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Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное о « и е н и е  "Детский сад X* 39" г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа"

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа

Адрес фактического местонахождения 692519, Приморский край, г Уссурийск, ул. Фрунзе,53
ИНН/КПП, код по реестру участников бюджетного процесса а так же 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 2511014977/251101001

Единица измерения Рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который 
представлены сведения 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Наименование органа осуществляющего ведение лицевого счета Отдел №  11 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

I. Сведения о деятельности учреждения

1 Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения)

Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: охрану жизни и 
укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально
личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий 
детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье; 
осуществление необходимой коррекции недостатков физического и (или) психического развития детей, взаимодействие 
с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Содержание детей в дошкольном образовательном учреждении.
Предоставление дополнительных платных услуг:
обучение компьютерной грамоте;
занятия хореографией, ритмикой;
занятия физической культурой;
обучение иностранному языку;
обучение игре на музыкальных инструментах, пению,
обучение шахматной грамотности;
обучение плаванию,
занятия по углублённому изучению предметов художественно- эстетического направления; 
логопедические занятия;
занятия по углублённой подготовке детей к школе, 
обучение детскому музыкально-театральному творчеству; 
занятия по этике и культуре речи;
платная организация работы группы кратковременного пребывания с режимом пребывания от 3 до 5 часов, в том 
числе в выходные и праздничные дни (при условии отсутствия запрета на это требованиями законодательства 
Российской Федерации) иностранному языку;

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 
дату составления Плана, в том числе: 33 007 117,16

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления. 33 007 117,16

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

V

4 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 
дату составления Плана, в том числе: 5 473 419,50

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2 379 556,79

II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дяту)
Jft п/п Наименование показателя C vmmh, руб.

: 3
1 Нефинансовые активы, всего: 76 081 080,23
11 из них недвижимое имущество, всего 33 007 117,16
1.1.1. в том числе: остаточная стоимость 21 531 493,76
1.2. особо ценное движимое имущество, всего 2 379 556,79
1.2.1. в том числе остаточная стоимость 195 238,81

2 Финансовые активы, всего: 60 850 191,27

2.1.
из них. денежные средства учреждения .всего:

139 962,23

2.1.1
в том числе: денежные средства учреждения на счетах

139 962,23

2.2.

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.3. иные финансовые инструменты -
2.4 дебиторская задолженность по доходам 102 727,04

2.5. дебиторская задолженность по расходам 43 340,37

3. Обязательства, всего: 467 717,95

3.1 из них: долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность 169 631,19

3.2.1.
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

-



I I I .  П о кататслп  по поступлениям  и вы платим  учреждения

на 01 январи 2017 года

Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков посте запятой-0,00)

в тоу! числе:

Наименование показателя Код строки Код вида расходов 
'оссийск-чИ Федерации Всего Субсидия па финансовое 

обеспечение выполнения

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абтацем 
пу нкта 1 статьи 78.1

Субсидии на 
осуществлен

поступления от о катания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

Ьюджетного кодекса 
Российской Федерации х вложений

всего гранты

1 2 3 5 6 7 8 9

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ.ВСЕГО: 100 X 41 381 152,00 31 875 675,00 17 495,00 9 487 982,00

в том числе: доходы от собственности ПО - -

доходы от оказания услу г, работ 120 31 875 675,00 31 875 675,00 - -

доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного нтыгтия 130

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций 140

- -

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 17 495,00 - 17 495,00

прочие доходы 160 9 487 982,00 9 487 982,00

в том числе родительская плата 161 7 457 982,00 - - 7 457 982,00

платные услуги 162 2 000 000,00 - - 2 000  000,00

добровольные пожертвования 163 30 000,00 30 000,00

доходы от операций с активами 1S0 - -

В Ы П Л А Т Ы  П О  Р А С Х О Д А М ,В С ЕГО : 200 X
41 381 152,00 31 875 675,00 17 495,00 9 487 982,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210
23 135 836,00 21 682 336,00 - 1 453 500,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 23 135 836,00 21 682 336,00 1 453 500,00
из них оплата труда 111 17 769 460,00 16 653 100,00 - - 1 116 360,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 5 366 376,00 5 029 236,00 - 337 140,00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 5 040,00 5 040,00 - -

из них: прочие выплаты 112 5 040,00 5 040,00 - -

прочие расходы (иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты трула) 112 -

