
2. Выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего:  x 

26 958 527,01  

  
в том числе:                        x   

  
2.1. Выплаты за счет субсидии на    
финансовое обеспечение выполнения   
муниципального задания, всего:      x 

24 157 318,44  

  в том числе:                        x   

  заработная плата                    211 14 778 199,24  

  прочие несоциальные выплаты персоналу 
в денежной форме  212 

  

  начисления на выплаты по оплате труда                               213 4 449 504,23  

  услуги связи                        221 22 173,14  

  транспортные услуги                 222   

  коммунальные услуги                 223 2 250 733,36  

  арендная плата за пользование имуществом                          224   

  
работы, услуги по содержанию имущества                           225 112 455,60  

  
прочие работы, услуги               226 477 444,75  

  пособия по социальной помощи населению                           262   

  
социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме                           266 

73 969,02  

  прочие расходы                      290 815 351,00  

  увеличение стоимости основных средств                             310 121 778,60  

  увеличение стоимости нематериальных 
активов                             320 

  

  
увеличение стоимости непроизведенных активов             330 

  

  
увеличение стоимости материальных   
запасов                             340 

1 055 709,50  

  
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 

373 176,84  

  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 53 176,84  

  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 

320 000,00  

  увеличение стоимости ценных бумаг,  
кроме акций и иных форм участия в капитале                            520 

  

  



увеличение стоимости акций и иных   
форм участия в капитале             530 

  

  
2.3. Выплаты за счет поступлений от 
приносящей доход деятельности, всего:                              x 

2 428 031,73  

  в том числе:                        x   

  заработная плата                    211 228 425,20  

  
прочие несоциальные выплаты персоналу 
в денежной форме              212 

  

  начисления на выплаты по оплате труда                               213 68 984,41  

  услуги связи                        221 1 403,69  

  транспортные услуги                 222   

  коммунальные услуги                 223 1 011,98  

  арендная плата за пользование имуществом                          224   

  работы, услуги по содержанию имущества                           225 43 089,00  

  прочие работы, услуги               226 106 625,74  

  пособия по социальной помощи населению                           262   

  прочие расходы                      290   

  увеличение стоимости основных средств                             310 3 187,00  

  увеличение стоимости нематериальных 
активов                             320 

  

  

увеличение стоимости непроизведенных активов             330 
  

  увеличение стоимости материальных   
запасов                             340 

1 975 304,71  

  увеличение стоимости ценных бумаг,  
кроме акций и иных форм участия в капитале                            520 

  

  увеличение стоимости акций и иных   
форм участия в капитале             530 

  

   


