
Справочная таблица к отчеry об исполнении консолидированного бюджета субъека
Российской Федерации

На 01 апреля 20't4 г.

ГБУ Жилич.lник Печатники

коды

Форма по ОКУ 0503387

о1.04.2014
Наименование органа, организующеrо исполнение бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: месячная

Единица измерения: рф.(с точностью до двц десятичных знаков)

Расходы по
орrанов гос,

власти субъ
Федерации,

наименование показателя код frроки

Код расхода по

классификации расходов
бюджетов

исполнено

бюджет субъеfrа Российской Федерации бюджет субьеýа РоФийской Федерации

Всего:
в т.ч, средства
,пяпннпrп бюлжета Всего:

в т,ч. средства

"папlцоrп бплжета

2 4 5 6 7 8

р л "показатели за счет тных

Расходы по содержанию
орrанов государственной
власти субъекrа Российской
(Dелеоаuии. всего 00100 0000 000 0,0( 0,0( 0,0( 0.0с

них расходы на:

заDаботнчю плаry 001 10 0000 211 0,0( 0.0( 0,0с 0,0с

гос,служащих, работников,
цающих гос.должности 00111 0000 211 0.0с 0,00 0,00 0,0(

работников, переведенных
новые системы оплаты труда

001 ,!2 0000 211 0,00 0,0( 0,0( 0.0(

001 20 0000 212 0,0( 0,0( 0,0с 0.00

гос.сл}Dк€llлих, работников,
замещающих гос.должности 001 21 0000 212 0,0с 0,0с 0.0с 0,0(

работников, переведенных
на новые системы оплаты труда 00122 0000 212 0.0( 0,0( 0,0( 0,0с

начисления на выплаты по
001 30 0000 213 0.0( 0,0( 0,0( 0,00

гос.служащих, работников,
замещаюlцих гос.должноfiи

001 31 0000 213 0,0( 0,0( 0.0с 0,0(

работников, лереведенных
на новые системы оплаты труда

о01 32 0000 21з 0,00 0,00 0,0( 0,0(

в том числе расходы по

содержанию органов
государсгвенной власти субьепа
Российской Федерации,
направленные на выполнение
лолномочий Российской

jерации 001 70 0000 000 0,0с 0,0с 0,0( 0,0(

_-dих расходы на:

заработную плаry 00,140 0000 211 0,00 0,0с 0,0( 0.0(

гос,сл)Dl€щих, работников,
замещаюч.lих гос.должности

001 41 0000 211 0.0( 0,0( 0.0( 0,00

работников, переведенных на

иовые сиGтемы оплаты труда 00142 0000 211 0,0( 0,0с 0,00

прочие выплаты 001 50 0000 212 0,00 0,00 0,00 0.0(

гос.сл}Dкащих, работников,
замещаюlлих гOс.должности 001 51 0000 212 0.0( 0,0( 0,0с 0,00

работников, переведенных на

новые системы оплаты труда
001 52 0000 212 0,0с 0,0с 0,00 0,00

начисления на выплаты по
00,160 0000 213 0,00 0,00 0.0( 0,0(

гос.служащих, работников,
замеu]ающих гос.должноfrи

001 61 0000 213 0,0( 0.0( 0,0( 0,00

работников, переведенных на
новые системы оплаты труда

00,162 0000 21з 0,0( 0.0( 0,0( 0,00

в том числе расхOды по

содержанию контрольных
(контрольно-счетных) органов

001 80 0000 000 0,0с 0,00 0,00 0.0(

из них расходы на:

заработную плаry 00181 0000 211 0,00 0.00 0,0( 0,0(

прочие выплаты 001 82 0000 212 0,0( 0,0( 0,0с 0,00

начисления на выплаты по

оплате тDчда 001вз 0000 213 0,00 0,0с 0.00 0,00



ПРОСРОЧЕННАЯ
КРЕДИТОРСКАЯ

10900 0000 000 х 0,0с 0,00

в том числе:

"" 
a"р"б"r"ri "** 1 0901 0000 211 х 0,0с 0.0(

по начислениям на выплаты по
1 0902 0000 21э х х 0,0( 0,0(

по услугам связи 10903 0000 000 х х 0.0( 0,0(

по транспортным усJlугам 10904 0000 000 х х 0,0( 0,0с

по коммунальным услугам 10905 0000 000 х х 0,0( 0,0с

по работам, услугам по
1 0906 0000 000 х х 0,0( 0.0с

по прочим работам, услугам 10907 0000 000 х х 0.00 0.0(

по безвозмездным
перечислениям
государственным и

муниципальным организациям
10908 0000 241 х х 0,0( 0,0с

по безвозмездным
перечислениям организациям,
за исключением
государственных и
муниципальных организаций