транспортные услуги 112 -

прочие услуги 112

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 - -

безвозмездные перечисления организациям 240 • *

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250
821 000,00 821 000,00

прочие расходы (питание спортсменов) И З

прочие расходы (трудоустройство несовершеннолетних 
фаждан(трудовые бригады) 360

прочие расходы (возмещение истцу расходов на государственную 
пошлину и уплата неустойки, оплата расходов на экспертизу судебным 
актом, возмещение ущерба должностным лицом по суд у ) 831

- -

прочие расходы (уплата налога на имущество организаций, земельного 
налога) 851

811 000,00 811 000,00 *

прочие расходы (уплата транспортного налога, плата за загрязнение 
окружающей среды, госпошлина учреждения-ответчика по решению 
суда) 852

10 000,00 10 000,00

прочие расходы (уплата штрафов, пеней ( в т.ч за несвоевременную 
уплату налогов и сборов) 853

-

Расходы на закупку товаров, работ, услуг .всего 260 X
17 419 276,00 9 367 299,00 17 495,00 8 034 482,00

Закупка товаров, работ, услуг на капитальный ремонт государственного 
(муниципального) имущества 261

услуги по содержанию имущества 243 -

прочие уедут 243
Затраты на на строительство объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

262
-

прочие услуги 417

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (му ниципальных) нужд 263

17 419 276,00 9 367 299,00 17 495,00 8 034 482,00

услуги связи 244 59 200,00 59 200,00
транспортные услуги 244 -
коммунальные услуги 244 4 158 435,00 4 158 435.00
арендная плата за пользование имущества 244 -

услуги по содержанию имущества 244 633 170,00 465 675,00 10 995,00 156 500,00

прочие услуги 244 481 370,00 361 370,00 120 000,00

прочие расходы (призы.кхбки) 244

приобретение основных средств 244 416 186,00 259 686,00 6 500,00 - 150 000,00

приобретение материальных запасов 244 11 670 915,00 4 062 933,00 - 7 607 982,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X -

из них: увеличение остатков средств 310
Прочие поступления 320 -

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них: уменьшение остатков средств 410 - -

прочие выбытия 420 -

Остаток средств на начало года 500 X -

Остаток средств на конец года 600 * *



IV . Показатели no поступлениям и выплатам учреждения 
на 01 января 2017 гола

Наим
енова
ние

показ
ателя

Код
строки

Кол бюджетном 
классификации 

Российской Федерации

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух

всего на закупки

в том числе:

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров .работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года №223-Ф3 "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. очередной 
финансовый год

на 2018 г. 1-ый 
гол планового 

периода

на 2019 г. 2-ый год 
планового периода

на 2017 г. очередной 
финансовый год

на 2018 г. 1-ый год 
планового периода

на 2019 г. 2-ый год 
планового периода

на 2017 г. 
очередной 
финансов 

мй год

на 2018 г. 1-ый год 
планового периода

на 2019 г. 
2-ый год 
планово! 
о периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выпла 
ты по 
расход 
а.м на 
закупк 
У

0001 X

16 461 294,00 17 284 358,70 18 148 576.64 16 461 294,00 17 284 358,70 18 148 576.64
в том 
числе: 
на
оплату 
контра 
кто в 
заклю 
ченны

1001 X

закупк
у
товаро

работ,

2001

9 511 477.00 9 987 050.85 10 486 403,39 9 511 477.00 9 987 050,85 10 486 403,39

У.Сведения о средствах, поступнвшых во временное распоряжение учреждения 
на 01 января 2017 год 

________________________  (очередной финансовый год)_______________________
Наименование показателя Код строки Сумма ( руб. с точностью до двух знаков после запятой-

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств наконец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

VI. Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма ( р>б. с точностью до д в у х  знаков после запятой-

1 3
Объем публичных обязательств, всего. 010 1 375 480,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации),всего. 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение .всего /d  о

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель 

Согласовано:

Начальник финансово-экономического 
отдела

И.о. директора МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования»

Начальник отдела планирования 
и анализа МКУ
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования»

/7  Е.В.Симушкина 

С.А.Ефимова 

Лт*__________С.А.Ефимова



/
/ Заключен!

