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ОТЧЕТ о финансовой деятельность за 2022 год 

 

На 2022 год было запанировано поступление доходов на общую сумму 

53 088 600,23, в том числе от приносящей доход деятельности 663 229,64, от 

субсидий на выполнение муниципального заказа 29 514 926,90, от субсидий на 

иные цели 22 940 433,69 

Из них израсходовано на выплату заработной платы 23 020 998,53 в том 

числе от приносящей доход деятельности 343 056,32, субсидий на выполнение 

муниципального заказа 18 901 122,73, субсидий на иные цели 3 776 819,48. 

Начисления на заработную плату составили 6 866 637,96 в том числе от 

приносящей доход деятельности 100 941,57, субсидий на выполнение 

муниципального заказа 5 659 248,98, субсидий на иные цели 1 106 447,41. 

На заработную плату устроенных несовершенолетних детей 

израсходовано 151 502,23, на трудоустройство общественных рабочих с центра 

занятости профинансировано 44 565,92. 

На капитальный ремонт было израсходовано 9 581 224,51. На текущие 

расходы по содержанию и нужды учреждения профинансировано 3 041 626,38, 

в том числе на коммунальные услуги 1 584 650,76. На приобретение основных 

средств (библиотечный фонд, мебель и оргтехника) потрачено 1 737 898,72, в 

том числе 43 091,00 из средств от приносящей доход деятельности, на 

выделенные депутатские средства 350 000,00, на 120 000 была приобретена 

мебель для столовой. На приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 

318 985,40 в том числе 75 087,00 из средств от приносящей доход деятельности.  

На туристические походы профинансировано 41 633,73. На питание 

учащихся с 1 по 4 классы, детей инвалидов и ОВЗ, детей из многодетных и 

мобилизованных семей было выделено 4 717 338,47. Компенсация в виде 

частичной стоимости питания профинансирована в сумме 846 651,21. 

  Остатки на счетах учреждения составляют 1 885 949,82 (Один миллион 

восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок девять рублей 82 копейки, в 

том числе: по КФО 2 «Предпринимательская и иная деятельность» 40 935 руб. 

77 коп., по КФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» 217 875 

руб. 50 коп., по КФО 5 «Субсидии на иные цели» 1 627 138 руб. 55 коп. 

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет 259 614,12 в 

том числе от оказания платных услуг 197 282 руб. 90 коп. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составила 338 080,69 в 

том числе: 

ПАО «Ростелеком» 3 018 руб. 24 коп. 

ООО «Краснодар Водоканал» 10 401 руб. 12 коп. 

ОАО «Мусороуборочная компания» 1 012 руб. 22 коп.  

ООО «Комбинат питания «Забота» 269 858 руб. 67 коп. 

Социальная помощь населению 53 790 руб. 44 коп. 
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