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Ёаименование государотвенного

бюддетного унре)!цения Р[унициппльное бюджетное до[|!кольное образовательное учре)|(дение
(подршделения) ''{ентр развптия ребенкл - детский сдд.]\!:57''

иннл(пп 7024о2|517/702401001

Бдиница измерения: руб.

Ёаименование органа' осуществляющего

функшии и полномочия учредштеля !правление образования Администрации 3А1Ф €еверок

Алрес фактинеокого меотонахо)|(дения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения) 636071, 1омская облаоть' г. €оверок, ул. )1еоная 9в

|. €ведения о деятельности государственного бюджетного учре2!(дения

1 ' 1 . |_{ели леятельнооти гооударотвенного бюдхугного ,"'.*'""" (подразделения):

Бюджетное учреждение осуществ]шет свою деятельность в соответствии с законодательотвом Российской Федерации, томокоп области,

муниципальнь|ми правовь|ми актами 3А1Ф €еверск и настоящим 9ставом.
||редметом деятельности Бюджетного г.реждения является образовательна'! деятельность по образовательнь1м проФаммам дошкольного
обршования, присмотр и уход за детьми.
Фсновнь:е цели деятельности Бюджетного учреждения:
- формирование обшей культурьг воспитанников;
- ра}витие физинеских, интеллектуа.'|ьнь!х' нравственнь!х, эстетичеоких и личностнь|х качеств воопитанников;
_ формирование предпось|лок учебной деятельности;
_ сохранение и укрепление здоровья воспита}|ников;
- разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастнь|х и индивидуш1ьнь:х особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня

р&}вития, необходимого и достаточного для успе!цного освоения ими образовательнь|х проФамм начального обшего образования.

1.2. Бидь: деятельности государотвенного бюд:кетного учреждения (полразлеления):
- дошкольное обршование;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

йуниципальное задание для Бюджетного учреждения в соответствии о прешсмотре1!нь!ми наотоящим !ставом основнь:ми видами деятельнооти

формирует и утверждает учредитель.
Бюджетное унреждение не вправе отка3аться от вь|полнения муниципш1ьного задания.

Бюджетное упре)кдение вправе оверх установленного муниципального задания ока}ь!вать уолуги, отнооящиеоя к основнь|м видам деятельнооти,

предусмотреннь!м паотоящим 9отавом, для Ра)кдан и юридических лиц за плату и на одинаковь[х при ока3ании одних и тех же уолуг уоловиях.
|]орядок определения указанной плать[ устанавливается органом, осущеотвл'ющим функшии и полномочия учредителя.
Бюджетпое унреждение вправе осущеотвлять инь!е видь1 деятельности, не являющиеоя основнь|ми видами деятельнооти' пи[ць поотольку' поскольку

это служит достижению целей, ради которь|х оно создано.

Бюджетное увреждение оказь|вает следующие видь| приносящей доход деятельности:
_ обрение за снет средотв физинеских и (или) юридинеоких лиц (платнь:е образовательнь:е услуги).

1 .3. ||еренень услуг (работ), осущеотвляемь|х в том чиоле и за плац:
||редоставление доп.:кольного образования;
|]рисмотр и }тод за детьми;

1.4. Фбщая балансовая стоимооть недвижимого государственного (муниципального) имушеотва:

58 931 332,56 рублей

1.5. Фбщая баланоовая отоимость движимого государотвенного (муниципального) имущеотва:

3 4\0 072,32 рублеп

\'6.Аная информация по решению органа, ооущеотв']'!ющего функшии и полномочия учредителя:



[!. 11оказатели финансового состоянпя учре}кденшя (подразделения)
на 31 0ктября 2018г.

\ п/п Ёаименование пок!вателя €умма. тьлс. оуб.

