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Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Детский сад № 70 «Цветик - семицветик» 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 

Код по реестру участников бюджетного процесса, а 

т акже юридических лиц не являющихся уча с тниками 

бюджетного процесса 

г. Петрозаводск, проспект Александра Невского, д. 15А 

И Н Н 1001035495/ КПП 100101001 

Наименование структурного подразделения 

Администрации Петрозаводского городского округа, 

в ведении которого находится муниципальное 

Единица измерения : руб. 

Код по ОКЕИ 

Комитет социального развития 

I . С в е д е н и я о д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р ежд ения 

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения : создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

1.2. Вид деятельности муниципального учреждения : предоставление дошкольного образования. 

1.3. Перечень услуг (работ) , о с уществляемых 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 по с ещающих Учреждение , обучение плаванию, т анцевальный кружок, музыкальная ритмика, группы по 

адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения , организуемые для детей не по с ещающих дошкольное Учреждение , "Малышкина школа" : 

подготовка к обучению в общеобразовательном учреждении детей, не по с ещающих Учреждение . Присмотр и проведение занятий на дому с детьми, не 

по с ещающим Учреждение . Услуги логопеда , ока зываемые детям, посещающим Учреждение , сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета 

Петрозаводского городского округа, а т а кже детям , не по с ещающим Учреждение . Услуги психолога, ока зываемые детям, пос ещающим Учреждение , сверх услут. 

финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, а также детям, не по с ещающим Учреждение . Информационно-консультативные 

услуги по вопросам дошкольного образования , предоставляемые юридическим лицам, а т акже физическим лицам , не являющимся родителями (законными 

представителями) детей, п о с ещающих Учреждение . Организация и проведение платных дополнительных физкультурно-оздоровительных мероприятий сверх 

услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа. 



показатели финансового состояния 

муниципального учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I Нефинансовые активы, всего: 9 482 648,02 

из них 

1,1, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5 596 709,30 

в том числе: 

1.1,1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 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 имущества 100 628,10 

] .2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 089 381,87 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 632 170,75 

1.2,2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 77 934,89 

П. Финансовые 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 инструменты 

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 авансам на услуги связи 

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.4.8. по выданным 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 услуги 

2,5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги 

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 624 403,76 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего: 588 167,11 

в том числе: 

3.2.1. по заработной плате 

3.2.2. по страховым взносам 169 439,89 

3.2.3. по оплате услуг связи 

3.2.4. по оплате транспортных услуг 6 400,00 

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.7. по оплате прочих услуг 53 175,00 

3.2.8. по приобретению основных средств 

3.2.9. по приобретению нематериальных активов 

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов 

3.2.11. по приобретению материальных запасов 280 091,83 

3.2.12. по оплате прочих расходов 

3.2.13. по платежам в бюджет 68 759,00 

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами 10 301,39 

3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,всего: 36 236,65 

в том числе: 

3.3.1. по заработной плате 

3.3.2. по страховым взносам 36 236,65 

3.3.3. по оплате услуг связи 

3.3.4. по оплате транспортных услуг 

3.3.5. по оплате коммунальных услуг 

3.3.6. по оплате услуг по содержанию _ имущества 

3.3.7. по оплате прочих услуг 

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 

3.3.12. по оплате прочих расходов 

3.3.13. по платежам в бюджет 

3.3.13. по платежам в бюджет 

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами 



be-
щипального учреждения на 2017 г 

Сл'бсилия на фиши со 

ю нредоставлегппо полномочии !'eciiy6.Ti!Kii K.i|ii'.i 
прсдусмотрстгых пунктам S части [ статьи 9 Закона 
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-
3PK "Об образовании" мер toiiiti.ii.mrfi надкржкп if 

социальною обслуживания обучаюшнмса с 
ограниченными возможностями здоровья, за 

1кь IHI'UJIIK'M imy'nmiiuiAta (•.|.-|ш|],|1н1'мы\) в 

ие|югфнтоЧ rocy;iiipciin:iniori 
программы Республики Карелия 

"Развитие образования" 

1 Ш В _ 

Доходы от ОКЗЗЗНИ! услуг, работ 

менщународ; 
i [икс гуоспдии, ИрсДС ГЛВЛСГ! 

Доходи от операции с -

10 931 704,74 

P.O.) 
0.00 

Оплата шлогов. сборов н в» ruuremfl 230 Я 50 29Н 185 563,70 185 563,70 0.00 0,00 0.00 

«зьтмеадие перс.шс.т.-ша эргам 240 600, Я00 241 0,00 0.00 0.00 C.U; 0,00 

Прочие расходы (креп: ранодна ил шдии товаров, работ, услуг) 250 0 

j .•• . • 1 • . . : • • ••;-) V 2 U0.G5 

'гом X X 

•ОТ. связи 261 221 32 169,84 32 169.84 0.00 0.00 

:рлпсПортныг услуги 262 200 222 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

коммунальные услуги 263 :i> 1 223 1 548 722,99, 1 548 722,99 0,00 0,00 0.00 

.рендна. плата за тюльзованне киущеегм» 264 200 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

заботы, услуги, го содержашоо имущества 265 200 225 306 963.51 306 963.51 0,00 0.00 0.00 

1РОЧЗЙ рлботы. yeavni 266 201) 226 937 942 г85 857 897.85 80 045,00 0,00 

lpo'nr; расходы 267 200 290 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

•велнченпе стоимости основных средств 268 200 .110 189 71 1,00 36 710.00 1 483,00 0.00 151 518.00 

.велнченне стоимости материальных запасов 2G9 200 .140 3 352 493.47 897 162,42 709,00 0,00 2 454 622 .05 
Ъ.ступдснпс фининсоимх активов, вето: 3D0 X \ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X X X о X 

