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I. Сведения о лея гслыюсти муиниипялыюго учрежлсиии 

1.1 11,С]н, деятельности муииципа^и.ного учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
оби(едо,1.1упного и бесплатного дошкольного образования 

1.2. Эйд деятельности мупицппальиого учреждения: предоставленис дошкольного образования. 

:.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной о с 1 ю в е : Реализация догюлнительных общеобразовательных профамм дошкольного образования в 
соогвстствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, вьЕдаиной Учреждению. ОрганизаЕщя работы дополнительных у ч е б н о - в о с и и г а т е л ь н ы х 

групп, студ|н1, секций, кружков по направлениям: обучение иностранным языкам, студия изобразительного искусства, хореография, аэробика, кружок по обучению 
Катанию на коньках детей, не посещаюишх Учреждение, обучение плаванию, таииевальньн"! кружок, музыкальная ритмика, группы по адаптации к условиям 
'101ИК0ЛЫ10Г0 образовагсльного учреждения, органи:!уемые для детей не гюсещаюищх дошкольное Учреждение, "Малышкина школа": подготовка к обучению в 
о6ще0бра:ювательном учрежденш! детей, не посещающих Учреждение. Присмотр и проведе1Н1е занятий на дому с деть \н1 , не посещающим Учреждение. Услуги 
яьгопеда, оказываемые детям, посещающим Учреждение, сверх услуг, ф и н а н с и р у е м ь Е х за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, а такж'с детям, 
не носещаюпщм Учреждение. Услуги психолога, оказываемые детям, посещающим Учреждение, сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета 
Петрозаводского городского округа, а также детям, не поеещаюпщм Учреждение. И н ф о р м а ц и о щ ю - к о н с у л ь т а т и в н ы е услуги по вопросам доц|ко;гьного образоващЕя, 
ррелосгавляемые юридическим лицам, а также физическим лицам, не являющимся родителя.\и1 ( з а к о н н ы л т представителями) детей, посещающих Учреждсннс. 
Орга!,иза11ия и п р о в е д е н и е платных дополнительных физкультурно-оздоровительных мероприятий сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета 
Петррззводского городского округа. 

. 3. п.-



II Показатели финансового состояния 

муниципального учреждения 

Наименование показателя Счтима 
1 Нефмняясовые активы, всего: 17312705,58 
из них 

13198011,6 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имутдества, закрепленного собственником имущества за м>-ниш1пальным учреждением на праве 
оперативного управления или переданного муниципальному учреждению по договору безвозмездного 
пользования 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость имутдества 1552446,13 
1.2, Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3479562,89 
в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стои.мость особо ценного движимого имущества 1292562 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 734617,18 
П. Фввавсовые активы, всего 
из них; 
2.1 Денежные средства муниципального учреждения, всего 
в том числе: 
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах 

2.1,2, Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 
2,2. Иные финансовые инструлюнты 
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского городского 
округа 
2.4, Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского 
городского округа, всего: 
в том числе: 
2.4.1 по выданным аваиса.ч на услути связи 
2.4 2. по выданным авансам на транспортные услути 
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услути 
2.4 4. по выданным авансам на услути по содержанию имущества 
2.4.5. по выданным авансам на прочие услути 
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2 4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.4.8. по выданны.ч авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.4.9, по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2 4.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего: 
в том числе: 
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услути 
2.5,3, по выданным авансам на коммунальные услути 
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.5.5. по выданным аванса.м на прочие услути 
2,5,6, по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.5.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2,5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы 
Ш. Обязательства, всего 687 620.07 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3,2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего: 
292 468,25 

в том числе: 
3 2.1, по заработной плате 
3.2.2. по страховы.ч взносам 242 974,25 
3 2 3, по оплате услут связи 
3.2.4, по оплате транспортных услут 
3.2.5. по оплате коммунальных услут 
3.2.6. по оплате услут по содержанию имущества 
3.2,7, по оплате прочих услут 
3,2.8, по приобретению основных средств 
3,2,9, по приобретению не.материальных активов 
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.11. по приобретению материальных запасов 
3.2.12. по оплате прочих расходов 
3.2.13. по платежам в бюджет 49 494,00 
3.2,14, по прочим расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход дсятельностн,вссго: 
395 15182 