2 -,

!{есБинансовь!е активь|. всего : 80 656 744,04

из них:
нелви)кимое иму1шество. всего:

58 931 3з2'5(

в том числе: остаточная отоимооть 2з 876 \зз.82

эсобо шенное дви){(имое иму[]|ество. всего: з 4|о 072'32

в том числе: оотаточная стоимость 52 800.0(

Финансовьле активь|. всего :
-74 18з 090.з2

из них:
лене)кнь1е ооедства учре)кдения. всего

з 920 585'2\

в том числе:

денежнь!е соедства у!|реждения на счетах
3 920 585,2\

ценежнь|е оредства у{реждения' размещеннь1е на депо3ить: в кредитной
опгани?ат!ии

0,0(

пнь:е финансовь|е инструменть| 0.0(

пебитооская задолженность по доходам 8 218.5с

пе6итопская заполя(енность по оасхолам 20 з09.01

)бязательства. всего: з68 749.0(

из них:
пп пгоРь! е обязятепьства

0,0(

130 487,0(

в том числе:
ппоспоченная коелитооокая залоля(еннооть

0,0(
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(юф0ф! щпв)

и.А. к0иш
(шф.0щ|)

]- |1)

',4€ (),
78-22-12



эведую!]ий м6доу
сад ш9 57ф

дифктор мку

[лавный 6цгалпер

исгюлн}па1ь
экономиот по финансовой ра6ото

тФефн

фгласова!Ф
контракгный упраы!яющий мБдоу

!у. пок0з!тцш вь|пл|т по р!сход|м ш8 ]8ц/пц/ то!|ров, работ, ушуг утрилэвия (полрвзлшсшшя) ш:

л.в. мыноина
(рв!иФр.{. щ)

!4.|-, Райкова(р'фв*.щ)

А.Ё. ко].!арова
(9ф]''Фр.0щ)

и,А. коива
(Рв!|.ФЁн|щ)

7ь22-\2

(вфЁфщ)

31 окября 201в г.

ншсшмфшш код |од м''-"'' _ м ш' о:6от и ш' от6 (с ючшъв Ф дя щ :ш щп' 0'00

ш|ш
шуш

!фФшшцш

| сФФш с (ьРршшх щю| Ф 5 |пРш
20!3 г. ш 44Фз "о юкФ.м[ сюф|. . фоР.
цуюв Ф!рФ, р'бот' 

'сдг 
щ о6фвсш

@удРс@шх п му{шьшх н1ш'

| ФоФгш с (ь&ршьш* швох щ |8 шм
20| | .. ш 223.Фз 'о 5$м Ф.рФ' рбот' рлуг

ФФнц!и|щи юрщщ лш'

ю 2о1в г'

щсЁф!
фмшй

щ

ш 20|9г.
1-й юд

шого
врщ

н! 2о2о г.

2-й Фдщф
ю 20|8.,
Ф.Ёфй
фшюцйц

ш 20|9 г.

!.{.одшш
фрщ

ю 2020 г.

2.й.од
шшф

ш 2о1в..
очФешй
фмшй

фд

н! 20!9 г.

|-и.одщф
пФюд

и 2020г.
2.й год

мюого

7 1 ! 6 7 я 9 !о || \2

!цпл|тн ло р!сход|мм н! 
'|цпц оф1 х 1' а|' ,^' 

^'
!;1дшд. ! 7ш !{3_д1 {2 0]2 2о!.3! 1 в1! 9! !, ! 

'ш 
!{3.|. 0.01 о-о! 0.01

! юч ч'сл0: х! ом!ту {онтР!по|'
).иц!нн}х до н!чш! ф.родноФ

1ф1 х

{| 
'|!упц 

то.|ро., р|фт, услг по году

'оо1
12 042 2о!.з| о |!д !д д. | 

'о3 
д{3_д. 12 о[2 2о'.'1 о |'д !д д1 ! 

'м 
д'3_д1 о.о( оо! о_0(

{| !|кш!9 ю!.ро., р|6от, ш,уг по г9ду

'о1а
12 м7 2озэ1 о.о( оп 1' м2 2оз з1 о.{х оо( ош о.(х оп

{. 
'!цп!у 

то]вР|, р!6от, услу по году
2фз ,п'о оо( 9в1|ш11 о.о( оп ов1! м] 4' о.о( оп 00( о.о(

|. !.кшц то].Ро!, р|6от' уфуг по году

'о'о
оп 8 7в 

'|1в.4
оо( о0( 8 7ф !|16.4' оп о.о{ по|



9. €ведения о средствах' посц/пак)щих во временное распоря'кенше учре}кдения
(подразделения)

на 31 0ктября 2018 г.
(онередной финансовьпй год)

