
(тыс. рублей)

№ 

п/п
Наименование показателя 2022 год

Справочно консолидированный 

бюджет муниципального района

1 2 3 4

1

Расходы на оплату труда с начислениями (тыс. рублей), в том 

числе: 217 589,6 247 406,1

1.1

муниципальные должности и муниципальные служащие (за 

исключением муниципальных служащих получающих 

заработную плату на уровне МРОТ)
34 184,5 54 092,3

1.2

работники органов местного самоуправления (за исключением 

муниципальных служащих и работников,  получающих 

заработную плату на уровне МРОТ)
3 164,0 13 072,7

1.3
работники бюджетной сферы, поименованные в указах 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012, в том числе: 43 372,7 43 372,7

1.3.1
работники культуры 

28 369,0 28 369,0

1.3.2
работники архивов 

0,0 0,0

1.3.3
работники дополнительного образования

15 003,7 15 003,7

1.4

работники учреждений, не вошедшие в категории, 

поименованные в указах Президента Российской Федерации от 

07.05.2012

86 015,1 86 015,1

1.5

работники организаций и учреждений, получающие заработную 

плату на уровне МРОТ (включая работников органов местного 

самоуправления)
50 853,3 50 853,3

1.5.1 муниципальные служащие 0,0

1.5.2
иные работники ОМСУ

0,0

1.5.3
работники учреждений и организаций

50 853,3 50 853,3

2
Численность, в т.ч.:

518,50 583,10

2.1

муниципальные должности и муниципальные служащие  (за 

исключением муниципальных служащих получающих 

заработную плату на уровне МРОТ)
46,70 79,90

2.2

работники органов местного самоуправления (за исключением 

муниципальных служащих и получающих заработную плату на 

уровне МРОТ) 6,00 37,40

2.3
работники бюджетной сферы, поименованные в указах 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012
82,10 82,10

2.3.1 работники культуры 
55,80 55,80

2.3.2 работники архивов
0,00 0,00

2.3.3 работники дополнительного образования
26,30 26,30

2.4

работники учреждений, не вошедшие в категории, 

поименованные в указах Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 191,20 191,20

2.5

работники организаций и учреждений, получающие заработную 

плату на уровне МРОТ (включая работников органов местного 

самоуправления), в том числе: 192,5 192,5

2.5.1
муниципальные служащие

0 0

2.5.2
иные работники ОМСУ

0 0

2.5.3
работники учреждений и организаций

192,5 192,5

3

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений, включая 

автономные и бюджетные учреждения (тыс. рублей)
34479,3 41960,7

Приложение 9 к решению Совета

Основные параметры первоочередных расходов бюджета муниципального образования                                                                              

Курманаевский район на 2022 год 

депутатов муниципального образования

Курманаевский район

от____________№______


