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I . Сведения о деятельности м у т т и п а л ь н о ю уч | ) ежлет1я 

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гараитиронапного гражданам Российской Федерации прана на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

1.2. ЕВид деятельности муниципального учреждс1шя: предоставление доижольпого образования. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению. Организация работы дополнительных учебно-воспитательных 
групп, студий, секций, кружков по направлениям: обучение иностранным языкам, студия изобразительного искусства, хореография, аэробика, кружок по обучению 
катанию на коньках детей, не посещающих Учреждение, обучение плаванию, танцевальный кружок, музыкальная ритмика, группы по адаптации к условиям 
дошкольного образовательного учреждения, организуемые для детей не посещающих дошкольное Учреждение. "Малышкина школа": подготовка к обучению а 
общеобразовательном учреждении детей, не посещающих Учреждение. Присмотр и проведение занятий на дому с детьми, не посещающим Учреждение Услуги 
логопеда, оказываемые детям, посещающим Учреждение, сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, а такнх' дегнм, 
не посещающим Учреждение. Услуги психолога, оказываемые детям, посещающим Учреждение, сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета 
Петрозаводского городского округа, а также детям, не посещающим Учреждение. Информационно-консультативные услуги по вопросам дошкольного образования, 
предоставляемые юридическим лицам, а также физическим лицам, не являющимся родителями {законными представителями) детей, посещающих Учреждение 
Организация и проведение платных дополнительных физкультурно-оздоровительных мероприятий сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета 
Петрозаводского городского округа. 



п. Показатели финансового состояния муниципального учреящения 
Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 3 233 597,16 
из НИХ' 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 0,00 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления 

0,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

0,00 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 

0,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 629 319,78 

в том чигпе-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 126 626,77 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 687 879,70 
II. Финансовые активы, всего 0,00 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета 0,00 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета 
всего: 

0,00 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов 0,00 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
поиносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов 0,00 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 
III. Обязательства, всего 1 281 01535 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
муниципального бюджета, всего: 

1 118 425,05 

в том числе: 
3.2.1. по страховым взносам 1 068 813,05 
3.2.2. по оплате услуг связи 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.11. по оплате прочих расходов 
3.2.12. по платежам в бюджет 49 497,00 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 115,00 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной поиносяшей доход деятельности, всего: 

162 590,30 

в том числе: 
3.3.1. по страховым взносам 122 429,20 
3.3.2. по оплате услуг связи 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 
3 3.8. по приобретению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов 
3.3.10 по приобретению материальных запасов 40 161,10 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 
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Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классицикацин 

се1т)ра 
государственного 

управения 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классицикацин 

се1т)ра 
государственного 

управения 

Всего 

осуществляющих ведение лицевых счетов 
учреждений 

•о счетам. (шфЕтш в кредитных 
ортвнизвинях 

Остаток средств 11 201,00 11 201,00 
Поступления, всего: 
в том числе: 22 067 742,14 22 067 742,14 

Субсидии на выполнении муниципального задания 16 973 620,21 16 973 620,21 
Целевые субсидии 158 144,00 158 144,00 
Поступления 
от платных услуг 4 935 977,93 4 935 977,93 
Поступления от реализации 
ценньге бумаг 
Выплаты, всего: 
в т о й числе: 22 078 943,14 22 078 943,14 
Выплаты за счет субсидии ва выполнение 
муниципального задания, в том числе: 16 973 62вД1 16 973 620,21 
Заработная плата 211 10 354 415,76 10 354 415,76 
Прочие выплаты 212 31 380,00 31 380,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 127 033,55 3 127 033,55 
Услуги связи 221 29 277,52 29 277,52 
Коммунальные услуги 223 1 193 712,90 1 193 712,90 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 719 624,58 719 624,58 
Прочие работы, услуги 226 283 817,49 283 817,49 
Прочие расходы 290 197 991,00 197 991,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 247 791,67 247 791,67 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 788 575,74 788 575,74 
Выплаты за счет целевых субсидий, в том числе 
на: 158 144,00 158 144,00 
Предосгавлсние социальной поддержки и 
социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможносгамн здоровья в 
соответствии с Законом Республики Карелия "Об 
образовании" 20004 0,00 0,00 
Заработная плата 211 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00 
Увеличение стоимости основньга средств 310 0,00 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 0,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных оргаинзацин за осуществление 
образовательного процесса на карельском, 
вепсском и финском языках 20027 128 898,00 128 898,00 
Заработная плата 211 99 000,00 99 000,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 29 898,00 29 898,00 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по 
прсдостав.1ению предусмотренных пунктом 5 
части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 
декабря 2013 года Л 1755-ЗРК "Об образовании" 
мер социальной поддержки и социального 

возможностями здоровья, за исключением 
обучающихся (воспитываемых) в 
государственных образовательных организациях 
Республики Карелия 24210 29 246,00 29 246.00 

Заработная плата 211 15 728,11 15 728,11 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 749,89 4 749,89 
Увеличение стоимости основных средств 310 6 000,00 6 000,00 
Увеличение стоимости материальньга запасов 340 2 768,00 2 768,00 

Выплаты за счет платных услуг, в том числе: 4 947 178,93 4 947 178,93 
Заработная плата 211 1 186 069,23 1 186 069,23 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 358 192,91 358 192,91 
Увеличение стоимости материальньос запасов 340 3 402 916,79 3 402 916,79 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акции и 
иных форм участия в капитале 520 
увеличение стоимости акций и ииьк форм участия в 
капитале 530 
Остаток средств 
Справочно: 

I Объем публичных обязательств, всего 
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