[|. (правоиная информация

/].8. [у'|ьпм

!ирекгор мку цБ оу

(расшифровка подписи)

й.[. Райкова
(расшифровка подписи)

|-лавный 6цгалтер мку цБ оу

[4сполнитель
3кономист по финансовой ра6оте
1елефон (подпись) (расшифровка подписи)

78-22-12

Ёаименование покш|ателя [(оА строки
€рпма (руб, с точность|о до двух

знаков после затштой - 0'00)

1 2 э

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

Фстаток средств на конец года 020 0,0(

|1оотугцтение 030 з716з.0з

€релства обеспечения конщактнь1х
обязательств (|!остугшения)

3116з '0з

3ьтбьттие 040 з7 |63 '0э

Ёаименование пок€вателя (од строки €умма (тьтс. руб)

1 7 3

Фбъем гшбличньтх обязательств' всего: 010 0,00

Фбъем бюджетньтх инвестиций (в насти

переданнь1х полномочий государственного
(муниципального) заказника в соответствии с

Бюджетньлм кодексом Российской Фелерашии),

о20 0,00

Фбъем оредств' посцпивт||их во временное
оаспоояжение. всего:

0з0 0,00



9|. Рдспрсделснпс выш|8т в р83ро3с ост|тков учрс2!щсншя

[{аименованпе показ0те,,и код
оток

11

1(од по
6юрлсстной

воого
субо:иии на
выпо'тнения

|}{у{ици||ш!ьног0

ч6општпг' йоотщления от о:сазв:о:я уощг (выполпловия Рфот
яа плапой основе и от ивой привосящей доход

ша09ичщ
и Российской мые в

0оответствии
с абзацем
вт0рь|м

щнкга 1

сгатъи 78.1

Бюд'(еп{ого
кодекс8

Росопйокой
Фсдерапцпд

леятельн(юти

||лапш:е уолтуп:
Род*гвльокал

ш!вт&

1{влевь:е

поступлония

6 7 9
з

34328в,{, ц0(
8ь:плвть: по росход8м' всего: 2Ф х 3 920 5в5,2 3 530 в54'б! 0р( 46 442,о1

}аработная плвта ! |2475о'о1 \2475о'о|

[!особия, компенс8|ци и инь|е

ооциа.'Бные вы[ш1вты Ф0!(дд[!&м' щомс
пу6лишлых нормап:внъл< обязвтельств

п2 0,0(

]!дчисления нв выплаты по о[тл8те туд8 119 37 6в0,0( 37 бв0'0(

244 0.0(

(ом!'цнальны€ усщги' ве свя38|{нь[е с

)одерж8нием з!]8ния

244 1 б39 в94'6! ! 639 894,6! ]

46 442,0: / з4з288А1
116-пие рвбо'ы фс:тупт)' за

дскпючением расходов на орган!4]а|ц{ю

пктдния

2ц 1 53в 250,5' )10,!1

1ропис роботы (уолтупл)' во

)рг0!!к!8цию [!}!т8ния

244 0,0(

ровие расхолы, (вид раоходов 1 13,244 244 0,0(

580 010,0( 580 010,0(
)аботьт (ус:гща) по содсржанию

{}щцоотва' з! искючснием расходов на

вкиций оомонт
?аботьп (уолщи) по содержш'ию

244

0,0(241

{'вепаченпе стоимости мвтериш|ьнь|х

}апаоов' 3а иск'!ючением расходов на

триобрвтсняе прдпсгов 
'1итанпя

244 0'ц

9величение отоимооп{ ооновны'( сРедс1

'9платв налогв на имущсство

оргвниза:щй и земсльного валогв'
г_-- _.^*аппп *{1\||

244 0,0( 0,0(

в5|

7Ба"а пр"их налогов, оборов и иньпх

--.фА' 1пип пясхопов 852-в53)

852 0,0(

р

6-

3аведующий }'1БА@}

сад [ч!9 57"

[иректор ['1!0 (Б

|-лавный 6цгалтер

исполнитель
экономист по финансовой рафте

1елефон

сог'1АсовАно

воио начальника начальника }правления о6ршования

йм,н'страции 3А10 Ф3лерск

Р;*"#3*1?-,

78-22-\2

---/
ш-*<'


