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Наименование муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения)

МБДОУ "Детский сад №3 "Кэнчээри" 
им.Семеновой Н.А" с.Эльгяй 

Муниципального района "Сунтарский улус 
(район) Республики Саха (Якутия)

по ОКПО 72335114

ИНН / КПП 1424006417/142401001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального района "Сунтарский улус 
(район)"

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного учреждения 
(подразделения)

678274 Республика Саха (Якутия) с.Эльгяй ул.Октябрьская ,70

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование общей культуры личности детей на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 
программ ,создание оптимальных условий для воспитания,образования  развития личности детей, их успешной социализации, 
воспитание гражданственно
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация программ дошкольного образования ,а также парциальных программ позволяющих реализовать основную 
программу ,разработка и издание учебных пособий проведение психологической диагностики, логопедическое сопровождение 
, создание различных секций и к
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 4846471,22
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 2628693,52
       в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1355726,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 0
       в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 610296,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 251754,33
II. Финансовые активы, всего 0
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета 
всего:
       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 0
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 
бюджета, всего:
       в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2.  по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2.  по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Коды доходов 
бюджетной 

классификации

Код по 
бюджетно

й 
классифик
ации 

операции 
сектора 
муниципа
льного 

управлени
я

Дополни
тельные 
классиф
икации 
по 

субвенц
иям

Всего  2016 ГОД

Операции по 
лицевым счетам, 
открытым в ФКУ 
МР "Сунтарский 
улус (район)

2017 ГОД

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
ФКУ МР " 
Сунтарский  
улус ( район)

2018 ГОД

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
ФКУ  МР " 
Сунтарский  
улус ( район)

2016г.2017 г. 
2018 г.

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

.556 3000000000 0000 
000

Х 215250,19 215250,19 215250,19

Поступления, всего: Х 9519000,00 9519000,00 9519000,00
в том числе: Х 0,00
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

.556 0000000000 0000 
130

Х 1000 4675600,00 4675600,00 4675600,00

Субвенция на выполнении 
муниципального задания

.556 0000000000 0000 
130

Х 7000 4533000,00 4533000,00 4533000,00

Субвенция на выполнении 
муниципального задания

.556 0000000000 0000 
180

Х 7103 70400,00 70400,00 70400,00

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

ххх 0000000000 0000 
180

Х 0,00

в том числе: Х 0,00
Услуга № 1 Х 0,00
Услуга № 2 Х 0,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

.556 
00000000000000130

Х 2000 240000,00 240000,00 240000,00

в том числе: Х 0,00
родительский взнос 2000 240000,00 240000,00 240000,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х 0,00

Выплаты, всего: 900 9663850,19 9663850,19 9663850,19
Выплаты, всего: 1000 4818581,38 4818581,38 4818581,38
Выплаты, всего: 7000 4533000,00 4533000,00 4533000,00
Выплаты, всего: 7103 70400,00 70400,00 70400,00
Выплаты, всего: 2000 241868,81 241868,81 241868,81
в том числе: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

.00000000000000000 210 1000 2052401,38 2052401,38 2052401,38

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

.00000000000000000 210 7000 4407000,00 4407000,00 4407000,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

.00000000000000000 210 7103 70400,00 70400,00 70400,00

из них: 0,00
Заработная плата .00000000000000000 211 1000 1473760,00 1473760,00 1473760,00
Заработная плата .00000000000000000 211 69307,22 69307,22 69307,22
Прочие выплаты .00000000000000000 211 7000 3384700,00 3384700,00 3384700,00
Прочие выплаты .00000000000000000 212 10200,00 10200,00 10200,00
Прочие выплаты .00000000000000000 212 7103 70400,00 70400,00 70400,00

Прочие выплаты .00000000000000000 212 1000 45000,00 45000,00 45000,00
Начисления на выплаты по оплате труда .00000000000000000 213 1000 445140,00 445140,00 445140,00
Начисления на выплаты по оплате труда .00000000000000000 213 8994,16 8994,16 8994,16
Начисления на выплаты по оплате труда .00000000000000000 213 7000 1022300,00 1022300,00 1022300,00
Оплата работ, услуг, всего .00000000000000000 220 1000 2111700,00 2111700,00 2111700,00
Оплата работ, услуг, всего .00000000000000000 220 7000 34500,00 34500,00 34500,00
Оплата работ, услуг, всего .00000000000000000 220 2000 150000,00 150000,00 150000,00
из них: .00000000000000000 0,00
Услуги связи .00000000000000000 221 1000 15600,00 15600,00 15600,00
Услуги связи .00000000000000000 221 7000 27000,00 27000,00 27000,00
Услуги связи .00000000000000000 221 2000 10000,00 10000,00 10000,00
Транспортные услуги .00000000000000000 222 2000 0,00 0,00
Коммунальные услуги .00000000000000000 223 1000 2036800,00 2036800,00 2036800,00
Работы, услуги по содержанию имущества .00000000000000000 225 2000 60000,00 60000,00 60000,00
Прочие работы, услуги .00000000000000000 226 1000 59300,00 59300,00 59300,00
Прочие работы, услуги .00000000000000000 226 7000 7500,00 7500,00 7500,00
Прочие работы, услуги .00000000000000000 226 2000 80000,00 80000,00 80000,00
Социальное обеспечение, всего .00000000000000000 260 0,00

из них: .00000000000000000 0,00
Пособия по социальной помощи 
населению

.00000000000000000 262 0,00

Прочие расходы .00000000000000000 290 1000 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы .00000000000000000 290 2000 20000,00 20000,00 20000,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

.00000000000000000 300 1000 654480,00 654480,00 654480,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

.00000000000000000 300 7000 91500,00 91500,00 91500,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

.00000000000000000 300 2000 71868,81 71868,81 71868,81

из них: .00000000000000000 
Увеличение стоимости основных 
средств

.00000000000000000 310 1000 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных 
средств

.00000000000000000 310 36480,00 36480,00 36480,00

Увеличение стоимости основных средств .00000000000000000 310 7000 30000,00 30000,00 30000,00
Увеличение стоимости основных средств .00000000000000000 310 2000 40000,00 40000,00 40000,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

.00000000000000000 320 0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

.00000000000000000 330 0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

.00000000000000000 
340

18000,00 18000,00 18000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

.00000000000000000 340 1000 600000,00 600000,00 600000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

.00000000000000000 340 7000 61500,00 61500,00 61500,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

.00000000000000000 340 2000 31868,81 31868,81 31868,81

Поступление финансовых активов, всего .00000000000000000 500 0,00
из них: .00000000000000000 0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

.00000000000000000 
520

0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530 0,00

Справочно: 0,00
Объем публичных обязательств, всего Х 0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Пахомова Е.И

(подпись)

Исполнитель
тел. __24-3-47______ (подпись) (расшифровка подписи)

"02" января  2016__ г.