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, и соответствия 
показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39" г Уссурийска Уссурийского городского округа"

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя Очередном финансовый год 
2017г

Поступления, всего 41 381 152.00
в том числе:
доходы от cooci венное I и 0,00
доходы от оказания услуг, работ 31 875 675,00

доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия 0.00

безвозмездные поступления от налнацнонапьных организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых организаций 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджеза 17 495,00
прочие доходы 9 487 982.00
в том числе родительская плата 7 457 982.00
платные услуги 2 000 000,00
добровольные пожертвования 30 000.00
доходы от операций с активами 0.00
Расходы, всего 41 381 152,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее - План) по учреждению 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39" г.Уссурийска Уссурийского городского округа"

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.07.2011г №1658-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления образования 
и молодежной политики

И.о. директора М КУ ЦБ УО

Е.Е. Гончар 
32-43-35



МБДОУ «Детский сад №39» 
наименование учреждения

Смета расходов субсидий на иные цели на 2017 год 
в рамках МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 -2020 годь

(п.20)

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-во Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Примечание

Работы, услуги по содержанию имущества
1. Контрольные

испытания
электрооборудования

уел. 1 3895,00 Смета контрольных 
испытаний
электрооборудования
прилагается

2. Проверка качества 
огнезащитной 
обработки несущих 
конструкций кровли

уел. 1 1400,00 Калькуляция
стоимости
выполнения работ по 
проверке качества 
огнезащитной 
обработки 
деревянных 
конструкций кровли 
здания прилагается

3. Зарядка
огнетушителей

Шт. 2 425,00 850,00 Огнетушители ОП-5, 
ОУ-3

4. Проверка
огнетушителей

Шт. 5 70,00 350,00 Огнетушители ОП-4, 
ОП-5

5. испытание пожарных 
кранов

Шт. 9 500,00 4500,00

Итого 10995,00
Приобретение основных средств

1. Приобретение
огнетушителей

шт. 10 650,00 6500,00

Итого 6500,00
Всего по смете 17 495,00

Заведующий Е.В.Симушкина



«СОГЛАСОВАНО»
Заведующая МБДОУ ЦРР Детский сад Ne 39
г.Урву^ЙЬй^р^рийского ГО

/У-' У '  \ - Симушкина Е.В.

ь  • \  ■ ’ ■
V .  v . ; • • ..

V - 1

^•«утевв^ДАЮ» 
/Vе Л'ирЙ^О'р^рО

опромэнерго»

узнецов А.М

С М Е Т А
Контрольные испытания электрооборудования 

МБДОУ ЦРР Детский сад № 39 г.Уссурийска Уссурийского ГО

Сметная стоимость 3895 руб.
№
п/п

Наименование работ и затрат Шифр
номера
ресурса

Ед.изм Кол-
во

Норма СТОИМГ'С '
Р у н

2 
1

I__
__ Общая На ед. ООО-,,.:

1 Измерение сопротивления 
растекания тока контура

ГЭСИп 1- 
11-010-2

1изм 1

Трудозатраты п/наладочного
персонала

Чел.час 2 2 240 240

2 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными
элементами

rqcHni-
11-011-1

1т 41 ' V

Трудозатраты п/наладочного 
персонала

Чел.час 0.16 6 56 19 20 787

3 Замер полного сопротивления 
цепи «фаза-нуль»

ГЭСНп1-
11-013-1

1т/п 8

Трудозатраты п/наладочного 
персонала

Чел час 1.5 12.0 180 1440

4 Измерение сопротивления 
изоляции кабельных и др.линий
напряжен.до 1 кВ 3-х провод.

ГЭСНп1-
11-028-1

1лин 11 * V

i1 Трудозатраты п/наладочного 
персонала к-1.0 '

Чел.час 0,4 4 4 48 528

5 Измерение сопротивления 
обмоток машин и аппаратов

ГЭСКл1-
11-028-2

75

Трудозатраты п/наладочного 
персонала

Чел час 0,1 7.5 12 900

.......... /
Всего по смете 3895 v

Смету составил Начальник ИЛ Веденеев С .Т.



Калькуляция стоимости выполнения робот по проверке качества огнезащитной обработки 

деревянных конструкций кровли здания МБДОУ д/с №39 г.Уссурийск на 2017 год.

Площадь обработанной 
поверхности кв.м.

Фонд оплаты  
1 руда

Амортизация
оборудования Налоги

'

Накладные
расходы

Прибыль  
и реднрия Г И Я

итого

От i 001 до 2000 кв.м 560.00 70,00 НО,00 350,00 280.00 I 400.00

Директор ООО "Эталон ДВ" Кузменко Д.А.


