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Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 448 
г. Челябинска»

Юридический адрес 454010,Челябинская область, г. Челябинск, ул. Агалакова, 50 А.

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные Реализация программ дошкольного 

образования, организация питания, 
обеспечение воспитания, обучения, 
присмотра, ухода и оздоровление 
детей

Устав, лицензия

2. Иные Реализация образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам -  
дополнительным общеразвивающим 
программам

Устав, лицензия

—

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физические или 
юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3
Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования

Физические лица Устав, лицензия

Платные дополнительные 
образовательные услуги

Физические лица Устав, лицензия



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения

№ 47-68 серия ЧЛЛ от 18.08.1995 г.

Устав Изменение № 7 от 23.10.2015 г. по 
приказу № 1564-У

До внесения изменений

Лицензия Серия 74Л02 № 0002305 от 01.09.2016 г. 
Регистрационный № 13120

Бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

К атегория
работника

Количество 
работников на 
начало отчетного 
периода

К оличество 
работников на 
конец отчетного 
периода

К валиф икация
работников
(уровень
проф ессиональног
о
образования) <*>

П ри 
чины
изм е
нения
ш тат
ных
единиц
учреж 
дения

Расходы  на оплату 
труда (руб.)

С редняя заработная 
плата (руб.)

ПО
iiiT a iy

ф акта
чески

но
ш тату

ф актач е
ски

на
начало
периода

на
конец
периода

год,
п редш ест
вую щ ий
отчетному

отчетны й
период

год,
п редш ест
вую щ ий
отчетном у

отчет
ный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
руководители 4 4 4 4 4ч-1 4ч-1 2 464 100 2 798 000 51 335 58 292

специалисты 40,5 32 40,3
75

33 22ч-1 
10ч-3

23ч-1
10ч-3

-0,125
физ.
инстр.
(ясельная
группа
откры та с
0 1.09.20т)

12 102 700 11 874 800 30 562 30 645

служащие 7,5 5 7,5 5 2ч-1 
Зч-З

2ч-1 
Зч-З

1 680 700 1 829 700 32 321 35 528

рабочие 33,2 25 33,4
5

24 Зч-1
20ч-3
2ч-6

Зч-1
19ч-3
2ч-6

+ 0,25
м ладш его
воспит
(ясельная
группа
о ткрыта с
01.09 .20г)

4 813 500 5 127 300 16 428 16 785

Всего 85,2 66 85,3
25

66 31ч-1
ЗЗч-З
2ч-6

32ч-1
32ч-3
2ч-6

21 061 000 21 629 800 26 714 27 393

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, 
начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, нс имеют основного общего - 7.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя Комментарий
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Динамика 
изменения 

(гр. 5 - 
гр. 4)

%
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 
учреждения

руб. 18 681 9 2 5 ,4 5 ' 19 001 054,64V +  319 129,19^ 1,708224

2 Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных 
ценностей

руб.

Справочно

Суммы недостач, взысканные в 
отчетном периоде с виновных 
лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в 
отчетном периоде за счет 
учреждения

руб.

3 Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 59 702 294 ,00 54 843 636,49'^ - 4  858 657,51 8,138142 Уменьшение 
дебиторской 

задолженности 
за счет

корректировки 
доходов 
будущих 
периодов, 

увеличение 
задолженности 
по возмещению 

расходов
в том числе

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб.

4 Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 869 827,44 V 859 792,34 V - 10 0 3 5 ,1 0 ! / 1,15369 Снижение
кредиторской
задолженности
за продукты
питания,
уменьшение
кредиторской
задолженности
по доходам и
уменьшения
задолженности
по уплате
земельного и
имущественного
налогов.

в том числе

Просроченная кредиторская 
задолженность

руб. 0 0 0 0



5 Итоговая с у м м а  а к т и в а  б а л ан са руб. 139 609 323,58 135 052 412,95 -4  556 910,63 “

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п

Наименование показателя Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на 

начало года
21 560,33 21 560,33 X

2 Поступления, всего 38 294 743,92 38 294 743,92 100

в том числе -•

2.1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

35 069 722,00 35 069 722,00 100

2.2 Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

2 236 911,86 2 324 633,16 104

2.3 Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

249 078,06 161 356,76 65

2.4 Субсидии на иные цели 739 032,00 739 032,00 100

3 Выплаты, всего 38 316 304,25 38 314 854,25 99,996

в том числе

3.1 За счет средств субсидий на 
выполнение муниципального 
задания:

35 069 722,00 35 069 722,00 100

3.1.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

28 573 820,00 28 573 820,00 100

из них:

Заработная плата 21 742 678,70 21 742 678,70 100

Начисления на выплаты по оплате 
труда

6 831 141,30 6 831 141,30 100

3.1.2 Оплата работ, услуг, всего 2 553 963,61 2 553 963,61 100
из них:

Услуги связи 18 129,60 18 129,60 100

Коммунальные услуги 1 636 178,27 1 636 178,27 100

Работы, услуги по содержанию 
имущества

679 074,94 679 074,94 100

Прочие работы, услуги 220 580,80 220 580,80 100

3.1.3 Прочие расходы 1 261 603,00 1 261 603,00 100

3.1.4 Поступление нефинансовых 
активов,всего

2 680 335,39 2 680 335,39 100

из них

Увеличение стоимости основных 
средств

568 143,00 568 143,00 100



Увеличение стоимости 
материальных 'запасов

2 112 192,39 2 112 192,39 100

3.2 За счет поступлений от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
о сущ е cm вля ется на платной 
основе, всего