1 0909 0000 242 х х 0,0( 0,0t

по пособиям по социальной
помоцlи населению l09,10 0000 262 х х 0.0( 0,0(

прочим расходам 1091 1 0000 0о0 х х 0.0( 0,0(

по оплате договоров на

приобретение, строительство,

реконструкцию, техническое
перевоор}Dкение, расширение
модернизацию объектов,
относящихся к основным
средствам

10912 0000 310 х 0,00 0,0(

по оплате договоров на
приобретение сырья и

материалов в целях оказания
государственных
(муниципальных) услуг 10913 0000 340 х х 0.0( 0,0с

Просроченная кредиторская
задолженность по расходам на

реализацию мер социальной
поддержки отдельных
категорий гра)|(дан

l 1100 1 003 000 х х 0,00 0,00

из них:

юс роч е н н ая кре 0 u mорс кая

-- аOоDке н носm ь п о р асхо0 ам
на выплаmу окемесячноео
пособuя на ребенка

1 1200 1 003 000 х х 0,0( 0.0с

П рос роче н н ая креOu mо рс кая
заOопкенносmь по расхоOам
на обеспеченче мер
соцчальной поаOержкч
веmеранов mруOа, всеео

1 1300 1003 000 х 0,00 0,0(

в том числе:

по видам льгот в наryральнои
113,10 1 003 000 х х 0,0( 0.0(

в том числе:

расходы на оплаry Жку ,11311
l 003 00о х х 0,0с 0,00

проезд на городоком и

пригорOдном транспорте 11з12 1 003 000 х х 0,00 0,00

услуrи связи 1 1313 1003 000 х 0,0с 0.0(

зубопротезирование 1,1314 1 003 000 х 0,0( 0,0(

прочие 1 13,15 1003 000 х 0,0( 0,0(

по денежным выплатам 1,1320 1 003 000 х х 0,0( 0,0(

П росроч е н н ая кре 0 ч mо рская
з аOопкенносmь по расхоOам
на обеспеченче мер
соцuальной поOаержкч
mрркенчков mыла, всеео

1 1400 1003 000 х 0,0( 0,0с

в том числе



по видам льгот в наryральном
000 х х

9!цзл(e!!ц_
в том числе:

11411 1003 000 х х 0,00 0,0(

проезд на городском и

пригородном транспорте

зчбопротезирование

11412 1003 000 х х 0,0с 0,0с

1,1413 1003 000 х х 0,00 0,00

11414 1003 0о0 х х 0,0( 0,0(

11420 1003 0о0 х х 0,0( 0.0с

П росроч ен н ая кре0 u mорская

з аО олже н носmь по расхо0 а м

на обеспеченче мер

соцчальной поOOерккч

ре абuл u mч ров а н н blx л ч ц ч

лчц, прчзнанньlх
посmраOавtJluмч оm

п ол u m чч ecKux реп peccu й,

Bcezo
11500 1003 000 х 0,0с 0,0(

в том числе:

по видам лыот в натуральной
1 1510 100з 000 х х 0,00 0,0с

"'оч]lg9 _-
расходы на оплату ЖКУ l1511 1003 000 х х 0,0( 0,0(

11512
,1003 000 х х 0,0( 0,00

1 1513 1003 000 х х 0.00 0,0(

1 1514 1003 000 х х 0,00 0,0(

оплата установки
1 1515 1 003 000 х х 0,0( 0,0(

l9,1gwwпq _

1 1516 1оOз 000 х 0,0с 0,00

выплатам 1 1520 1003 000 х х 0,0с 0,0(

Просроченная кредиторская
задолженность по
предоставлению мер
социальной помержки по
оплате жиличlно-
коммунальных услуг
отдельным катеrориям
rраждан 11700 1 003 000 х

в том числе:

"" 
реаrrзаl"" ФЗ'О

1 
,1701 | 100з 000 х х 0,0( 0,0с

по реализации ФЗ "О

социальной защите инвалидов

в Российской Федерации" 117о2 | 1003 000 х х 0,0( 0.0(

по реализации законов о

социальной заците и

гарантиях грах(цанам,

подвергшимся радиационному
воздейсrвию вследfrвие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии на ПО "Маяк" и

