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1. Виды деятельности:

01/03/2021

27943936

КОДЫ

383

I. Общие сведения об учреждении

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеразвивающих 
группах муниципальных образовательных учреждениях; предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида на дому.

7. Средняя заработная плата работников: 38 237 руб.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  «Стрелочка» – игры на воде,  
«ЗнаЙка » - развивающие игры,  «РобоТрек» - Лего игры,  «Дельфиненок» – игры на воде,   
ритмопластика «Искорка», сауна «С легким паром!» 

3. Перечень разрешительных документов : свидетельство о гос. регистрации права; Лицензия на 
право ведения образовательтной деятельности № 51Л01 0000669 от 27 декабря 2016 г; Устав 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка сад №29 "Сказка"; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ; Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц.

4. Количество штатных единиц: 123,25
5. Среднегодовая численность работников: 113,01
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода: на начало года- 5 ст.; на конец 
года - 10,75 ст.



II. Результат деятельности учреждения

Предыдущий Отчетный (гр. 3 /
   год      год   гр. 2) x

100,00%

1 2 3 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость       
нефинансовых активов                       
2. Общая сумма выставленных требований в   
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей      
3. Дебиторская задолженность, всего        104.716,48 459.336,73

из нее:                                    
3.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета         
муниципального образования                 
3.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета

муниципального образования                 
в том числе:                               101.361,48 94.070,54 93

3.2.1. По выданным авансам на услуги связи 7,00 0,00

3.2.2. По выданным авансам на транспортные
услуги                                     
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные
услуги                                     
3.2.4. По выданным авансам на услуги по    
содержанию имущества                       
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 8.463,48 4.600,00

3.2.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств                           67840

3.2.7. По выданным авансам на приобретение

нематериальных активов                     
3.2.8. По выданным авансам на приобретение

непроизведенных активов                    
3.2.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов                       
3.2.10. По выданным авансам на прочие      
расходы                                    
3.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от     
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, всего                        
в том числе:                               
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи 
3.3.2. По выданным авансам на транспортные
услуги                                     

1,00

3.200,00 365.266,19

25.051,00

0

89.469,54

          Наименование показателя          

61.197.617,38 61.511.732,38 101

155,00 0,00



3.3.3. По выданным авансам на коммунальные
услуги                                     
3.3.4. По выданным авансам на услуги по    
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств                           
3.3.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов                     
3.3.8. По выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов                    
3.3.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов                       
3.3.10. По выданным авансам на прочие      
расходы                                    
4. Кредиторская задолженность, всего       
из нее:                                    1.253.616,76 876.561,32 70

4.1. Просроченная кредиторская             
задолженность                              
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам

с поставщиками и подрядчиками за счет      
средств бюджета муниципального образования,
всего                                      
в том числе:                               740.047,90 429.439,76

4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда                                      

4.2.2. По оплате услуг связи               
4.2.3. По оплате транспортных услуг        
4.2.4. По оплате коммунальных услуг        345.095,12

4.2.5. По оплате услуг по содержанию       
имущества                                  
4.2.6. По оплате прочих услуг              41.450,00

4.2.7. По приобретению основных средств    
4.2.8. По приобретению нематериальных      
активов                                    
4.2.9. По приобретению непроизведенных     
активов                                    
4.2.10. По приобретению материальных       
запасов                                    
4.2.11. По оплате прочих расходов          
4.2.12. По платежам в бюджет               318.687,17 339.039,90

4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами   0,00 0,00

4.3. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет      
доходов, полученных от платной и иной      
приносящей доход деятельности, всего       
в том числе:                               437.303,25 447.121,56 102

4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда                                      
4.3.2. По оплате услуг связи               
4.3.3. По оплате транспортных услуг        
4.3.4. По оплате коммунальных услуг        
4.3.5. По оплате услуг по содержанию       
имущества                                  
4.3.6. По оплате прочих услуг              
4.3.7. По приобретению основных средств    

0,00 0,00

1,00

76.265,61 48.948,86 64

76.265,61 0

0,00

3.200,00 0,00 0

0,00

0,00



4.3.8. По приобретению нематериальных      
активов                                    
4.3.9. По приобретению непроизведенных     
активов                                    
4.3.10. По приобретению материальных       
запасов                                    
4.3.11. По оплате прочих расходов          
4.3.12. По платежам в бюджет               
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами   437.303,25 312.023,38

