
№ 

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: 185 317,0 211 507,4

1.1

муниципальные должности и 

муниципальные служащие (за 

исключением муниципальных служащих 

получающих заработную плату на уровне 

МРОТ)

29 330,8 46 887,4

1.2

работники органов местного 

самоуправления (за исключением 

муниципальных служащих и работников,  

получающих заработную плату на уровне 

МРОТ)

2 249,0 10 762,4

1.3

работники бюджетной сферы, 

поименованные в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012, в 

том числе:

38 283,9 38 283,9

1.3.1 работники культуры 25 532,1 25 532,1

1.3.2 работники архивов 0,0 0,0

1.3.3
работники дополнительного образования

12 751,8 12 751,8

1.4

работники учреждений, не вошедшие в 

категории, поименованные в указах 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012

71 603,1 71 723,5

1.5

работники организаций и учреждений, 

получающие заработную плату на уровне 

МРОТ (включая работников органов 

местного самоуправления)

43 850,2 43 850,2

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 43 850,2 43 850,2

2 Численность, в т.ч.: 521,60 587,60

2.1

муниципальные должности и 

муниципальные служащие  (за 

исключением муниципальных служащих 

получающих заработную плату на уровне 

МРОТ)

47,40 80,40

2.2

работники органов местного 

самоуправления (за исключением 

муниципальных служащих и 

получающих заработную плату на уровне 

МРОТ)
4,00 36,50

2.3

работники бюджетной сферы, 

поименованные в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012
80,00 80,00

2.3.1 работники культуры 
55,80 55,80
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2.3.2
работники архивов

0,00 0,00

2.3.3
работники дополнительного образования

24,20 24,20

2.4

работники учреждений, не вошедшие в 

категории, поименованные в указах 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 195,90 196,40

2.5

работники организаций и учреждений, 

получающие заработную плату на уровне 

МРОТ (включая работников органов 

местного самоуправления), в том числе:

194,3 194,3

2.5.1 муниципальные служащие
0 0

2.5.2 иные работники ОМСУ 0 0

2.5.3 работники учреждений и организаций 194,3 194,3

3

Расходы на оплату коммунальных услуг 

учреждений, включая автономные и 

бюджетные учреждения (тыс. рублей)

29058,6 35858,2


