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1. Общие сведения об учрежцении

1. Виды деятельности.
85.11 Образование дошкольное

2. Перечень услуг (работ), осуществляемы
Присмокр и уход
ПдОУ Азбука таща
ПдОУ Студия детского дизайна
ПдОУ Веселые звуки
ПдоУ АБВГдейка
ПдОУ Занимательная геометрия
ПдОУ Коррекция речевж нарушений
ПдОУ Speak and р1ау
ПдОУ Школа мяча

З. ПеречеIIь разрешительных документов. t
Устав МБдОУ г. Мурманска № 122 от 31.08.2
Ng 809

Ной основе.

15 г.' № 1387; Изменения и дополнения к Уставу от 16.04.2019 г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 97-15 от 28.09.2015 г.
Свидетельствосерии51№001904793"Опостановкенаучетроссийскойорганизациивналоговоморганепо
месту ее нахождения"

4. Количество штатнь[х единиц.
на начало отчегного пфиОdа, 2§ЁQ
наконецо"етного,пеРиЬда2gа§Q

5. Среднегодовая численнЬсть работнико
70,3

6. Количество вакансий на начало и конец
на начало отчетного периода QaQQ
на конец отчетного периода QэQQ

46 697,56

го периода.

7. Средняя заработная плата работников в Ьазрезе источников финансирования.
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1. Первоначаjlьная (восстановительная) и 'остатоhhНфШ

'  iлiЁ#ш'"'3l' ),j і    |08`З42'.164,84  'v 109172 351,90 100,77

стоимость неd]инансовых активов (75 837  148.34` (75  169 436.84) 99.12

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

\!

ущерба по недостачам и хищениям материальных цещостей,
денежныхсредств,атакжеотпорчиматеРИаЛЬНЫfЧfТОТей

З. дебIIторская задолженность. всего `- 57 030 591.10 61 540 515.93 107.91

из нее: !`!l!W.( •+
\56 800 587,00   ),

61 458 800,00 108'20m      хо  ам Ол •,

'L         ,н.
(

•`
! [!
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З.2. дебиторская задолжеIIность по вьIданным +рiанс
)

73500,21    t 35 245,54 47'95полученным за счет средств бюджета муниципа.lь(ног
обDазованIIя
в том числе:
3,2.1. По выданным авансам науслуги связи           `'  t(:г     \
3.2.2. По вь1данным авансам на транспортные услуг ''.,

'

3 .2.3 . ПО выданным авансам на коммvнальные vc ',1
`   45033,2Г   ' t 35 245,54 78.27

3.2.4. По выданным авансам на услуги по содер*имущества
(`),ч,      `    ,,(

!.)i              ,

ц

3.2.5. По выданным авансам На прочие услуги ,!\', •,.         /,` '   5  040,00    "  i;  '=;
I 0,00

'

•`-',,,,'i``'19\'995,00   't'  :
!,

0,00
т I uшl,_`|l.`"1 1

сDедств
3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
3.2.8. По выданным авансам на приобретение
непіэоизведенных акгивов
З.2.9. По выданным авансам на приобретение материу1ьннх1'запасові •'',,            i

3.2.l0. По выданным авансам напрочие t]асходы   \    (  і +

З.З. дебиторская задолженность по выдаI]ным 'аранс •,за
5 040,00счет доходов, полученнш от предпринимательскqй и

Iиной
пI.иносяшей доход деятельности. всего
в том числе:
3 .3 .1. По выданным авансам на услуги связи
3.3.2. По выданным авансам на транспортные vслуги
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные vслуги
3.3.4. По вь1данным авансам на услуги по содержанию,(
имшества
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги   і ' гiltL``(,.,,,\,;lY),,, 5 040.00
3.3.6. По выданным авансам на приобретение ос,нов,L '

'

сDедств
I                                                                    '    -         .  .     u   -         -       -

!       -`  ,,,
акгивов •  --    ,,i   ,il"')IJ,    "\;  l,:!',,`;!'

3.3.8. По выданным авансам на приобретение    ;'  Y t! F{L'L'+J`"
непDоизведенных аmивов
3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
4. Кредиторская задолженность, всего 494 242.28 542 457.40 109.76
из нее:
4.1. Пtіосі]оченная кредиторская задолженность  ' ` і1і '` )

4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с,,
Зs7 982,30 409 902,78 114,50поставщиками и подрядчI[ками за счет средств бIьdжета,

мvниципального образоваIIия. всего
в том числе:
4.2.1. По начислениям на вь1платы по оплате трvда
4.2.2. По оплате услуг связи

i,            ,           ,`



4.2.3. ПО оплате тDанспортных vслуг                   !h  ; -
Ё,',,-р,,..