5. Доходы, полученные учреждением от       
оказания платных услуг                     стр.010 форма 737 №2
6. Цены на платные услуги, оказываемые     
потребителям                               
7. Исполнение муниципального задания       71.537.397,67 75.303.181,13 105 стр.010 форма 737 №4
8. Общее количество потребителей,          
воспользовавшихся услугами учреждения (в   из ОБР(ежекварт сады)
том числе платными для потребителей)       
9. Количество жалоб потребителей           0,00 0,00

10. Кассовые и плановые поступления (с     
учетом возвратов), всего 
в том числе:                               
10.1. Субсидии на выполнение муниципального
задания                                    
10.2. Целевые субсидии                     3.338.932,20 5.096.358,90 153

10.3. Бюджетные инвестиции                 
10.4. Поступления от оказания учреждением  
услуг (выполнения работ), предоставление   
которых для физических и юридических лиц   стр.040 форма 737
осуществляется на платной основе, всего    
в том числе:                               
Услуга N 1                                 родительская плата 8.834.501,38 6.312.968,60 71

Услуга N 2                               предпр. деят-ть 526.870,00 158.230,00 30

Прочие доходы 0,00 0,00

10.5. Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего                        
в том числе:                               
Услуга N 1                                 грант 60.000,00 0,00

Услуга N 2                                 благотворительность 7.500,00 2.600.000,00

10.6. Поступления от реализации ценных     
бумаг                                      

9.361.371,38 6.471.198,60 69

67.500,00 2.600.000,00

84.305.201,25 89.470.738,63 106

71.537.397,67 75.303.181,13 105

380,00 351,40 92

0,00 135.098,18

9.428.871,38 9.071.198,60 96



11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом  востановления 
кассовых выплат),всего (1) 110

в том числе:                               
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего                     
из них:                                    
Заработная плата                           47.153.116,48 51.805.982,46 110 стр.161 ф 721 гр 7
Выплаты по заработной плате, оплата        
отпусков, другие выплаты                   стр 164 ф 721 гр 7
Прочие выплаты                             0,00 #DIV/0! стр 162 ф 721 гр 7
Командировочные расходы                    
Меры социальной поддержки, установленные   
постановлением администрации города        
Мурманска                                  
Другие расходы по прочим выплатам          
Начисления на выплаты по оплате труда      14.202.338,92 15.572.307,79 110 стр.163 ф 721 гр 7
11.2. Оплата работ, услуг, всего           9.809.713,28 10.938.338,99 112

из них:                                    
Услуги связи                               95.628,23 96.713,93 101 стр. 171 ф.721 гр 7
Транспортные услуги:                    стр 172 ф 721 гр 7
Командировочные расходы                    
Другие расходы по транспортным услугам     
Коммунальные услуги                        6.853.457,28 5.982.708,65 87 стр.173форма 721
Арендная плата за пользование имуществом   
Работы, услуги по содержанию имущества: 1.802.012,47 4.043.032,50 224 стр.175 форма 721
Содержание в чистоте помещений, зданий,    
дворов, иного имущества                    
Ремонт (текущий и капитальный) и           
реставрация нефинансовых активов           
Противопожарные мероприятия, связанные с   
содержанием имущества, обеспечение         
функционирования и поддержка пожарной и    
охранной сигнализации и их техническое     
обслуживание                               
Обеспечение функционирования и поддержка   
мультисервисных сетей, программно-         
аппаратных комплексов, вычислительной      
техники, оргтехники и их техническое       
обслуживание                               
Другие расходы по содержанию имущества     
Прочие работы, услуги:                      1.033.615,30 815.883,91 79 стр.176 форма 737
Монтаж и установка локальных вычислительных
сетей, систем охранной и пожарной          
сигнализации, видеонаблюдения              стр 178 ф 721
Организация питания                        
Вневедомственная охрана                    
Командировочные расходы                    
Услуги в области информационных технологий 
Другие расходы по прочим работам, услугам  напр стр 177 ф 721
11.3. Безвозмездные перечисления           
организациям, всего                        
из них:                                    

25.000,00 0,00

62.098.333,92 67.938.457,48 109

742.878,52 560.167,23 75

71.742.261,19 78.773.511,89



Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям               
Безвозмездные перечисления бюджетным,      
автономным учреждениям на выполнение       
муниципального задания                     
Безвозмездные перечисления бюджетным,      
автономным учреждениям на содержание       
имущества                                  
Безвозмездные перечисления бюджетным,      
автономным учреждениям на иные цели        
Другие безвозмездные перечисления          
государственным и муниципальным            
организациям                               
11.4. Социальное обеспечение, всего        233.730,25 815.883,91