2 245 328,90 2 243 878,90 99,935

3.2.1 Оплата работ, услуг, всего
220 833,21 220 833,21 100

из них

Услуги связи

Коммунальные услуги
826,63 826,63 100

Работы, услуги по содержанию 
имущества

11 684,68 11 684,68 100

Прочие работы, услуги
208 321,90 208 321,90 100

3.2.2 Поступление нефинансовых 
активов, всего

2 024 495,69 2 023 045,69 99,928

из них

Увеличение стоимости основных 
средств

66 450,00 66 450,00 100

Увеличение стоимости 
материальных .запасов

1 958 045,69 1 956 595,69 99,925

3.3 За счет поступлений от иной 
приносящей доход деятельности

252 500,53 252 500,53 100

3.3.1 Оплата работ, услуг, всего 179 206,17 179 206,17 100

из них

Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию 
имущества

156 074,45 156 074,45 100

Прочие работы, услуги 23 131,72 23 131,72 100

3.3.2 Прочие расходы 1 670,22 1 670,22 100

3.3.3 Поступление нефинансовых 
активов, всего

71 624,14 71 624,14 100

из них

Увеличение стоимости основных 
средств

34 663,00 34 663,00 100

Увеличение стоимости 
материальных запасов

36 961,14 36 961,14 100

3.4 За счет средств субсидий на иные 
цели

748 752,82 748 752,82 100

3.4.1 Оплата работ, услуг, всего 343 739,00 343 739,00 100

из них

Транспортные услуги

Работы, услуги по содержанию 
имущества

93 000,00 93 000,00 100

Прочие работы, услуги



3.4.2 Социальные и иные выплаты 
населению

469 605.82,00 469 605,82 100

3.4.3 Поступление нефинансовых 
активов, всего

186 147,00 186 147,00 100

из них

Увеличение стоимости основных 
средств

186 147,00 186 147,00 100

Увеличение стоимости 
материальных запасов

4 Остаток средств на 
конец года

X 1 450,00 X

Справочно

5 Объем публичных обязательств, 
всего

в том числе

2.3. Изменение цен на платные услуги (работы)

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.)

Цена с 01.09.2017 г.

1 2
Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

1 900,00 руб.

Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 01.08.2017 г. № 1333-у

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (руб.)

бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платных

полностью
платных

1 2 3 4 5
“ “ 71 - 239 773,52

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
" - -



Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением

Н аим енование
показателя

Е диница
изм ерения

Н едвиж им ое им ущ ество Д виж им ое им ущ ество
Н а начало 
отчетного 
периода

Н а конец 
отчетного 
периода

Н а начало 
отчетного 
периода

Н а конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
общ ая балансовая (ос таточная) стоим ость недвиж им ого 
им ущ ества, н аходящ егося на праве оперативного 
управления;

руб.
16 776 682,17 16 414  594,95

X X

общ ая балансовая (остаточная) стоим ость недвиж им ого 
имущ ества, н аходящ егося на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

руб. X X

общ ая балансовая (остаточная) стоим ость недвиж им ого 
им ущ ества, н аходящ егося на праве оперативного 
управления, и п ереданного в безвозм ездное 
пользование;

руб.
262 150,75 256 492,81

X X

общ ая балансовая (остаточная) стоим ость движ им ого 
им ущ ества, н аходящ егося на праве оперативного 
управления;

руб. X X
870 611,43 1 811 786,80

общ ая балансовая (остаточная) стоим ость дви ж и м ого  
им ущ ества, н аходящ егося н а  праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

руб. X X

общ ая балансовая (остаточная) стоим ость движ им ого 
им ущ ества, н аходящ егося на праве оперативного 
управления, и п ереданного в безвозм ездное 
пользование;

руб. X X

общ ая площ адь объектов недвиж им ого  им ущ ества, 
находящ егося у  учреж дения на праве оперативного 
управления;

кв.м 3 475,0 3 475,0
X X

общ ая площ адь объектов недвиж им ого  им ущ ества, 
находящ егося у  учреж дения н а  праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

кв.м
X X

общ ая площ адь объектов недвиж им ого им ущ ества, 
находящ егося у  учреж дения на праве оперативного 
управления, и п ереданного в безвозм ездное 
пользование

кв.м 54,3 54,3
X X

количество объектов недвиж им ого им ущ ества, 
находящ егося у  учреж дения н а  праве оперативного 
управления;

шт.
1 1

X X

объем  средств, п олученны х в отчетном  году от 
расп оряж ен и я в установленном  порядке им ущ еством, 
находящ им ся у  учреж дения на праве оперативного 
управления.

руб.

общ ая балансовая (остаточная) стоим ость недвиж им ого 
им ущ ества, приобретенного учреж дением  в отчетном  
году за счет средств, вы деленны х органом , 
осущ ествляю щ им  ф ункции и полном очия учредителя, 
учреж дению  на указанны е цели;

руб.
X X

общ ая балансовая (остаточная) стоим ость недвиж им ого 
им ущ ества, приобретенного учреж дением  в отчетном  
году за  сч ет доходов , получен н ы х от платны х услуг и 
иной приносящ ей доход  деятельности ;

руб.
X X

общ ая балансовая (остаточная) стоим ость особо 
ценного движ им ого  им ущ ества, н аходящ егося на нраве 
оперативного управления.

руб.
X X

1 034 631,85 774 672,89
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