в том числе: 
3.3.1, по заработной плате 
3.3.2. по страховым взносам 
3.3.3, по оплате \сл\ связи 
3,3,4, по оплате транспортных услут 
3,3.5, по оплате коммчиальных услут 
3.3.6. по оплате \слут по содержанию имущества 
3.3.7, по оплате прочих \слут 
3 3.8. по приобретению основных средств 
3,3,9, по приобретению нематериальных активов 
3.3.10. по приобретению непроизводственных активов 
3.3.11. по приобретению материальных запасов 395 151,82 
3.3.12. по оплате прочих расходов 
3.3,13. по платежам в бюджет 
3,3.14. по прочим расчетам с кредиторами 



Ш. Покжитсла по аостлолеввям • вмолжтам 

муниципального учреждения на 2017 год 

О&ьем финансо! вого обеспечения, руб. 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Субсилим на иные цели 
Постуттления от оказания услут 

(выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности 

Нанменояание поимтеля Код 
строки 

Вид расходов КОСГУ 

В»го 
Субсидня на финансовое 
обеспечение аыполнення 
м>11нцнпа.1ЬН0ГО задания 

Субвенцнн на 
осулцесталекне 

гслударственных 
полномочий Республики 

Карелия по 
прелостаялеиию 

предусыогренных 
пунктом 5 части ! статVН 

9 Закона Ресну^ики 
Карелна от 20 декабря 
2013 года № 1755-ЗРК 
'Об образовании* мер 

социальной подасряскн и 

обслуживания 
обучающимся с 
ограниченными 

возможностями здороакя 
за исключением 
обучающихся 

государственных 

организациях Республики 
Карелия 

.сего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 9 11 12 

Поступлении от локодов. в том числе:: 100 X X 24 708 001,28 19 517 385,90 0,00 5 190 615,38 
Доходы от собственности ПО X 120 0,00 X 0,00 0,00 X 

Доходы от оквмння >'сл>т, работ 120 X 130,180 24 708 001,28 19 517 385.90 0,00 5 190 615,38 X 

Доходы от 11]трафов, пеней, иных с>т4м принудительного итытид 130 X 140 0,00 X 0,00 0,00 X 
Ьемозмезлные поступления от нлднациональных (^ганизвцнй, правительств 
иностранных государств, международных финансовых организаций МО X 152, 153 0,00 X 0,00 0,00 X 

Иные субсидии, представленные из бюджета 150 X 151 0,00 X 0,00 X X 

Прочие доходы 160 X 180 0,00 X 0,00 0,00 X 

Доходы от операций с активами 180 X 170 0,00 X 0,00 0,00 X 

Вмнлц-ы по расходам, в том числе: 200 X X 24 974 621,86 19 631 465,69 12 694,31 5 330 461,86 

Выплаты персоналу, всего: 210 100 X 16 551499,48 14 971 378,26 0,00 1580 121,22 

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 т , 119 X 16 547 883,02 14 967 761,80 0,00 1 580 121,22 
в том числе X X X X X X X X 

заработная плата 312 111 211 11 584 625,49 10 356 162,59 0,00 1 228 462,90 

начисления на выплаты по оплате труда 213 N 9 213 4 963 257,53 4 611599,21 0,00 351 658,32 

прочие вып.таты 214 112 212 3 616,46 3 616,46 0,00 0,00 

транспортные услуги 215 112 222 0,00 0,00 0,00 0,00 

пособия по социальной помощи населеиню 216 112 262 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 217 112 290 0,00 0,00 0,00 0,00 

Социа.пьные н иные выплаты населению, всего 220 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВТОМ числе: X X X X X X X 

