п) 235 925.41 0'п)

]рф ра6о,8 (}с|9гв)' ш !Рщ !!ш 211 5 19| 6?{}ло в56 63о'Ф 9! 8{0'ш ц(ю о'(ю 4 и3 20о'ш 0'Ф

ъ6ов($цп) ФщР|сфш!щ я @ш
щ!в1вущйРш

7ц 647,|ц|д0 647 {ш'ш 0'ш 0'Ф о.ш 0,00 0'ш

ъфп Фдуп) Ф о.'щ!& вФцщ!рФ@т 2ц 495 5!0}ш о.ш 495 588'ш 0.Ф 0'{ю 0'0о 0.ш

|@@щ ш!Ф!!ащ 8!@|' 9щ

щвщпофс|Ф!под}Ф||!@

241 6з1 5:|7;0 631 557)о 0'ц) 0Ф 0'Ф 0'Ф 0.ш

,щФш@Фсвт 2$ !2' ('0ло 12з 0ш.ш 0,00 0'1ю 0'Ф о'0о 0'ш

|оФбщ шфщ!|Ф@.ш!|]ш'ршщ'
щ8 |!бшшщашо6втс'ю

з2, ъ2Фм 0'Ф и2ф.ш ц(ю 0'{ш 0.00 0'ш

у||]@ш шщ@орг|в!цй !м шгд'

!щщв5|)'

в5! 0|7 903'9 ?96 &,9'Ф 0.ш 0'Ф 0.Ф 2! 114,39 0'ш

ушпщФФ.ф] с6оФ| |ш ||)@ь (щрасщ!
852,853)

в52 | ш0д0 | пю.(ю цФ о'Ф о'ш 0,00 0д

сьт|Фк срсд€т! !. !|чш щ. ол0 0д 0{ю о.00 0до 0{ю 0до

д

;1

л.в. мнншю
(!ц.фф-щ)

и.г. Райш
(р!ф}шщ}

А.Ёкшаш
о..-фо-щ)

и.А- коиш
(Р|ф6щ)

7ь22-|2

д!{!осоо ],|!0

гвичйфх!шр

!!слФн@ь
эФнщи по ф'нвнфл ра6от€

ш€фон
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9. €ведешпя о средствах' посцгпак)щшх во времеп[|ое распоря)|(ешпе учреждения
(подразделешпя)

па 31 ^{,пваря 2018 г.
(опередпой фипансовьпй год)

Ёалпценование пок{ватс.,1я €умма (руб, с точностьк) до Ав}х

\/|. €правоншая ппформация

бподжетгъгх ппвест:пцдй (; части
переданньгх по.тптомочий государственного
}гу{|дцш|апьного) заказпплса в соответствии о

Бюджепъпм кодексом Российской Федерапцпд),

средств' посч/|1ивц||о( во временное

Руководитель
(уполномоненное

{иргоор м}с/ цБ

[-лавнь:й 6цгалтер м|(} цБ оу

],1сполнител:ь

3кономист по финансовой работе
1елефон

78-22-12



'эоние работы (услуги), на

./ганизацию штания

3аведующии мБд0у "цРР - детский ...":
сад ш9 57" .''..;';..::,''

ди!еюго! мку цБ оу 
: ;; Ё| {|,|:.;

*+'
,|-лавнь:й 6цгалтер *р ., 

'4('.?'.. 
,"

''-.+
исполнитель
3уономис щ финансовой раФте

!|. Распрелеленше вь|плдт в разре3е остатков учре'!ц€1|ця

!{аименование покшате]и (од по
бюдхетной

шассификаши
и Российской
Фелерапии

суосидии на
вь:полнения

муниципа.[1ьного

залан'1я

субсн\ии,
предоставше

мь]е в

соотвиовии
с абзацем
вторым

щяюа 1

статьи 78.1

Бюдхетного
кодекса

госсиискои
Фелерашии

пост}тления от оказания ус'г}т (вь|полнения
на шатной осяове и от иной пршооялшей доход

деятельности

|(омм1ъмьныс уощги' не связ:!нные с

1 538 250,52

[роние расхолы, (вил расхолов 1 13,244

Работы (услуги) по содерх:!ш
имущества' за [{скючением расходов на

(услщи) по солерханш 125 144,69

9величение сгоимости основнь1х орсдст

шата нш1ога на имущество

щочж налогов, с6оров и иных

л.в. мь!мрина

[. Райкова


