
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года (2022 г., руб.) 

Доходы учреждения 

Остаток средств на начало отчетного года 206765,53 

Финансовое обеспечение в 2022 году (руб.) 82089690,92 

в том числе:  

1.Субсидия на выполнение муниципального задания 16593332,79 

2.Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ 61139406,98 

2.1. возмещение фсс на предупредительные меры 20798,73 

3. Субсидия на предоставление дошкольного образования 288288,00 
Мероприятие Возмещение муниципальным образовательным 

организациям, реализующим образовательную программу 

дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией 

Возмещение муниципальным образовательным организациям, 

реализующим образовательную программу дошкольного 

образования, расходов за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией  

288288,00 

4. Субсидия на проведение мероприятий, направленных на оснащение материально- 

технической базы муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

349107,00 

 

Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, направленных 

на оснащение  материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

Оснащение медицинских блоков образовательных 

организаций 

82000,00 

Укрепление материально- технической базы дошкольных 

образовательных организаций 

267100,00 

5. Резервный фонд Правительства Архангельской области 200000,00 
Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, направленных 

на оснащение  материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

Резервный фонд Правительства Архангельской области 200000,00 

6. Субсидия на возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования, части расходов за присмотр и уход за детьми в связи с ростом цен на 

продукты питания 

244400,03 

Мероприятие 1.09. Возмещение муниципальным 

образовательным учреждениям, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования, части 

расходов за присмотр и уход за детьми в связи с ростом цен на 

Возмещение муниципальным образовательным учреждениям, 

реализующим образовательную программу дошкольного 

образования, части расходов за присмотр и уход за детьми в 

связи с ростом цен на продукты питания 

244400,03 



продукты питания 

7. Субсидиия на проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных 

организаций     

379338,40 

Мероприятие 3.08. Проведение капитальных и текущих 

ремонтов  объектов муниципальных образовательных 

организаций 

Замена оконных и дверных блоков 250000,00 

Ремонт системы холодного водоснабжения 19065,60 

Ремонт систем фекальной и ливневой канализации 110272,80 

8. Субсидия на обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций,  в которых не оказываются муниципальные услуги 

270504,85 

Мероприятие 1.03. Обеспечение содержания отдельных 

зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций,  в которых не оказываются муниципальные 

услуги 

Обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций,  в которых не 

оказываются муниципальные услуги 

270504,85 

9. Субсидия на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий 

муниципальных образовательных организаций 
128460,00 

Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных 

на повышение уровня благоустройства территорий 

муниципальных образовательных организаций 

Благоустройство террриторий (в том числе восстановление 

благоустройства после проведения земляных работ) 

28460,00 

Установка игрового оборудования и леерного ограждения на 

территории муниципальных образовательных организаций 

100000,00 

10. Субсидия на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда 

в муниципальных образовательных организациях 

105430,00 

Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасных условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных организациях 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах в 

муниципальных образовательных организациях 
15750,00 

Психиатрическое освидетельствование работников 

муниципальных образовательных организаций 

18640,00 

Оснащение образовательных организаций оборудованием для 

профилактики COVID-19, ОРВИ и гриппа 

71040,00 

11. Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их 

семей 

586663,12 

Мероприятие 3.03. Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных 

организациях сферы образования, финансируемых из 

местного бюджета, и членов их семей 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в муниципальных организациях сферы 

образования, финансируемых из местного бюджета, и членов 

их семей 

586663,12 

12. Субсидия на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных  организациях, 

реализующих  образовательную программу дошкольного  образования 

1766970,02 

Мероприятие 1.03. Компенсация родительской платы за Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 1766970,02 



присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

13. Субсидия на муниципальную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

4111,00 

Мероприятие 1.04. Муниципальная компенсация 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в  

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

Муниципальная компенсация родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

4111,00 

14. Субсидия на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых Фед. законом предусмотрена военная служба,сотрудников органов внутренних дел 

РФ, принимающих  участие в специальной военной операции , сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ. 

выполняющих,  возложенные на них задачи  в период проведения специальной военной операции,а также граждан 

,призванных  на военную службу по мобилизации в том числе погибших  при исполнении обязанностей военной службы  

в виде  бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных 

с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены 

12880,00 

Мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по организации 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

семьям проживающих на территории городского округа 

Архангельской области «Северодвинск» военнослужащих, 

сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых Федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, принимающих участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и Украины, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период проведения специальной 

военной операции, в том числе погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), а также 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

 12880,00 



21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного 

присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные 

образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования в виде оплаты расходов 

образовательной организации питания и приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 

Поступления от приносящей доход деятельности, всего: 5253198,54 
В том числе:  

Прочие безвозмездные поступления (родительская плата) 4611353,99 

дополнительные  платные образовательные услуги 640872,00 

возмещение фсс на предупредительные меры 0,00 

доход от реализации бланка трудовой книжки 900,00   

доход от начисления пени по контракту в доход  бюджета 72,55 

Итого утверждено доходов по плану ФХД на 2022 год (руб.) 87342889,46 

 

Расходы учреждения 

Код 

ЭКР 

Наименование статьи  

расходов 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Иные 

финансируемые 

из средств 

местного 

бюджета 

Дополнительные 

источники 

финансирования 

Итого 

210 Расходы на оплату труда 46474103,50 0,00 9420480,05 0,00 0,00 55894583,55 

211 Оплата труда 46474103,50  8833816,93    

214 

Компенсация оплаты 

проезда к месту отдыха и 

обратно 

  586663,12    

213 Начисления 13931835,4  0,00 2635079,71 0,00 0,00 16566915,11 

213 
Начисления на оплату 

труда 

13931835,4   2635079,71    

213 

Начисления на оплату 

проезда к месту отдыха и 

обратно 

  0,00    



221 Услуги связи, интернет 0,00 0,00 115346,81 0,00 6717,05 122063,86 

222 Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 1620,00 1620,00 

223 Коммунальные услуги 0,00 0,00 3252418,83 0,00 996,51 3253415,34 

223 ТКО 0,00 0,00 80719,10 0,00 0,00 80719,10 

225 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

0,00 0,00 863564,13 0,00 169943,70 1033507,83 

226 Прочие работы, услуги 53945,33 0,00 772372,44 0,00 652488,35 1478806,12 

227 Страхование 0,00 0,00 15263,37 0,00 0,00 15263,37 

263 

Пособия по социальной 

помощи населению 

в натуральной форме 

1727672,70 0,00 292307,76 0,00 0,00 2019980,46 

266 

Социальные пособия 

и компенсации персоналу 

в денежной форме 

555814,34 0,00 71538,69 0,00 0,00 627353,03 

290 
Налоги, пошлины 

и сборы, штрафы 

0,00 0,00 686796,00 0,00 866,00 687662,00 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

307409,00 0,00 520147,00 0,00 9399,00 836955,00 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

67717,74 0,00 244400,03 0,00 4160105,26 4472223,03 

Итого 
63118498,01 0,00 18970433,92 

 

0,00 5002135,87 87091067,80 

Денежные средства на лицевых 

счетах в органе Федерального 

Казначейства на 31.12.2022(остаток 

на конец года) 

758,99    388312,16 389071,15 

610   возврат в доход бюджета в 

начале 2022 года 

69516,04 0,00 0,00 0,00 0,00 69516,04 
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