4.2.4. По оплате коммунальных vслуг    `         t  і)
4.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества`:і:tt }іі „
4.2.6. По оплате прочих услуг ,
4.2.7. По приобDетению основных средств       ,
4.2.8. По приобDетению нематеі)иальньK актиЬов    ''і;
4.2.9. ПО пt>иобі]етению непроизведенных активов
4.2.10. По приобретению материальных запасов
4.2.11. По оплате прочих оасходов
4.2.12. По платежам в бюджет 357 982,30 409 902,78 1 14,50
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
4.З. Кредиторская задолженность по расчетам с  ,

165'б8 20'61 12,44
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей,дохоd  ,
деятельности. всего
в том числе:
4.3.1. ПО начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. По оплате услvг связи
4.3.3. По оплате транспортньIх услуг
4.3.4. По оплате коммунальных услуг
4.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. По оплате прочи усщл.                                   ,   U`LL,,t.:,,\U,,jі,Uі^,th
4.3.7, По приобіэетению основнш 'сі]едств,  `і '

4.3. 8. По приобретению'нематериалышх ак"вdВ{;`t±|:,і `}:,`\!`'t!;і;J!,
4.3.9. По приобDетению непроизведеннш активов } і1: }(:;';, ; „
4.3.10. По п|эиобретению материальнm запасов , ||'j ; !.)'і!,t: `4„і \г
4.3.11. ПО оплате прочих Dасходов l ;L,  ,J;,

:`ihij,,:;        :,,Jl             !

4.3.12. По платежам в бюджет                            і `!I    U      ,    , 165,68 20,61 1244
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
5. доходы, полученные учреждением от оказания платньж

3  827 219,70 3155  888,22 82,46услvг
6. Цены на платнь]е услуги. оказьIваемьIе потребителям
Присмотр и уход 105.00 105,00 100 00
ПдОУ Азбука таща 160,00 160,00 100 00
ПдОУ Стvдия детского дизайна 150.00 150,00 100 00
ПдОУ Веселые звvки                                            i 160,00 160.00 100 00
ПдОУ АБВГдейка 160.00 160,00 100 00
ПдОУ Занимательная геометрия 160.00 000
ПдоУ Короекция речевых нарvшений 250.00 250.00 100 00
ПдОУ Speak and plav                                         \ 160,00 160.00

t100 00

ПдОУ Школа мяча 160.00 160,00 100 00
7. Исполнение муниципального задания 57 704 221,34 58 877 59710 102 03
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся

);  1,    230.29   ,   .:,„;`г,",lU,(L,
221,00 96,00

потDебителей`; ;, ,     t       L іUL!{t\' і'L: і; ,:t,і,LL,,  г;,,`:`гL`  }!i і{,{ ( F\+<;;{}i{,,`,.  ,;!і( ,{i:jг(.

L,1,:( l,   ,:1    t(    :

9.КОjlичеСтвожалоб|Потt)ебйтелей\`|!`7|,\+",|}t:{..';;`!i.\;j
`)`

il,?'L,.,, \1',,       ,,(г`,,         ,

IЕт' „   =    „  'i,)",:,l,!,jj!,

63' 091 б58,54 100'85вОзвDатов).всёго<1>;Lі;;`  ';  :Lі   ,і`      ^  і`;`::tJU   j       )г,`,\'у   ' l

!•_„` і б2 5б2 470,19  '

в'томчисле:    :                          ) )

10.1. СубсидиII m выI[олнение імунициmльНЬ+Ь $`аdания 57 704 221.34 58 877 597 10 102 03
10.2. 11елевые субсидии 'г' 952 174.00 745 231 00 7827
10.3. Бюджетные инвестI[ции
10.4.ПоступленияотоказанияучрежценI[еЦ\уqj]:(выполненияработ),предоставлениекоторН*Л

)

3 827 219,70 3 155 888,22 82,46фI[зических и юридическш лhц осуществлЯё+ЪЯ
платной основе. всего і                                  t) :ilL_:l  "

в том числе: (1i(l(,l,,н,,,;   1,:!!;j'Lг       U

Родительская плата                                  \              j
!l', 2 974 860,70 2 720 816 22 91,4651,04з9б'86

Платные образовательные услуги       і
!