сбросов радиоакгивных
отходов в реку'Теча", и

ядерных испытаний на

семипалатинском полигоне

,i 1703
,1003 000 х 0,0 0,с

Просроченная кредиторская
задолженность по расходам на

предоставление rракданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг ,l1710 1003 000 х х 0,0с 0,00

Просроченная кредиторская
задол)i(енность по расходам на

выполнение обязательств,
вытекающих из законов
(воз}rикшая по состоянию на

01.01.2005 года):
,1,1900 1003 000 х 0.00 0.0(

в том числе:

"О ветеранах"

"О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей"

11901

0000

0000

000

000 х х 0,00 0,0с

11902 0000 000 х 0,0( 0,0(



х х 0,0( 0,0с"О реабилитации жертв
,1 1903 0000 000

Просроченная кредиторская
задопкенность по исполнению
обязательств по денежным
выплатам rрil(данам

12000 0000 000 х х 0.0с 0,0с

Расходы на содержание
недвижимого имущества,

12100 0000 000 х х 0,0( 0,0(

в том числе на:

содержание в чистоте
помещений, зданий, дворов,

121о1 0000 000 х х 0,00 0,0(

проведение работ по ремонry и

восстановлению эффепивности

функционирования коммунальных

инженерных систем и

коммуникаций, осуществляемых
сверх регламентированного
условиями поставки
коммунальных услуг перечня

121о2 0000 000 0,0|

Прочие работы, услуги, всего: ,l2200 0000 226 х х 0,0i 0,00

ч числе на:

iТучно-исследовательские,
опытно-консгрукторские и опытно

технологические, геолого-

разведочные работы и услуги,

услуги по типовому
проектированию, по договорам
комиссии, поручения

122о1 0000 226 х 0,с 0,0(

разработку схем
территориального лланирования,
градостроительных и технически

регламентов, градостроительное
зOнирование, планирOвку

территорий
122о2 0000 226 х х 0,0с 0,0

проведение проектных и

изыскательских работ в целях

разработки проекгно-сметной

документации для строительства,

реконструкции, технического
перевоорркения, ремонта,
реставрации объекгов, а таюке

работ по ее экспертизе
12203 0000 226 х

-установку и монтаж локальных

вычислительных Фтей, систем

охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения,
контроля доступа 12204 0000 zzo х х 0,0с 0,00

услуги вневедомственной (в том

числе пох€рной) охраны 12205 0000 226 х х 0,0( 0,0(

GгDахованию 122об 0000 226 х х 0.0( 0,0с

оказание медицинской помощи

сотрудникам правоохранителы
органов в учрех(цениях
здравоохранения 1220т 0000 226 х х 0.0( 0,0(

услуги в обласги
12208 0000 226 х 0,0с 0,00

12300 0000 290 х х 0,0( 0,0(

в том числе на:

уплату налогов (включаемых в

состав расходов)
государственной пошлины и

сборов, раэного рода платежей,
бюджеты всех уровней 12310 0000 290 х х 0,0( 0,0с

уплаry штрафов, пеней за
несвоевременную уплаry налогов

и сборов, другие экономические
1232о 0000 290 х х 0.0( 0,0(

возмещение морального вреда

решению судебных органов и

оплата судебных издержек 12330 0000 290 х х 0,0с 0.0с

выплаry стипеций 1 2340 0000 290 х х 0.00 0,0(



прием и обслуживание делегации
(представительские расходь0

12350 0000 290 х 0.0( 0,0с

выплаry государсrвенных премии

в различных областях 12360 0000 290 х х 0,0с 0,0(

Долrовые обязательства
государственных и

муниципальных унитарных ,|2400 0000 000 х х 0,0( х

Расходы на капитальныо
вложения учреждений t 2500 0000 000 0,0( 00( 0,0с 0,00

из них за счет средств субсидий,

предоставляемых

бюджетным учрещдениям

автономным учрежцениям

Расходы учрецдений на оплаry
коммчнальных чслчг

,12510 0000 00о 0.0с 0,0с 0,0( 0,0с

1252о 0000 000 0.0( 0.0( 0,0( 0,0с

12600 0000 000 460 013,5a 0,0с 0,00 0,0(

из них за счет средств субсидий,

предоставляемых

бюджетным учрещцениям

автономным учрежцениям

Расходы на заработную плаry

работникам учреждений,
о ,tестшяемые за счет. :тв бюджетов бюдхетной

"Ьr"лr", 
Российской

Федерации

в том числе:

в сфере образованuя
из них за счет средств субсидий,
предоставляемых

бюджетным ррещдениям
автономным }^lреццениям

в сфере кульmуры ч
кчнемаmоерафчч
из них за счет средGтв сФсидий.
предоGrавляемых

бюджетным учрещцениям

автономным учрея(цениям

в сфере зdравоохраненuя

из них за счет средств субсидий.