221 300 262 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие расходы 222 300 290 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборой и иных платежей 230 850 290 197 970,18 197 970,18 0.00 0.00 

Безвозмездные перечисления организациям 240 600, 800 241 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы (кроме расходов на зак̂ тпсу говнров, работ, услут) 250 

Расходы на зак}Т1К\ товаров, работ, услуг, всего 260 200 X 8 225 152,20 4 462 117,25 12 694,31 3 750 340,64 
в том числе: X X X X X X X 

261 200 221 26 431.32 26 431,32 0,00 0,00 

транспортные услуги 262 200 222 0,00 0,00 0,00 0,00 

коммунальные услуги 263 200 223 2 497 534,83 2 497 534,83 0,00 0,00 

арендная плата за пользование имуществом 264 200 224 0,00 0,00 0,00 0,00 

работы, услути по содержанию имущества 265 200 225 326 225,55 326 225,55 0,00 0,00 

прочие работы, усл\ти 266 200 226 220 725,16 220 725,16 0,00 0,00 

прочие расходы 267 200 290 0,00 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости основных средств 268 200 310 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

увеличение сюимоспн ч|агериа.1ьных запасов 269 200 340 5 054 235,34 1 291 200,39 12 694,31 3 750 340,64 
Постуиягннг фвнвксовы! вкпнвов, всего: МО X X 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них; X X X X X X X 

^•величение остатки средств 310 X 510 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие поступления 320 X 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выбытие фннвнсояы! а1т1В0В, всего 400 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: X X X X X X X 

уменьшение остатков средств 410 X 6)0 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие выбытия 420 X 0,00 0,00 0,00 0,00 
500 X X 266 620,58 114 079,79 12 694,31 139 846,48 

Остаток средств шш конец года 600 X X 



I V . Показатели выплат по расжодам 
на закупку т о в а р о в , работ, услуг муниципального учреждения 
на 2017 г. 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услут, руб-

Наимсковакнс показателя Код строки Год начала 
закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наимсковакнс показателя Код строки Год начала 
закупки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г N 44-ФЗ "0 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услут для обеспечения 
государственных и муниципальных Н)ЖД" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 20 И г N 223-ФЗ "0 
закупках товаров, работ, услут отдсльны.чи вида.чн юридических лиц" 

Наимсковакнс показателя Код строки Год начала 
закупки 

на 2017г очередной 
финансовый год 

ва201«г 1-ый год 
планового периода 

иа2019г2ч)йгод 
планового периода 

на 2017г. очередной 
финансовый год 

на 2018г. 1 -ый год 
планового периода 

на 2019г. 2-ой год 
планового периода 

на 2017г очередной 
финансовый год 

на2018г 1 -ый год па2019г 2-ой год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, ухлуг всего: 
0001 X 

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного 
финансового года: 10О1 X 

нз них: X 

1. 1002 

2. 1003 

на закупку товаров работ, у-слут по году начала закупки: 2001 

из них: X 8 225 152,20 0,00 0,00 8 225 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
СТ. 221 "Услуги связи" 2002 26 431,32 0,00 0,00 26 431,32 

ст. 222 "Транспортные услуги" 2003 0.00 0,00 0,00 0,00 

ст. 223 "Коммунальные услуги" 2004 2 497 534,83 0,00 0,00 2 497 534,83 

ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 2005 ,325 22,5,.55 0,00 0.00 326 225,55 

ст. 226 "Прочие работы, услуги" 2006 220 725,16 0,00 0,00 220 725,16 

ст. 290 "Прочие расходы" 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 

ст. 310 "Увеличение стомимости основных средств" 2008 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

ст. 340 "Увеличение материальных активов" 2009 5 0,54 235.,34 0,00 0,00 5 054 235,34 

V . Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 

Заведующий МДОУ "Детский сад№ 20" 

Начальник управления финансов и экономики 

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтериях" 2"!Г^ 

Исполнитель 
тел. 76-95-84 

В. Накрошаева 

«Детский 