\.:)!;L,,i,,,, 852 359,00 435 072 00
10.5. ПОступления от иной прИносядей дохфд~, )\і

78 855,15 З12 942,22деятельностII. всего                               1 !(

в том числе:
добровольные пожертвования 268100 00

',' ,,,, i(,,l,   ii,l,,!,   'ш,j



Питание сотрудников                                                  і 78 328.42 43 989,80 56,16

Прочие  доходы                                                                                                       ±       `?,   J!і:ijL)\''(';і, )л';і!i}'іl't„   '
'    645.83

Целевое финансиоование t\`  ";  526,73r'ii  і н     "  t,з :   206,59   \ 39,22
10.6. Постvпления от реализации ценных бvмаг'!  i`:-Тilj; '^.,il;'l(!i.i`t!'іГгJt  ` '

•J         ,-              :!,    ,,,11,,            ,1            !        '
Y,

11  Кассовые и піiановые выплаты  с     етом   j'J`:j;`:(!i#
•il)(     ",I,f,           \                       ',i-Ёi

•\qj((qб7,4;1';,б!, 100,16
`        '''                     `   ''   ''        `'    г|          `           nЕь=Lкьiп

:ljгi   к,..i!   , '!'

f?г?JФ,!4р7i"Iвосстановленншкассовшвыпл'ат`.всего<1>l,!{':ъ.{
втомчисле:    ;                         ''    JL '          ,1          '       1,1('.,       `''(г',,Ё

1(,

`;,,i                                               ,,

11.1. Оплата труда I[ начисления 'm выплаты. hЬ!Ь `
L `51979367,З1

102'4350 748 430,14
тDуда. всего
из них:
Заработная плата 38122 428,81 39 618 618,39 103,92

Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, други
?    'г   1   ! 3§  122 428,81 39 618 618,39 103,92

выплаты                                                                                           ,і і!  'j
Прочие выплаты                                                                                    і!(1    г'`"7'і,\1h [ 861981,44   ,

'  399 536,87
46,35

Командировочные расходы •I

Меры социальной поддержки, установленные п9ё l

)
`  I 64 824,00 272,45

' г`23  793,00    \

администDации гооода МvDманска                       L ' \ Ші ;!!і
другие расходы по прочим выплатам                       |      1,,l!,;L';!|і',|'|lі`i';Г  t і   838188,44 ЗЗ4 712,87 з9,93
Начисления на выплаты по оплате труда                '  ':  ;I' | "і'',і| '`|' 11764 019,89 11961212,05 101.68

11.2. Оплата і]абот, услуг. всего                                          ';  |t`   '  і'!ьіі|L 5 974 420.73  -  t 4 784 б41.07 80,09
Iизних:

Услуги связи 26 341,68 35 600,03 135,15

Ттtанспортные vслуш
Комацдировочные расходы                                             і'   '!j;L ' 'I  ,   (t
другие расходы по транспортным услугам                  '': `J ,Ljt!i!7r{ `f{t`\,}.W\I
Коммунальные услуги                                                                      JU L ,jFiі(уi L.;\;іL',!.іі, іL 4 486 903,24 '` 3 819 609,90 85,13

Арендная плата за пользование имуществом         ч  !\iL`і,!t::l|i{7,іi:{`;!i  і;`*,`

Работы, услуги по содеtэжанию имущества        j \  :  ' 1134129,74
).Iс і't  594  ,183,95 52,39

имvщества
l:`,1.,",               (                       (

Ремонг (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых
активов
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием
имущества, обеспечение функционировани и поддерща ,
пожарнои и охраннои сигнализации и их техническое
обслvживание                                                                     ' t '
Обеспечение функционирован" и поддержка          Ч
мультисервисных сетеи, программно-аппаратных ком

\вычислительнои техники, оргтехники и их техническq1обсл"ивание

друтие расходы по содержанию имущества
Прочие работы, Vслvги 327 046.07 335 247,19 102.51

Монтаж и установка локалы1ых вычислительных сетей, систем
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения   -

Организация питания                                                      \   ,,ij, Z „,L,\
Вневедомственная охрана                                                           і ,t 'і }t\i
Командировочные расходы                                                   і ,г., ,th`i+[it  t,`\; \,i ,; г

Услути в области информационных технологий    i    , , i`tГtіі`г :г ,.!`{,і',
другие расходы по прочим работам, услугам    'і;'  '; '|`jі'!!i!Г;`'і
11.З. Безвозмездные пеDечисления оііганизаI|ияМ'l'іЪЬегYЬ;\`+\; ;
ИЗ   НИХ:                                                                                                                                                                                ч+,L,:,   ,!{!,(Lі±г,

