
Информация о расходовании  финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года – 29 152 329.21 руб. 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной   

классификации 

Факт, 

руб.  

2. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), всего:  x 
29 152 329,21 

в том числе:                        x   

2.1. Выплаты за счет субсидии на    

финансовое обеспечение выполнения   

муниципального задания, всего:      x 

25 330 952,46 

в том числе:                        x   

заработная плата                    211 14 411 281,31 

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме                      212 
  

начисления на выплаты по оплате труда                               213 4 351 763,46 

услуги связи                        221 17 887,32 

транспортные услуги                 222   

коммунальные услуги                 223 2 028 310,92 

арендная плата за пользование имуществом                          224   

работы, услуги по содержанию имущества                           225 128 163,80 

прочие работы, услуги               226 572 453,98 

пособия по социальной помощи населению                           262   

социальные пособия и компенсация персоналу в 

денежной форме 266 
91 946,19 

прочие расходы                      290 876 898,00 

увеличение стоимости основных средств                             310 165 142,23 

увеличение стоимости нематериальных 

активов                             320 
  

увеличение стоимости непроизведенных активов             330   

увеличение стоимости материальных   

запасов                             340 
2 687 105,25 

увеличение стоимости ценных бумаг,  

кроме акций и иных форм участия в капитале                            520 
  

увеличение стоимости акций и иных   

форм участия в капитале             530 
  

2.2. Выплаты за счет целевых субсидий, всего:                    x 47 360,29 

в том числе:                        x   

заработная плата                    211   

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме                      212 
  

начисления на выплаты по оплате труда                               213   

услуги связи                        221   

транспортные услуги                 222   

коммунальные услуги                 223   

арендная плата за пользование имуществом                          224   

работы, услуги по содержанию имущества                           225 47 360,29 



прочие работы, услуги               226   

пособия по социальной помощи населению                           262   

прочие расходы                      290   

увеличение стоимости основных средств                             310   

увеличение стоимости нематериальных 

активов                             320 
  

увеличение стоимости непроизведенных активов             330   

увеличение стоимости материальных   

запасов                             340 
  

увеличение стоимости ценных бумаг,  

кроме акций и иных форм участия в капитале                            520 
  

увеличение стоимости акций и иных   

форм участия в капитале             530 
  

2.3. Выплаты за счет поступлений от 

приносящей доход деятельности, всего:                              x 
3 774 016,46 

в том числе:                        x   

заработная плата                    211 173 982,30 

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме                      212 
  

начисления на выплаты по оплате труда                               213 52 542,71 

услуги связи                        221 2 300,00 

транспортные услуги                 222   

коммунальные услуги                 223 852,82 

арендная плата за пользование имуществом                          224   

работы, услуги по содержанию имущества                           225 49 500,00 

прочие работы, услуги               226 156 809,06 

пособия по социальной помощи населению                           262   

прочие расходы                      290   

увеличение стоимости основных средств                             310 230 174,81 

увеличение стоимости нематериальных 

активов                             320 
  

увеличение стоимости непроизведенных активов             330   

увеличение стоимости материальных   

запасов                             340 
3 107 854,76 

увеличение стоимости ценных бумаг,  

кроме акций и иных форм участия в капитале                            520 
  

увеличение стоимости акций и иных   

форм участия в капитале             530 
  

 