предоставляемых

12610 0000 000 460 013.5: 0,0( 0,0с 0,00

12в2о 0000 000 0,0( 0,0с 0,0с 0,0(

1з000 0000 000 30 586 006,71 х 2 605 894,97 х

1з100 0700 000 0.00 х 0.0( х

13101 0700 000 0,0( х 0,0с х

13102 0700 000 0,0с х 0,0с х

1 3200 0800 000 0,0с х 0,0( х

13201 l 0800 000 0,0( х 0.00 х

132о2 0800 000 0,0с 0,00 х

1 з300 0900 0о0 0,00 х 0,0( х

1 3301 0900 000 0,0( х 0,00 х

1з302 0900 000 0,0с х 0.0( х

ере соцuмьной полumчкч

йiних за счет средств сфсидий,
предоставляемых

бюджетным учрещдениям

автономным учрещ4ениям

6 сфере фUзUческой кульmурьt

,13400 ,1000 000 0,0с х 0,0( х

1340,1 1 000 000 0,0( х 0,0( х

1 000 000 0,0с 0,00

1з500 1 000 000 0,00 х 0,0( х

из них за счет средсгв субсидий,
предоставляемых

бюджетным учрещцениям

автономным учреждениям

в dpyeux сферах
из них за счет средств субсидий,
предостааляемых

бюджетным учрежцениям

1 з501 1 100 000 0,0с х 0,0с х

13502 1,100 000 0,0с 0,0( х

13600 0000 000 30 586 006,7,1 х 2 605 894.9] х

1 3601 0000 000 з0 586 006.7,1 х 2 605 894,97 х

1 3602 0000 000 0,0( 0,00

начисления на выплаты по
оплате труда

в том числе:

в сфере образованuя
из них за счет средств субсидий,

предоставляемых

бюджетным учрещqениям

автономным учрещ4ениям

в сфере кульmуры u
кчнемаmоерафчч
из них за счет средпв сфсидий,
предоставляемых

14000 0000 000 9 236 974,о2 х 00( х

14100 0700 000 0.0с х 0,0с х

14101 0700 000 0.0( х 0,0( х

141о2 0700 000 0,0( х 0,00 х

14200 0800 000 0,0с 0,00 х



бюджетным учрещ4

автономным учре)q

е сфере зарабоох

из них за счет сред

предоставляемых

бюджетным учрец

автономным учреж

в сфере соцчаль,

из них эа счет cpel
предоставляемых

бюджетным учрец

аВТОНОМНЫlъ,l УЧРе}

в сфере фuзччес
u спорmа
из них за счет сре,

предоставляемых

бюджетным учре)t

автономным учре)

в dDчечх сферах

000 х l 0,09l__----_- 
"

)джетным учрещ4ениям

пономным учрежцениям

сфере зdравоохраненuя

l них за счет средств субсидий,

)едоставляемых

юджетным учрежцениям

]тономным учрея(цениям

080014201
0,0( х

|42о2 0800 000 0,00

х 0,0с х
,14300 0900 000 0,0(

х 0,0( х
14301 0900 000 о0(

х 0,0с х
14302 0900 000 0,0(

i4400 ,1000 000 0,00 0,0( х
с фере соцч ал bHou пФ u п ч кч

) них эа счет средств сФсидиЙ,
]едоставляемых

юджетным учрех(цениям

втономныtъ,l учрекцениям

сфе ре фu зч чес кой кул ьmу pbt

спорmа
з них за счет средfrв субсидий,

учрещцениям

0,0( х
14401 1000 000 0,0с

144Q2
,l000 000 0.0( х 0,0( х

14500 l 100 000 0.0( х 0,0с х

,14501 1 100 000 0,0( х 0,0с х

14502 1 100 000 0,0с х 0,0с х

14600 0000 000 9 236 974.02 х 0,0( х

из них за счет средств субсидий,

предоставляемых
14601 0000 ооо l 9 2э6974,о2 х 0,00 х

l4602 0000 0.00000 х 0,0( х

r+-pocт расходов по фонду
оплаты труда (с начислениями
к отчетному финансовому году