Безвозмездные перечисления государственным и
мVниципальным ооганизациям
Безвозмездные перечисления бюджетным , автономным
vчіэеждениям на вьIполнение мvниципального задания
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным
vчt)еждениям на содеDжание имvщества                     ' '         7
Безвозмездные перечисления бюджетным, автоцом , t , « I

vчіэеждениям на иные цели                                            [
другие безвозмездные перечисления государственны
мvниципальным оіэганизациям
11.4. Социальное обеспечение, всего 57 289.39 218 313.30 з81.07



из ни: Ii

I

Пособия по социальной помощи населеншо ' l

Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средqтв гбюджета
57 289,39 218  313,30 381,07мvниципального обоазов ания 1

L\j.                     :

Піэочие расходы 1297 071,50 1270 798,41 97,97
11.5. ПОступление неdіинансовых активов. всего 4 491  195.65 4 414 331.57 98.29
из них:
Увеличение стоимости основных средств 576 609,00 704 857,00 122,24
Недвижимое имущество, инвестиции в строительство
объектов основнь1х средств, автотранспорт, реконструкция,
дообоіэvдование. модеDнизация
Охіэанно-пожарная сигнализация
Комплектование книжных фондов библиотек  ' іі
Компьютеіэная техника, оіэггехника
Бытовая техника, мебель

другие расходы на увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости матеDиалыIых запасов-L'!і 'і  \ •гt,';!      !`-;' 3 914 586.65 3 709 474,57 94,76
Lm  „               -n            ,  -,-.  .     ,       l     -       ,-J  иI,  ,

Iti,(:,;.u   ,I

I,,,,!L^Jе    каментыип   евязочныес  е  ства
ПіЭОдУКТЫ гшЁ і  і `'    ,t      `,,,:,„`шч,.., 3 481499,65 2 856 885,08 82,06
Горюче-смазочные матеDиалы  ` tL:,`l;„ 1!,,                                ;

Мягю1й шентарь 1„'`UJ|\`,
lL         ;, 57 322,00

другие расходы на увеличение стоимости мзапасов иалЬныхі;
433 087,00 795 267,49 183,63!ijL,,;  :    ',

11.6. Поступление ФIшансовьіх активов. всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иньж
d]орм vчастия в капитале

tУвеличениестоимостиакщйииньIхформучаiи в капитале
:СПРаВОЧНО:

(

Объем публичнЕж обязательств, всего
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы <2> \г !

:-.::.;!.    :::::::-;.--:-Ё;      -:-#-;i:iЁi--!;--,i:.            -! .-----   :------ i::---€         -                       ±



1Ш. Об использовании имущестр#; закрепленного за учреждением
\

'

)Наименованиепоказателя,,Lг)j}Lt ,,.ц„
!:,;,t               ,,,`

На начало На конец (гр. 3 / гр. 2) х
отчетного года отчетного года 100. %

1                                                               ,    (L:  ;;,;_; !.г,';l1J,'u,(! 4,•            ,                    Y,!2J.l

l.Общаяпервоначальная(восстановитеJъная)иq]qТ#№№,
g •1oo

)

I

'§16 42

стоимость недвижимого икрщества, нагодящегрqtq ,# е \+де
. Il),

•?+

;,(,`,,U    ,

-, '  97'77

на пDаве опеоативного vпDавления '   і                   t ;!,!
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9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учрежденш на праве оперативного управления и
пеDеданного в безвозмездное пользование

10. Количество объектов недвижимого имущества,  : ;
(

I           2,00l 2,00 100,00(
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12. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная
стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
vчDеждению на vказанные 11ели < 1 >

13об щ',i

стоимость недвижимого имущества, приобретещфф",гi),`LiLl);LL

учреждением в отчетном году за счет доходов, по`
:,1 i) , г~!,`;  'лученнТХот,

I •цl,i(,!,,„,платных услуг и инои приносящеи доход деят?трнр„

14. Общая первоначальная (воссiановительная) й;6
!ii+ \'3 595  830,53

102,33
=.

3 513  830 5стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося
(943130,6 (756 839,29) 80,25у учреждения на праве оперативного управления < 1 >

< 1 > - заполняется только бюджетным и автономным
<2> - заполняется только казенным учреждением.

О вкладах учрещения в устфIще онды других юридических лиц



Наименованйе Отчетный
`

Наименованиеюридическоголица,участникоkL(УчЬёдителем)которогоявляетсяучреждение

Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником
едителем ого оно является

Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица,
астником едителем ого оно явjшется

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 25-25-02

•/&"  ддJ/ 2021  г.

с. А. чvш
фасшифровка подщси)

Я. Р. ШаDипова
(jmшифровкаподписи)
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