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Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Невского района Санкт- 
Петербурга

7811065749/781101001

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

поОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции Администрация Невского района Санкт-Петербурга
и полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения
государственного бюджетного 193168, Санкт-Петербург, улица Антонова-Овсеенко, дом 5,
учреждения (подразделения) корпус 4, литер А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей, присмотр и уход за детьми
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
дошкольное образование, дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
доплнительные образовательные услуги: подготовка к школе, развивающие игры, логоритмика, игровой стретчинг, 
избдеятельность
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II. Показатели финансового состояния учреждения ГБДОУ №4 на 01.01.2016г

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 78 484 061,54
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего 33 268 937,59
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

24 794 510,99

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

24 794 510,99

111.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 14 693 450,62

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

8 474 426,60

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

7 973 199,87 '

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 978 958.73
II. Финансовые активы, всего 1 755 232,20
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств федерального бюджета, всего:

0,00

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:

0,00

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
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Наименование показателя Сумма
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 3 280 250,74
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

1 966 246,38

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 1 056 667,32
3.2.2. по оплате услуг связи U 2
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 206 838,87
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 560,76
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 133 643,70
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 552 577,23
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 15 957,38
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

1 122 397,62

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 98 409,82
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 29 147,41
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 39 303,71
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 955 536,68
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Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки)

на 2016 год
по состоянию на 30.06.2016

7811020096 А дминистрация Н евского района С анкт- 
П етербурга

7811065749 ГБД О У  детский сад №  4 Н евского района С анкт- 
П етербурга

П оказатели  по поступлениям и вы п латам  учреж дения

ИНН и наименование органа, осущ ествляю щ его 
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения:

Об-июл-2016 (руб.) 205
Наименование показателя Код

пока
зателя

Код
вида

расхо
дов

Код
по бюджетной 

классиф икации

На
очередной

год

Н а первы й 
год планового 

периода

Н а второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

0001 640 421,90 0,00 • 0,00

Поступления, всего: 1000 40 505 821,90 42 123 000,00 47 018 400,00
в том числе:
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям - дошкольным 
образовательным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания)

1100 0701
0210020010 611

246 100,00 0,00 0,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям - дошкольным 
образовательным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания)

1100 0701
0210020010 611

36 168 300,00 38 622 600,00 42 473 000,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям - дошкольным 
образовательным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания)

1100 0701 0212001 
611

170,38 0,00 0,00
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0б-июл-2016___________________________  (руб.) • 206
Наименование показателя Код

пока
зателя

Код
вида

расхо
дов

Код
по бюджетной 

классиф икации

Н а
очередной

год

Н а первы й 
год планового 

периода

Н а второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Расходы на выплату 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования)

1100 1004
0330040990 611

463 300,00 502 200,00 536 900,00

Субсидии на иные цели 
(Расходы на капитальный 
ремонт учреждений 
образования)

1200 0709
0260020940 612

0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии на иные цели 
(Расходы на реализацию 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
работникам государственных 
учреждений)

1200 0709
0310040240 612

136 600,00 148 200,00 158 500,00

Субсидии на иные цели 
(Расходы на реализацию 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
работникам государственных 
учреждений)

1200 0709
0310040240 612

1 100,00 0,00 0,00

Субсидии на иные цели 
(Расходы на реализацию 
дополнительных мер 
социальной под держки 
работникам государственных 
учреждений)

1200 0709 0314024 
612

33,00 0,00 0,00

Возвраты в бюджет Санкт- 
Петербурга неиспользованных 
остатков субсидий на иные 
цели прошлых лет

1209 [нет] -33,00 0,00 0,00

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), 
осуществляемых на платной 
основе, всего

1500 [нет] 509 660,91 0,00 0,00

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), 
осуществляемых на платной 
основе, всего

1500 [нет] 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00

Поступления от родительской 
платы

1501 [нет] 780 000,00 780 000,00 780 000,00

Поступления от родительской 
платы

1501 [нет] 117 652,41 0,00 0,00

Поступления от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

1703 [нет] 11 607,20 0,00 0,00
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Об-июл-2016 (руб.) 207
Наименование показателя Код

пока
зателя

Код
вида

расхо
дов

Код
по бюджетной 

классиф икации

Н а
очередной

год

Н а  первы й 
год планового 

периода

Н а второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Поступления от выбытий 
материальных запасов

1704 [нет] 1 331,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 2000 40 505 821,90 42 123 000,00 47 018 400,00
в том числе:
Увеличение стоимости 
материальных запасов

2340 000 340 117 652,41 0,00 0,00

Заработная плата 2211 111 211 21 500 970,38 23 617 600,00 25 812 400,00
Прочие выплаты 2212 112 212 2 400,00 2 600,00 2 800,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

2213 119 213 6 444 300,00 7 133 700,00 7 796 500,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

2225 243 225 0,00 0,00 1 000 000,00

Услуги связи 2221 244 221 101 800,00 110 200,00 117 800,00
Коммунальные услуги 2223 244 223 1 950 200,00 2 050 900,00 2 189 000,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

2225 244 225 1 767 200,00 785 900,00 865 400,00

Прочие работы, услуги 2226 244 226 390 400,00 384 700,00 420 000,00
Прочие расходы 2290 244 290 18 500,00 22 300,00 23 900,00
Увеличение стоимости 
основных средств

2310 244 310 155 500,00 54 000,00 54 000,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

2340 244 340 7 863 099,11 7 772 900,00 8 538 100,00

Пособия по социальной 
помощи населению

2262 321 262 137 700,00 148 200,00 158 500,00

Прочие расходы 2290 852 290 2 100,00 0,00 0,00
Прочие расходы 2290 853 290 54 000,00 40 000,00 40 000,00

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

3001
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Заведующий государственного 
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 560-22-63

/ Р  л /У
______ С.А. Смолкина

(подпись) (расшифровка подписи) 

^ М .Н. Константинова
^ -------"Х Й О Д П И С Ь ^1W( (расшифровка подписи) 

Т.А. Возная
(подпись) г (расшифровка подписи)

20 16 г.30 июня
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