15000 0000 000 39 822 980,73 х х х

из них:

15001 0000 211 30 586 006,71 х х х

в том числе:

рабоm нu ков об разов ан uя 15100 0000 000 0,0( х х х

из них:

1 5101 0000 211 0,0с х х

пеd aeoeu чес кu х рабоm нu ков

об разова mел ь ньrх у ч режOен u й
151 10 0000 000 0,0( х х х

из них:

15111 0000 211 0.0( х х х

пеd а ?oeu ческuх рабоm н ч ков
обч4еобразоваmельных

учрежаенчй 15120 0000 000 0,0 х х х

из них:

15121 0000 211 0,0 х хх

aeo\u ч ес кu х рабоm нч ков
-dополнчmельноео

образованuя dеmей 151з0 0000 000 0.0( х х х

из них:

1513,1 0000 211 0,00 х х х

пеОаеоечч ес кuх рабоm н u ков
dочlкольньtх
об разоваm ел ьн ь,х уч режdен u й 15140 0000 000 0,0( х х х

из них:

15141 0000 211 0,00 х х

п ре поd авапелей ч м ас mе ров
проuзбоасmееrrн ozo обу чен uя

об разова mел bнts,tx у ч рехсd е Hu й

начальноео
профессчонально"о
образованuя

15150 0000 000 0,0( х х

из них:

прирост заработной платы

препоаабаmе.r]ей ч м асm еров
п роuзвоdс mв е н ноео обу ч ен ч я
об ра зова mел ь н ых у ч режOе н u й

среdнеао професс u он ал ьно2о
образованuя

15151 0000 21,| 0,0( х х х

15,160 0000 000 0,00 х х

из них:

прирост заработной платы 15161 о000 211 0,00 х х х



препоdаваmелей
об разов ап ы ьн btx у ч рех<dе н u й

в ьrc шеео п рофессчонал ьноео
образованuя

из них:

прирост заработной платы

рабоmнuков ,lульmуры

из них:

прирост заработной платы

рабоm нu ков зd равоохраненuя

из них:

прирост заработной платы

из них:

прирост заработной платы

из них:

прирост заработной платы

меdчцчнскоео

из них:

прирост заработной платы

соцчальньх рабоmнчков

!з них:

приросг заработной платы

рабопнuков

из них:

приросt заработной платы

научных соmруOнчков

из них:

приросr заработной платы



рдздЕЛ ll "Показатели с учетом финансово-хозяйственноЙ деятельности учрещqений за счет всех источников

финансирования"
(по сосmоянuЮ на 1 апреля, 1 uюля, 1 окmябрЯ mекущееО фuнансовоео еоdа u 1 января еоOа, слеOующеео за оmчеmным)

Расходы на выплаry
стипендий 2234о 0000 000 0,0( 0,0( 0,0( 0,00

из них в учебных эаведениях:

"",сl."*" "р"ф"a""r{а"a,a- 22341 0000 000 0,0с 0.0с 0,00 0,0(

среднего профессионального
22з42 0000 000 0,00 0.0с 0,0( 0,0(

начального профессионального
образования 22343 0000 000 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с

Среdнuй размер сmчпенOчч 22350 0000 000 0.0( 0,0( 0,0( 0.0с

в том числе в учебных
эаведениях:

высшего профессионального
22э51 0000 000 0,0( 0,0( 0,0с 0.0(

среднего профессионального
22з52 0000 000 0,0( 0,0( 0,00 0,0(

начального профессионального
образования 22з53 0000 000 0,0с 0,0с 0,00 0,0(

Расходы на капитальные
вложения учреждений

в том числе
бюджетных учрещqений

а rмных учрещqений

Расходы учреI(дений на оплаry
коммунальных услуг

в том числе
бюджетных учрещдений

автономных учре)(цений

Расходы на заработную плаry

работникам учреI(дений

в том числе:

