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Дата составления на 01.01.2021 

Наименование муниципального учреждения

Адрес фактического местонахождения муниципального 
учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц не являющихся участниками бюджетного 
процесса
ИНН 1001035801/КПП 100101001
Наименование структурного подразделения Администрации 
Петрозаводского городского округа, в ведении которого 
находится муниципальное учреждение

Единица измерения: руб.

Л #

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа "Детский сад комбинированного вида №  117 "Рябинка"

г.Петрозаводск пр. Лесной д.25 

863101472

Комитет социального развития



Раздел 1. Поступления п выплаты
М Д О У №  117

Наименование показателя

КОД 1111 бюДЖСТНОИ 
КЛаССИфИКаЦИН

Российской

В т
расходо

Объем финансового обеспечен

1 2021 г. текущий финансовый год

финансовое
обеспечение
пышмисипи

|унИЦППалЫ10П
запиши

ПОСТУН.ТСИИН от 
оказания услуг 

(выно.шспис работ) 
на платной основе 
от иной приносящей 
доход деятельности

II 2022 г. мерный год планового

Субсидия и 
финансонос 
обеспечение 
выполнения 

тшцппального 
задания

Субсидия на иные 
цели

ПОЛЛ П.1СННЯ 
оказания уел 

(выполнение работ) 
на нлатиой основе 
от пион приносящей 
доход деятельности

1 2023 г. второй Год планового периода

Субсидии и 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

шнщппалмтго 
задания

Субсидия на иные 
цели

Поступления от оказания услу 
(выполнение работ) на плитной основе н 
от иной приносящей доход деятельности

.)сгаток цюдстм I О ТсКЛЩСГО фиШНСОВОГО год»
Остаток СрСД-ГИ II I  конец Т 11| ипанеово! о г

гом числе:
V  !Л Ш Ш  У-МЧ*ч ипнн Щ1СЦОД. 

С ЛОХОДЫ от СобсТВиШОСЖ
1Ы от акатання услуг, работ, компенсации затрат 

учреждений, всего
I чине: субсидии пт пи ш.опое обеспечение 

.чтя муиимпы'ппиго -ыднщ (______________ 31 (.54 677,73 25 4«»5 612,14 26 056 5Н0.59
,,«>.»< 1.1).I ИТ О* 4ИНИЯ НЛИТПЫХ УС 1\Г (ГМ<(ХГГ)__________________

!%имеушу«ш !1____________
ИрОЧИС ;.ОХО а,! оток 11-ШИЯ услуг, работ, КО.ХШСПСНШШ ’МТр*1Т 
:2Ш1 ШШШ______________________________________

7 154 491,50 7 154 49 1,50

т пггрифоа, пеней, иных сумм пршеудктелмгого
даншд_
:>сзы1чмсз.дц.»с л.нс»лме иоступлспик

прочие доходы, всего

,су»си.»о( I» | осущалвмс нгчА пмтащ.щлх иинже 
л»>\о.а.1 от опер.ци-1 с ИПШ1.1ЯИ. вили_________
ииаи ___________

I персоналу, всего: 27 936 497,93 25 630 254,43
.'Х о т и т  труд* и шчис I* 

тру.ц . к тимчиспс:__________
1 НЫП Ы П] по опп.г

;  пособия и комненои
27Х 970.05 1У 340 650,15

ерсои.ыу в денежной
17 230 904.12 

0,00

1Ш!'ьМШ1Ы1 нмпянтм НО едите тцуд I________________
прочие Псимишлыгые вин мп.1 шпинату и нггур-ипип!