велнченпе останов средств 310 X 510 0,00 0,00 0,00 0,00 ОД) 

320 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01) 

ЗыЗытке финансовые актпиои. всего 40 и X X 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 
1 том числе: X X X 0 X 

•меньшенне остатков средств 410 X 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

фочиевыбытия 420 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Эстаток среасто на начали года 500 X X 1 195 757,80 920 455,66 0,00 0,00 275 302.14 
Эстаток Средств на конец гадя 600 * X 0,00 0,00 0,00 



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы Администрации - Петрозаводского 

городского округа - председатель комитета социального 

развития 

Р-Н. Ермоленко 

С В Е Д Е Н И Я 

ОБ О П Е Р А Ц И Я Х С Ц Е Л Е В Ы М И С У Б С И Д И Я М И , П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Н Ы М И 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М У ( М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М У ) У Ч Р Е Ж Д Е Н И Ю 

НА 2017 Г. 

.претйенкос (чуш«:н11АЛы1ое) учреждение (<юдрщле.1енис) 

ИНН/КПП | 1ОО503&4957 100! 01001 <п явлении лредыдуши:< Сведений 

Бюджет Пстрознволскско городског j округа 

Комитет социального р;ивития Алм мписгряиии Петроиеодского городского окрутя 

Наименование субсидии Код обсидим 
Код по бюджетов 

классификации 

Код 

объекта 

ФАИП 

Разрешенный к использованию остаток 

субсидии прошлых лет на начало 2017 г. 

Суммы возврата дебиторской аадолженлостн 

прошлых ЛСГ 
Планируемые 

Наименование субсидии Код обсидим 
Код по бюджетов 

классификации 

Код 

объекта 

ФАИП 
кол сумм код сумма поступления выплаты 

1 2 4 6 7 К у id 

^ищ1и из обществ лен не государственных полномочий 

блики Карелия ,'х> предоставлению предусмотренных п\
:
нктом 

ги 1 статьи 9 Ззкона Республики Кэрс/шх ел 20 декабря 2013 

№j i 755-'iPK "Об образовании" мер социальной поддержки и 

МЬМОГО о6с.Т,ЖНМНИЯ ОблШЛЮЩИМСЯ С ОГрЛНПЧСННЫМИ 

1ЖНОСГЯЧИ иоровья. ja исключением об\""аюшн\с« 

нтывземыч! е оос\дарственных образовательных 

юация.ч Республики Карелии 

24210 ! 1 хо 8 !24 00 8 124.00 

^ищ1и из обществ лен не государственных полномочий 

блики Карелия ,'х> предоставлению предусмотренных п\
:
нктом 

ги 1 статьи 9 Ззкона Республики Кэрс/шх ел 20 декабря 2013 

№j i 755-'iPK "Об образовании" мер социальной поддержки и 

МЬМОГО о6с.Т,ЖНМНИЯ ОблШЛЮЩИМСЯ С ОГрЛНПЧСННЫМИ 

1ЖНОСГЯЧИ иоровья. ja исключением об\""аюшн\с« 

нтывземыч! е оос\дарственных образовательных 

юация.ч Республики Карелии 

242(0 21 1 4 556.07 

^ищ1и из обществ лен не государственных полномочий 

блики Карелия ,'х> предоставлению предусмотренных п\
:
нктом 

ги 1 статьи 9 Ззкона Республики Кэрс/шх ел 20 декабря 2013 

№j i 755-'iPK "Об образовании" мер социальной поддержки и 

МЬМОГО о6с.Т,ЖНМНИЯ ОблШЛЮЩИМСЯ С ОГрЛНПЧСННЫМИ 

1ЖНОСГЯЧИ иоровья. ja исключением об\""аюшн\с« 

нтывземыч! е оос\дарственных образовательных 

юация.ч Республики Карелии 

24210 1 375.93 

^ищ1и из обществ лен не государственных полномочий 

блики Карелия ,'х> предоставлению предусмотренных п\
:
нктом 

ги 1 статьи 9 Ззкона Республики Кэрс/шх ел 20 декабря 2013 

№j i 755-'iPK "Об образовании" мер социальной поддержки и 

МЬМОГО о6с.Т,ЖНМНИЯ ОблШЛЮЩИМСЯ С ОГрЛНПЧСННЫМИ 

1ЖНОСГЯЧИ иоровья. ja исключением об\""аюшн\с« 

нтывземыч! е оос\дарственных образовательных 

юация.ч Республики Карелии 
24210 >10 1 483.00 

^ищ1и из обществ лен не государственных полномочий 

блики Карелия ,'х> предоставлению предусмотренных п\
:
нктом 

ги 1 статьи 9 Ззкона Республики Кэрс/шх ел 20 декабря 2013 

№j i 755-'iPK "Об образовании" мер социальной поддержки и 

МЬМОГО о6с.Т,ЖНМНИЯ ОблШЛЮЩИМСЯ С ОГрЛНПЧСННЫМИ 

1ЖНОСГЯЧИ иоровья. ja исключением об\""аюшн\с« 

нтывземыч! е оос\дарственных образовательных 

юация.ч Республики Карелии 
24210 709.00 

идни на реализацию мероприятий государственной 

мммы РРГП\'ПП1<Ц-П Кашмир "РЯЧРПТКС гюгщзгщащщ" 

24320 1 КО 80 045.00 80 045.00 идни на реализацию мероприятий государственной 

мммы РРГП\'ПП1<Ц-П Кашмир "РЯЧРПТКС гюгщзгщащщ" 24320 80 045.00 

S0 045.00 80 045.00 
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