в сфере образованuя

22500 0000 000 600 000,00 0,00 0,00 0,0(

2251о 0000 000 600 000.00 0,00 0,0( 0,0(

22520 0000 000 0.00 0,00 0,0( 0,0(

22600 0000 000 38 123 438,4( 00( 15 152 456.6i 0.0(

2261о 0000 000 38 1 23 438,4ý 0,0( 15 ,152 456.6з 0,00

22620 0000 000 0,0( 0,0с 0,0с 0,00

2з000 0000 000 1 10 120 041,4€ х 5 154 602,,l2 х

23100 0700 000 0,00 х 0,0(

в mом ччсле зарабоmная
плаmа пеёа2оzчческчх

рабоmнчков (кроме
воспчmаmелей)

из них в образовательных

учрех(цениях

дошкольных

231 
,I0 0700 000 0,0с х 0.0( х

2з11 1 0701 000 0,0( х 0,0( х

общеобразовательных
(начального общего, основного
общего, среднего (полного)

общего образования
23112 07о2 000 0,0( х 0.0( х

. ьногопрофессионального
очdзования

23113 0703 000 0.0( х 0,00 х

среднего профессионального
23114 о704 000 0.0с 0,00 х

дополнительного образования 2з115 0700 000 0,00 х 0,0(

прочих 23116 0700 000 0,00 х 0,0( х

зарабоmная плаmа
воспumаmыей 23120 0700 000 0,0( х 0.0( х

из них в образовательных

учрея(qениях

дошкольных 2э121 0701 000 0.0( х 0,0с х

общеобразовательных
(начального общего, основного
общего, среднего (полного)

общего образования
23122 о702 000 0,0с х 0.00 х

начального профессионального
образования 2312з 0703 000 0,00 х 0,0с х

среднего профессионального
образования 2з124 0704 000 0.0с 0,0(

дополнительного образования 2з125 0700 0о0 0,0( х 0.0( х

прочих 23126 0700 000 0,0( х 0,0( х

в сфере кульmурьl u
хчнёмаmоерафчч
в сфере зdраеоохраненчя

в пом ччсле зарабоmная
плаmа врачай (включая

23200 0800 000 0.0( х 0.0( х

23300 0900 000 0,0( х 0,0( х

2зз10 0900 000 0,0( х 0.00 х

из них

больницы (диспансеры) 2331 1 0901 000 0,00 х 0,00 х



х 0.0с t
х

амбулаторно-поликлинические
23э12 0902 000 0,0(

учреждения
0,0(

цреlrlцения скорой медицинской
23313 0904 000 000l х

0,00

оо0

х 0,0( х
учре}(дения охраны материнства

233,14 0900 000

х 0,00 х
,| 

нч 
! ч.99

23315 о905 000

0,00

оос

х 0,0( х

23316 0900 000

х 0,0с х
cpeiHezo меdчцчнскоzо

23320 0900 000

0,0( х 0,0с хиз них

23321 0901 000

0,0с хамбулаторно-поликлинические
2з322 0902 000 0,0( х

учрещqения
0,0( х

'Ф"r{д"*"" 