7 249 337.26 6 44Х 799,53 716 2КХ.7Х 

0.00
5 73Н 810.68 

0,(К)

716 2ХХ.78 

0,00

716 2ХК.7К 

0,00

2Ш!______________
сощыш пне пособия н компенсации пертон т у  в денежной

1 ТСКУП1СГ0 \,1)..»КГС|У1 (| ИИЧеОИМ .Г,СИ )М

упку товаров, работ, услуг, I

1 ̂ *  .111-ю ИММИ-УШИМЩЦ.Ч'ЩЦШ
прочие |).и!ОП I. УС 1УТИ
|рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечении 
осударствениых (муниципальных) нужд, из них:

пня И.11ТЛ и пиплп мнне иммцесглом__________
1М1ЦЯЫ, УС1ЛГИ 1ЫСО.ТСГ* .МЫЮ И^ЩССТЫ___________
ЫСЙ1И И «шшш____________
т ы еимш т .1 тсьлш.то м : и.т. г . и ичесшм ;пи: >м

иРКИИ,* СТС 1УЛСТИ ОСН>.аП|Т\ СГ.С.иГГД_____________
Ии: 1114ч ВИС СТОИМОСТИ >1ПЧ.ГИ Ы1 НИХ I ||_» и..:»________

т е т е  стоимости лоырстнешых преш1]Х1Т04 н
^•тшип^-^шчц^ак в .ждмдшсясцизях___т-нг-мгг.>и>1чкл11 ч;-«»рутт--_н.И11||Ч____

14* Щи: С ГРИМ-К.П1 Г» 1 1>-Ч- СМ1ЧОЧИ|Л\ МПЧЛ.1 1.Ц. 1_

о.оо,

______ 0,1X1
I 922 ■■7. 57___(у:о
451 230.00

22 2 7 
22: К

2 001 70.Ш )
___ Й4



М Д О У №  117
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наиме....шине ппкиштсли

»I но бюджетной 
глассификацнп 

Российской 
Феде >аинп

Обьем финансового обеспечении

Субеи ши п 
финансовое 
обеспечение 
ВМПОЛНСНИИ

муниципального
дединии

Поступлении I 
оказании услу 

(НМПО.ШС1Н1С работ) 
на платой основе 
пт 1111011 приносящей 
доход деятельности

II 2022 г. первый год плановою перш

СубсНДИИ II 
финансовое 
обеспечение 
выполнении 

(УН ПЦНПаЛ 1.11010 
задании

Субсидии на иные

Потеплении 
оказании уел 

(выполнение работ) 
на платной основе 
от иной прпиосищсй 
дохо( деятельности

л 2023 г. второй год планового период

Субсидия II
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задании

Поступления 01 оказании услуг 
(ныполненис работ) на плитной основе I 
от иной приносящей доход деятель)

)НСЛИЧеНИС спетости прочих обороти! (мтепядоиЧ_________
14-иис стоимости м триальных ч К ишъш-шшяо,. ШШ______
<Чч!1П10 СТОИМОСТИ II[XI‘ОIX ШТСрИЛЛЬП 

ОДНОК'Ь ИНОГО НЬИУСНСНИЯ_______________

I населению, всего

! чисчс: посоСия по социально | помощи насслеюио

'синю
|_и ■•.чпнматп тм .м ц . го хап.хтеь и? «и^сутуш и  >м
Н.1С И|.111'Ц| Ш ТЧЛ11:-1>1 ХЦМКЛСр-1 |}.ИИЧсч КИМ .1И1|.;М

Исполнение судебных актов, всего:

I числе: игтртфы за нарушение захопод гтсльства о 
гих и сборах, законодательства о страховых взносах

!1Прн| Ы 3.1 НфуШСИИС ЗаКОН0Л‘ПЧ:11ЬСПШ О Закупка:
и ПЛНЮНИС УСЛОВИЙ Ь.41 ГГ 11.40» (лггоюпоп)_______
ЛШ1 « IД . 1̂ са11ЫЦЫ 1.41,11.1П: о.1м >нм .ГС н.стиам
ЯРУПЮЗ - С'ИОМИу <:сы ‘-_С.1НК]Ы|1___________________

НЫ ПЛИТЫ > характер.» <1 ьичоским :
_? у  0_
2*50

Уплата нало| ов, сборо с платежей, всего:

