
№ 

п/п
Наименование показателя 2021

Справочно консолидированный 

бюджет муниципального 

района

1 2 3 4

1

Расходы на оплату труда с 

начислениями (тыс. рублей), в том 

числе:

190 370,9 216 869,5

1.1

муниципальные должности и 

муниципальные служащие (за 

исключением муниципальных 

служащих получающих заработную 

плату на уровне МРОТ)

29 341,4 47 077,7

1.2

работники органов местного 

самоуправления (за исключением 

муниципальных служащих и 

работников,  получающих заработную 

плату на уровне МРОТ)

2 480,0 11 121,9

1.3

работники бюджетной сферы, 

поименованные в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012, в 

том числе:

37 977,1 37 977,1

1.3.1 работники культуры 23 846,0 23 846,0

1.3.2 работники архивов 0,0 0,0

1.3.3
работники дополнительного 

образования
14 131,1 14 131,0

1.4

работники учреждений, не вошедшие в 

категории, поименованные в указах 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012

74 798,5 74 918,9

1.5

работники организаций и учреждений, 

получающие заработную плату на 

уровне МРОТ (включая работников 

органов местного самоуправления)
45 773,9 45 773,9

1.5.1 муниципальные служащие 0,0 0,0

1.5.2 иные работники ОМСУ 0,0 0,0

1.5.3 работники учреждений и организаций 45 773,9 45 773,9

2 Численность, в т.ч.: 542,3 607,3

2.1

муниципальные должности и 

муниципальные служащие  (за 

исключением муниципальных 

служащих получающих заработную 

плату на уровне МРОТ)

49,1 82,1

2.2

работники органов местного 

самоуправления (за исключением 

муниципальных служащих и 

получающих заработную плату на 

уровне МРОТ) 5 36,5
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2.3

работники бюджетной сферы, 

поименованные в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 86,7 86,7

2.3.1 работники культуры 58,7 58,7

2.3.2 работники архивов 0 0

2.3.3
работники дополнительного 

образования 28 28

2.4

работники учреждений, не вошедшие в 

категории, поименованные в указах 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 202,3 202,8

2.5

работники организаций и учреждений, 

получающие заработную плату на 

уровне МРОТ (включая работников 

органов местного самоуправления), в 

том числе:
199,2 199,2

2.5.1 муниципальные служащие 0 0

2.5.2 иные работники ОМСУ 0 0

2.5.3 работники учреждений и организаций 199,2 199,2

3

Расходы на оплату коммунальных услуг 

учреждений, включая автономные и 

бюджетные учреждения (тыс. рублей)

32622,9 40101,5