из них:                                    
Пособия по социальной помощи населению     
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет     
средств бюджета муниципального образования стр 246 ф 721 гр 4
11.5. Поступление нефинансовых активов,    
всего                                      
из них:                                    
Увеличение стоимости основных средств      -665.256,01 -777.644,80 117 стр 320 ф 721
Недвижимое имущество, инвестиции в         
строительство объектов основных средств,   
автотранспорт, реконструкция,              
дооборудование, модернизация               
Охранно-пожарная сигнализация              
Комплектование книжных фондов библиотек    
Компьютерная техника, оргтехника           
Бытовая техника, мебель                    
Другие расходы на увеличение стоимости     
основных средств                           
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных    
активов                                    
Увеличение стоимости материальных запасов  265.739,75 -141.523,69 -53 стр 360 ф 721
Медикаменты и перевязочные средства        
Продукты питания                           
Горюче-смазочные материалы                 
Мягкий инвентарь                           
Другие расходы на увеличение стоимости     
материальных запасов                       
Прочие расходы                             
11.6. Поступление финансовых активов, всего
из них:                                    
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме   
акций и иных форм участия в капитале       
Увеличение стоимости акций и иных форм     
участия в капитале                         
Справочно:                                 
Объем публичных обязательств, всего        
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы (2)
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств (2)

233.730,25 815.883,91

-399.516,26 -919.168,49 230



III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

На начало На конец (гр. 3 /
отчетного отчетного гр. 2) х

  года     года   100,00%

1 2 3 4

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость  
ф730

недвижимого имущества, находящегося у       
учреждения на праве оперативного 
управления 
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость  
недвижимого имущества, находящегося у       
учреждения на праве оперативного 
и переданного в аренду                      
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость  

недвижимого имущества, находящегося у       
учреждения на праве оперативного 
и переданного в безвозмездное пользование   
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость  

движимого имущества, находящегося у         
учреждения на праве оперативного 
управления 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость  
движимого имущества, находящегося у         
учреждения на праве оперативного 
и переданного в аренду                      
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость  
движимого имущества, находящегося у         
учреждения на праве оперативного 
и переданного в безвозмездное пользование   
7. Общая площадь объектов недвижимого       
имущества, находящегося у учреждения на     
праве оперативного управления               
8. Общая площадь объектов недвижимого       
имущества, находящегося у учреждения на     
праве оперативного управления и 
в аренду                                    
9. Общая площадь объектов недвижимого       
имущества, находящегося у учреждения на     
праве оперативного управления и 
переданногов безвозмездное пользование                 
10. Количество объектов недвижимого         
имущества, находящегося у учреждения на     
праве оперативного управления               
11. Объем средств, полученных в отчетном    
году от распоряжения в установленном 
порядкеимуществом, находящимся у учреждения на     
праве оперативного управления               
12. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость

недвижимого имущества, приобретенного       
учреждением в отчетном году за счет 
средств,выделенных учреждению на 
указанные цели
 <1>

730, строка 012+013

0,00 0,00

3,00 3,00 100

8.060,50 8.060,50 100

229.330,90 138.849,06 61

          Наименование показателя           

31.381.295,04 30.697.132,08 98



13. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
недвижимого имущества, приобретенного       
учреждением в отчетном году за счет 
полученных от платных услуг и иной          
приносящей доход деятельности <1>
14. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
особо ценного движимого имущества,          

находящегося у учреждения на праве          
оперативного управления <1>

--------------------------------

<1>-заполняется только бюджетным и автономным учреждением.

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических
лиц

                  Наименование показателя                  Отчетный год
Наименование юридического лица, 
участником (учредителем)   которого является учреждение                               
Величина доли (вклада) учреждения в 
уставном капитале      юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно   является                                                   
Величина дохода, полученного учреждением 
в отчетном периодеот юридического лица, участником 
(учредителем) которого оноявляется                                                   

 Главный бухгалтер                         ______________ З.В. Кашпур
                                                                      (подпись)                                                              (расшифровка подписи)
Исполнитель                                              _______________ Е.С. Ермоленко, О.И. Фомина
тел. 8815(35)50242 доб 618, 624                       (подпись)                                                           (расшифровка подписи)
 " 12 " марта 2021 г.

-

-

<2> - заполняется только казенным учреждением.

51.450,00 22.050,00 43

-