скорой медицинской
2ззzз 0904 000 0,0с х

0,0( х
учрех{дения охраны материнства

2з324 0900 000 0,0( х

0.00
2э325 0905 000 0.00

х 0,0( х
23э26 0900 000 0,0(

х 0,0с х
млаdшеео меачцчнскоео

23330 0900 000 0,0с

0,0( х 0,0( х

23331 0901 000

_'.., латорно-поликлинические

учрех(цения 2ззэ2 0902 000 0,00

0,00

:
х

0,00 х

0,0с х
учре}сдения скорой медицинской

помочlи

учрецqения охраны материнства

23333 0904 000

23334 0900 000 оOс х 0.0( х

х 0,0( х
санаторно-курортные учрех(дения 23335 0905 000 0,0(

2з336 0900 000 0.0с 0,00 х

0,0( х
е сфере соr{uальной полumчхч

€ сфере фUзUческоЙ t<ульmурьl

ч спорmа

в dpyzux сферах

СреOняя зарабоmная плаmа в

экономчке ре2чона

Средняя заработная плата

работников государственных
(муниципальных) учреждений

в mом ччсле

среOняя зарабоmная плаmа в

эре обшеео образованчя

сре 0 няя з а рабоm н ая пл аmа

п еО а ео ечче скuх рабоm н u ко в

обр аз о в аmел ьн btx уч рФкOе н u й

23400 1000 000 0,0(

0,0( х
23500 110о l ооо 0,0с

х 5 154 602,

х

2з600 0000 000 110 120041,4с

23700 0000 000 х
х

20 214,13I х
2з790 0000 000 99 746,64 х

2311о 0000 000 0,00 0,( х

0,0( х
23701 0000 000 0,00

0.0( х

среdняя зарабоmная плаmа

п еО аео 2чч ec4ux рабоmн ч ков

обчrcобразоваmельньlх
23702 0000 000 0,00

х 0,00

0,0( х

среOняя зарабоmная плаmа

п е О ае о zчч ecnux рабо mн uков

dопол нu mельн о ео обр азов ан uя
23703 0000 000 0,0с

среOняя за рабоmн ая п л а mа

п ео а ео ечч е скuх рабоm н uко в

О о Lu кольн blx об разо в аmел ьн blx

учреlкOенчй 237о4 0000 000 0,0( х

среOняя зарабоmная плаmа

препоdаваmелей u масmеров

п роввоО сmв енноео обуч е н uя

об раз ов аmел ьн ых у режOе н u й

н ач ал ьно zо п рофе ccu он ал ь ноао

образованuя
23705 0000 000 0.0( х 0,0( х

среOняя зарабоmная плаmа

препоOаваmелей u масmеров

п ро вво0 с m ве н н о ео обуче н U я

образов аmел ьн bl( уч режd е н u й

сре0 неео п роф е ссцон ал ьн о ео

образованuя
2з706 0000 000 0,00 х 0,0( х



х 0,0( х

среOняя зарабоmная плаmа

препоOавапелей
об разова mел ьн blx уч рФкOе н ч а

в ы са е zo п рофесс чон ал ьн о ео

образованuя 237о7 0000 000 0,00

среOняя зарабоmная плаmа
2372о 0000 000 0,00 х 0,0с х

среOняя зарабоmная плаmа

р абоmн u ков з0 равоохра н е н u я 23730 0000 000 0,0( х 0,0( х

среOняя зарабоmная плаmа
23731 0000 000 0,0( х 0,0с х

среOняя зарабоmная плаmа

среOне?о меdчцчнскаео
2э7з2 0000 000 0,0( х 0,00 х

среOняя зарабоmная плаmа

млаOшеео меOчцчнскоео
237эз 0000 000 0,0с 0,0( х

среOняя зарабоmная плаmа
2з74о 0000 000 0,0( х 0,0( х

среOняя зарабоmная плаmа

рабоmнuков фuзчческоа
23750 оо00 000 0.0( х 0,0( х

среOняя зарабоmная плаmа
23760 0000 000 0.0( х 0,0с х

начисления на выплаты по
24000 0000 000 33 256 252,52 х 1 201 748,24 х

в том числе:

24100 0700 000 0.0( 0,0( х

_*, )ре образованuя

в mом ччсле наччсленчя на
вьлплаmы по оплаmе mруOа

п еd а zое u ч ес кu х ра бо m нч ков
(кроме воспчmаmелей)

0,0( х
2411о 0700 000 0,00 х

из них в образовательных

24111 0701 о00 0,0с х 0.0( х

общеобразовательных
(начального общего, основного

общего, среднего (полного)

общего образования 24112 о7о2 000 0.0с х 0,00

начального профессионального
образования 24113 0703 000 0,0( х 0,0с х

среднего профессионального
24114 0704 000 0,0с 0,0( х

дополнительного образования 24115 0000 000 0,0( х 0,0( х

24116 l 0700 0.0(000 х 0,0( х

наччсленuя на выплаmы по
оплаmе mруdа воспumаmыей 2412о l u/uu 000 0,0( 0,00

чих в образовательных
j)цениях

24121 0701 000 0,0l х 0,0с х

общеобразовательных
(начального общего, основного

общего, среднеrо (полного)

обшего образования 24122 0702 000 0,0( х 0,0( х

начальноrо профеФионального
образования 24123 0703 000 0,0( х 0,0( х

среднего профессионального
24124 0704 000 0,0с х 0,00 х

дополнительного образования 24125 0700 000 0,0с х 0,0( х

24126 0700 000 0,0( х 0,0( х

в сфере кульmурьl u
кuнемаmоерафчч
в сфере з0 равоохраненчя

в mом ччсле наччсленчя на
выплаmы по оIlлаmе mруdа

ерачей (кл ючая елав ных)

