
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам    финансового года – 15 583 981,55 руб. 

 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной   

классификации 

Факт, 

руб.  

Выплаты (с учетом восстановленных 

кассовых выплат), всего: x 
15 583 981,55 

в том числе:                        x   

1. Выплаты за счет субсидии на    

финансовое обеспечение 

выполнения   

муниципального задания, всего:      x 

13 144 202,08  

в том числе:                        x   

заработная плата                    211 7 426 041,43  

прочие несоциальные выплаты персоналу 

в денежной форме                    212 
  

начисления на выплаты по оплате труда                               213 2 234 746,37  

услуги связи                        221 13 368,78  

транспортные услуги                 222   

коммунальные услуги                 223 1 350 330,69  

арендная плата за пользование 

имуществом                          224 
  

работы, услуги по содержанию 

имущества                           225 
101 041,00  

прочие работы, услуги               226 508 762,03  

пособия по социальной помощи 

населению                           262 
  

социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 266 
25 026,75  

прочие расходы                      290 721 311,00  

увеличение стоимости основных средств                             310 62 083,20  

увеличение стоимости нематериальных 

активов                             320 
  

увеличение стоимости непроизведенных 

активов             330 
  

увеличение стоимости материальных   

запасов                             340 
701 490,83  

увеличение стоимости ценных бумаг,  

кроме акций и иных форм участия в 

капитале                            520 

  

увеличение стоимости акций и иных   

форм участия в капитале             530 
  

2. Выплаты за счет целевых субсидий, 

всего:                    x 
859 746,14  

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 224   



имуществом                          

работы, услуги по содержанию 

имущества                           225 
144 146,14  

прочие работы, услуги               226   

пособия по социальной помощи 

населению                           262 
  

прочие расходы                      290   

увеличение стоимости основных средств                             310 375 600,00  

увеличение стоимости нематериальных 

активов                             320 
  

увеличение стоимости непроизведенных 

активов             330 
  

увеличение стоимости материальных   

запасов                             340 
340 000,00  

увеличение стоимости ценных бумаг,  

кроме акций и иных форм участия в 

капитале                            520 

  

увеличение стоимости акций и иных   

форм участия в капитале             530 
  

3. Выплаты за счет поступлений от 

приносящей доход деятельности, 

всего:                              x 
1 580 033,33  

в том числе:                        x   

заработная плата                    211 110 741,02  

прочие несоциальные выплаты персоналу 

в денежной форме                  212 
  

начисления на выплаты по оплате труда                               213 33 443,80  

услуги связи                        221 660,00  

транспортные услуги                 222   

коммунальные услуги                 223 2 000,66  

арендная плата за пользование 

имуществом                          224 
  

работы, услуги по содержанию 

имущества                           225 
88 170,32  

прочие работы, услуги               226 24 722,09  

пособия по социальной помощи 

населению                           262 
  

прочие расходы                      290   

увеличение стоимости основных средств                             310 54 333,49  

увеличение стоимости нематериальных 

активов                             320 
  

увеличение стоимости непроизведенных 

активов             330 
  

увеличение стоимости материальных   

запасов                             340 
1 265 961,95  

увеличение стоимости ценных бумаг,  

кроме акций и иных форм участия в 

капитале                            520 

  

увеличение стоимости акций и иных   

форм участия в капитале             530 
  

 


