
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года (2021 г., руб.) 

Остаток средств на начало отчетного года 354279,42 

Финансовое обеспечение в 2021 году (руб.) 77500683,67 

в том числе:  

1.Субсидия на выполнение муниципального задания 15115575,37 

2.Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ 58129185,82 

3. Субсидия на предоставление дошкольного образования 592444,00 

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  

345072,00 

Мероприятие Проведение мероприятий, 

направленных на оснащение  материально-

технической базы муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования 

Оснащение медицинских блоков образовательных организаций 201372,00 
Переаттестация автоматизированного  рабочего места «Контингент» на 

соответствие требованиям безопасности конфиденциальной информации 
46000,00 

4. Субсидия на улучшение технического состояния зданий и сооружений 

муниципальной системы образования 

 

102539,02 

Мероприятие Проведение мероприятий, 

направленных на выполнение 

подготовительных работ по реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

муниципальных образовательных организаций 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, проведение работ 

по инженерным изысканиям 

102539,02 

5.Субсидия на повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных 

организаций 
67000,00 

Мероприятие Проведение капитального и 

текущего ремонтов строительных конструкций 

Капитальный и текущий ремонты скатных кровель (работы по ремонту кровли 

хозяйственного корпуса) 

67000,00 



объектов муниципальных образовательных 

организаций 

6.Субсидия на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий 

 

129609,7 

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 временно не оказываются 

муниципальные услуги 

129609,7 

7. Субсидия на обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при 

организации обучения и воспитания 

68020,00 

Мероприятие 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 

56250,00 

Психиатрическое освидетельствование работников муниципальных 

образовательных организаций 

11770,00 

8. Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий,связанных с профилактикой распространения новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-2019 ) 

37480,00 

Мероприятие Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасных 

условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных организациях 

Оснащение образовательных организаций оборудованием для профилактики 

COVID-19, ОРВИ и гриппа (приобретение рециркуляторов) 

37480,00 

9. 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 
1271352,99 

Мероприятие 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 

оплата проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно  1271352,99 

10.Субсидия на предоставление дошкольного образования 4240,67 
Мероприятие Муниципальная компенсация 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных 

Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

4240,67 



организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

11. Субсидия на реализацию образовательных программ 604,33 
Мероприятие Реализация основных 

образовательных программ дошкольного 

образования, осуществление присмотра и ухода 

Компенсация женщинам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 
604,33 

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

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

1670631,77 

Мероприятие Компенсация родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

1670631,77 

13. Резервный фонд Администрации 

Северодвинска 

Спил, обрезка деревьев 150000,00 

14. Субсидия на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных учреждений 
 

162000,00 

Мероприятие Проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

благоустройства территорий муниципальных 

образовательных организаций 

Обрезка и ликвидация деревьев (удаление пней) 162000,00 

Поступления от приносящей доход деятельности, всего: 4928242,03 
В том числе:  

Прочие безвозмездные поступления (родительская плата) 4469874,77 

дополнительные  платные образовательные услуги 441943,31 

возмещение фсс на предупредительные меры 16352,40 

доход от недостачи при инвентаризации 71,55   

Итого утверждено доходов по плану ФХД на 2021 год (руб.) 82783205,12 

 

 

 

 



 

Отчет о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года (2021г., руб) 

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 

44334163,66 0,00 9288079,19 0,00 0,00 53622242,85 

211 Оплата труда 44334163,66  8035776,14    

214 Компенсация оплаты 

проезда к месту отдыха и 

обратно 

  1252303,05    

213 Начисления 13283187,07 

 

0,00 2418824,59 0,00 0,00 15702011,66 

 

213 Начисления на оплату 

труда 

13283187,07 

 

 2399774,65    

213 Начисления на оплату 

проезда к месту отдыха и 

обратно 

  19049,94    

221 Услуги связи, интернет 0,00 0,00 77427,92 0,00 48798,20 126226,12 

222 Транспортные услуги 0,00 0,00 15500,00 0,00 3607,00 19107,00 

223 Коммунальные услуги 0,00 0,00 2967299,91 0,00 714,01 2968013,92 

225 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

0,00 0,00 873975,86 0,00 341640,72 1215616,58 

226 Прочие работы, услуги 53222,84 0,00 669610,07 0,00 628445,34 1351278,25 

227 Страхование 0,00 0,00 32617,42 0,00 0,00 32617,42 

263 Пособия по социальной 

помощи населению 

в натуральной форме 

1554326,89 0,00 4132,80 0,00 0,00 1558459,69 



266 Социальные пособия 

и компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

353587,42 0,00 66673,24 0,00 0,00 420260,66 

290 Налоги, пошлины 

и сборы, штрафы 

0,00 0,00 701873,00 0,00 21564,64 723437,64 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

54114,67 0,00 235109,00 0,00 182107,10 471330,77 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

98303,33 0,00 349138,75 0,00 3918394,95 4365837,03 

 Денежные средства на 

лицевых счетах в органе 

Федерального 

Казначейства на 

31.12.2021(остаток на 

конец года) 

69516,04    137249,49 206765,53 

        Итого 59800421,92  17700261,75 

 

 5282521,45 82783205,12 

 