из них

2420а 0800 000 0,0( х 0,00 х

24300 0900 000 0.00 х 0,0(

24310 0900 000 0,0с х 0.00 х

24311 0000 000 0,0с х 0,0( х

амбулаторнO-поликлинические

учре}(дения 24312 0902 000 0.0( х 0,0с х

учрех(Дения скорой медицинской
24313 0904 000 0,00 х 0.0( х

учрея(цения охраны материнства
24314 0900 000 0,0( х 0,0с х

санаторно-курортные учре}(цения

другие учрецдения

24315 0000 0о0 0.0с х 0,0( х

24316 0900 000 0,0( х х0.0(



х 0,0( хсреdнеео меёuцчнскоео
персонма

них

2432о 0900 000 0,00

0,00 х 0,0(
24321 0901 000

амбулаторно-поликлинические

24322 0902 000 0,0( х 0,0с х

0,0(учреццания скорой медицинской

помощи --
учрех('qения охраны материнсгва

и детства

учрещqения

24э23 0904 000 0,0с х

24324 0900 000 0,0( х 0,0( х

24з25 0905 000 0,0( х 0,00 х

24з26 0900 000 0,00 х 0,0( х

млаdшеа.о меdчцчнскоео
персонала

из них

24з30 о900 000 0,0( х 0,0с х

243з1 0901 000 0.0с х 0,0( х

амбулаторно-поликлинические

учреждения 243э2 0902 000 0,0( х 0,00 х

yчрех(Aения скорой медицинской
24333 0904 000 0,00 0,0( х

учре)(цения охраны материнства
и детсгва

учрея(qения

24334 0900 000 0,0( х 0,0с х

24э35 0905 000 0,0с 0,0с

24336 0900 000 0,0с х 0,0( х

( ресоцuальнойполчmчкч

еtfiере Рчзчче с ко й кул ьmу pbt

244оо l 1000 000 0,0( х 0,0( х

24500 t 100 000 0,0( х 0,0( х

в dpyeux сферах

Прирост расходов по фонду
оплаты труда (с начислениями)
к отчетному финансовому году

24600 0000 000 зз 256 252,52 , l 1201 748,2, х

25000 0000 000 143 376 293,98 х х х

из них:

25001 0000 000 110 120 й,1.4( х х х

в том числе:

рабоп:rнaмов
251 00 0000 000 0,0с х х

из них:

251 01 0000 000 0,0( х х

пеd а еоечч ес Ku х рабоm нu ков
об разов а пел ьн btx уч режOен u i

251 10 0000000 0,0с х х х

из них:

25111 0000 000 0,0( х х х

пеdаzоzчческuхрабоmнuков lэобразоваmельньtх l. ёу<Oенuй l zslzo 0000 000 0.0( х х х

из них:

25121 0000 000 0,0с х х х

п е0 а еое u чес Kux рабоm н ч ков
0ополнumельноео
образованuя dеmей 25130 0000 000 0,0( х х х

из них:

2513,1 0000 000 0,0с х х

пе0 аеоеч чес кuх рабоm н ч коо
dошкольных
об ра зов а mы ьн bt х уч режdен u й 25140 0000 000 0,0с х х

из них

25141 о000 000 0,0( х х х

лрепоdаеаmелей ч масmеров
лроUзбоdсmбенн оео обу че н uя
образоеаrпельнь tx уч режdен u й

начальноzо
профессчональноео
образованuя

251 50 0000 000 0,0с х х х

из них:

25,151 0000 000 0,0( х х х

препоd ава m елей u м асmеров
п pou звоOс m вен ноео обу че нuя
об ра зова mы ь Hbtx у ч режd ен u й

среd н еzо п рофесс uo нал ьноео
образованuя

25160 0000 000 0,0( х х



из них

прирост заработной платы

препоdаваmелей
об разова m ел ьн blx у ч режdенч й

в ьrсцrеео професс чонал ь.нozo

образованuя

из них:

прирост заработной платы

рабоmнчков кульmурь,

из них:

прирост заработной платы

рабоm Hu ков зd pa€ooxpaEeEu я

из них:

прирост заработной платы

врачеч

из них:

прирост заработной платы

из них:

прирост заработной платы

млаOшеzо

из них:

l. ;т заработноЙ платы

соцuмьньI,х рабоmнчхоо

из них:

прироfr заработнOй платы

из них:

приросr заработной платы

научньlх сопwdнчков

из них:

прирост заработной платы

Руководитель ., ,dА

{/1ё:

наименование "Запланировано"

г.


