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Передаточный акт 
г.Петрозаводск "27"ноября 2017г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа «Детский сад № 65 «Гномик», в лице заведующего 
С В . Старшов._действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского 
округа «Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло», в 
лице заведующего Н.В. Накрошаева, действующего на основании Устава, с другой 
сторошл, составили настоящий акт о том. что в соответствии со статьями 57,58 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Трудовььм кодсксг.м Российской 
Федерации. Уставом Петрозаводского городского округа. Положением о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений Петрозаводского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 31.12.2010 №> 
4605. в рамках реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 65 
«Гно.мик» в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Финно-угорский 
детский сад комбинированного вида № 20 «Лу.микелло». передает имущество и 
обязательства (с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности), 
материальные запасы, а именно: 

1. Основные средства (ба.1[ансовая стоимость) в количестве 69 штук на общую сумму 
927 Н43,28 рублей (Девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок три рубля 28 
копеек) - приложение № 1, в том числе: 

1.1. Особо денное движимое имущество в количестве 8 штук на сумму 289 440.08 
рублей (Двести восемьдесят девять тысяч четыреста сорок рублей 08 копеек). 
1.2. Иное движимое имущество в количестве 61 штуки на сумму 638 403,20 рублей 
(Шес'1т,сот тридцать восемь тысяч чегь[реста три рубля 20 копеек). 



2. Имущество и обязательства на забалансовых счетах в количестве 366 штук на сумму 
199 227,49 рублен (Сто девямосго девять тысяч двести двадцать семь р)блей 49 
копеек) - приложение № 1, в том числе: 

2.1. Основные средства стоимостью до 3000 рублей в количестве 366 штук на сумму 
199 227,49 рублей. 

3. Материальные запасы на сумму 260 686.,85 рублей (Двести шестьдесят тысяч 
шестьсот восемьдесят шесть рублей 85 копеек). 
3.1. Материальные запасы (без продуктов питания) на сумму 246 033.16 рублей (Двести 
сорок шесть тысяч тридцать три рубля 16 копеек) - приложение № 1. 
3.2. Материальные запасы (продукты питания) на сумму 14 653.69 рублей 
(Четырнсщцать тысяч шесть пятьдесят три рубля 69 копеек) - приложение № 2. 

4.Обязательства: 
4.1. Дебиторская задолженность - 42 827,73 рублей (Сорок две тысячи восемьсот 
двадцать семь рублей 73 копейки), в том числе: 
Расчеты по авансам по услугам связи - 472,00 рубля (Четыреста семьдесят два рубля^ОО 
копеек) - приложение .N^ 3. 
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 29 300,70 рублей (Двадцать девять 
тысяч триста рублей 70 копеек) - приложение № 4. 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам - 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 
00 копеек) - приложение № 5. 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 01 несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 12 055.03 рублей 
(Двенадцать тысяч пятьдесят пять рублей 03 копейки) 
4.2. Кредиторская задолженность - 1 835 011,34 рублей (Один миллион восемьсот 
тридцать пять тысяч одиинадца гь рублей 34 копейки) в том числе: 
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг - 1 108 963.65 
рублей (Один миллион сто восемь тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 65 копеек). 
Расчеты с подотчетньши лицами по оплате прочих работ, услуг - 700.00 рублей 
(Семьсот рублей 00 копеек) - приложение № 8. 
Расчеты по заработной плате - 320 973,02 рублей (Триста двадцать тысяч девятьсот 
семьдесят три рубля 02 копейки). 
Расчеты по начисленит! на выплаты по оплате труда - 766,28 рублей (Семьсот 
шестьдесят шесть рублей 28 копеек). 
Расчеты но прочим работам, услугам ~ 59 857.72 рублей (Пятьдесят девять тысяч 
восемьсот пятьдесят семь рублей 72 копейки)- приложение № 6. 
Расчеты по приобретению материальных запасов - 112 245,10 рублей (Сто двенадцать 
тысяч двести сорок пять рублей 10 копеек) - приложение № 7. 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц - 59 815,00 рублей (Пятьдесят девять 
тысяч восемьсот пятнадцать рублей 00 копеек). 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1 608,56 рублей (Одна 
тысяча шестьсот восемь рублей 56 копеек). 



Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС - 28 971,53 рублей (Двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят 
один рубль 53 копейки). 
Расчеты по страховььм взносам на обязсггельное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии - 124 975,18 рублей (Сто двадцать четыре тысячи 
девятьсот семьдесят пять рублей 18 копеек). 
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение - 14 483,13 рублей 
(Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят три рубля 13 копеек). 
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда - 1 652,17 рублей (Одна тысяча , 
шестьсот пятьдесят два рубля 17 копеек). 

Перечисленное в акте передал в полно.м 
^^^^^^ 

Перечислепиое в акте принял в полном 
обьеме: 
Заведующий 
МДОУ «Финно-угорский детский сад 
комбинированного вида № 20 «Лумикелло» 

Заведующий 
МДОУ «Детский сад 65 «Гномик» 