УИМТИ ПРОЧИХ I I1ЛПП1И. С шПОВ__________
п гпм :| и  з 1 Н ф \шешю э нюноцлтелы тш о

61 ХЗм.ОО. __
ф мичто 1.1X0110,1 »те дотки о закупки:

■Г.Ч Я Ш Ш Ш Ш Ш  Лл»М! »м.1У- -л  не н.етаам 
ДЦ\Г1‘С 3X01 юмичсси.ц СоИКЦНИ___________________

Н.ПЫаТЫ Те КМ Него ХирпКГсра >1 иич^ским л и т :

-2Ы1_
2Г«<1)
2570

Выплаты, уменыпаиипне доход, |

ЗВШЦД» '•:ШЬ______
и »лч; Н1Д.У гШЛСНИУЮ стоимость 
11РОЧИС палоп I. \МС1П.1П.кЧЮ)- .| 
Прочие П|,11|.11П.|. ьссго__________

т и р а  г  в Скм ж ст ерр/ -  :п  субсидии



МДОУ № 117
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п Наименование показателя Коды
строк

Год начала 
закупки

Су ,ма
на 2021 г. (текущий на 2022 г. (первый год на 2023 г. (второй год за пределами планового

I 2 3 4 5 6
1 Выплаты на закупку товаров, работ, ус л у г , всего 26000 х 7 722 729,38 7 659 859,81

н том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Л ̂ 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
Л ! 44-ФЗ) и Федерального -закона от 1Я июля 2011 г. N 223-ФЗ «О заку пках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон № 223-Ф3)

26100 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 26110

1.1.2. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона Л'; 225-ФЗ 26120
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона»! 44-ФЗ и 

Федерального эакоиа№ 223-ФЭ 26200 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона Л; 
44-ФЗ 26210

1.2,2. но контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона Л: 223-Ф3 26220

1.3. но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона»; 44-ФЗ и Федерального 
законаЙ; 223-Ф3 26300 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. в том числе:
но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 26310

1.3.2 по контрактам (договорам), -заключенным до начала текущего финансового года с учетом требовании Федерального закона Л; 22Э-ФЗ 26320
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона»; 44-ФЗ и 

Федерального закона»; 225-ФЗ 26400 X 7 722 729,38 7 659 859,81 7 743 989,66 0,00

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 X 3 656 343,80 3 593 474,23 3 677 604,08 0,00

1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом»; 44-ФЗ 26411 X 3 656 343,80 3 593 474,23 3 677 604,08 0,00

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом»’ 223-Ф3 26412 X
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 0,00 0,00
1.4.2.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом.®»; 44-ФЗ 26421 X 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом»; 225-ФЗ 26422 X
1.4.3. за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X 0,00 0,00
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00

1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом»; 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом»; 223-Ф3 26442 X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 4 066 385,58 4 066 385,58

1.4.5.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом»; 44-ФЗ 26451 X 4 066 385,58 4 066 385,58 4 066 385,58 0,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом»; 223-Ф3 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом» ! 44-ФЗ. по 
соответствующему- году закупки 26500 X 7 722 729,38 7 659 859,81 7 743 989,66 0,00
в том числе по год у  начала закупки: 26510

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году- в соответствии с Федеральным законом»-; 223-Ф3, по 
соответствующему го д у  закупки 26600 X

в тоу1 числе по году начала закупки: _26610

^ * Г и и У » И  “ Н а

Заведующий М ДО У Х.:117

Руководитель М У  "Централизованная бухгалтерия X:: 2"

Исполнитель 
тел. 76-95-84

5 0. 1 1  I
Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

А.Говенко
(расшифровка подписи)

Е.М.Тикки
(расшифровка подписи) 

А. А. Плсцкова
,'1 у 1' '

(подпись)*-'

(расшифровки подписи)

И.В. Гридчпна
(расшифровка подписи)


