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2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя Код по 
КОСГУ За отчетный период

1 2 3
ВЫБЫТИЯ # ССЫЛКА!

Выбытия финансовых средств - всего 200 131 476 831,92
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 210 90 214 035,81

из них:
за счет заработной платы 211 69 078 206,33
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 212 9 600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда 213 20 857 523,16
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме 214 268 706,32

за счет оплаты работ, услуг 220 14 085 830,33
из них: 
услуг связи 221 161 152,72
транспортных услуг 222 226 088,00
коммунальных услуг 223 3 909 546,36
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и 
других обособленных природных объектов) 224 43,20
работ, услуг по содержанию имущества 225 2 884 803,85
прочих работ, услуг 226 6 900 649,27
страхования 227 3 546,93

за счет социального обеспечения 260 796 171,84
из них: 262 -
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме 263 382 848,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 266 413 323,84

за счет прочих расходов 290 2 334 628,00
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 291 1 559 325,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам 296 775 303,00

за счет приобретения товаров и материальных запасов и основных средств 340 24 046 165,94
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341 7 916,00
продуктов питания 342 -
горюче-смазочных материалов 343 168 894,28
строительных материалов 344 380 192,95
мягкого инвентаря 345 104 395,00
прочих оборотных запасов (материалов) 346 3 110 687,34
материальных запасов однократного применения 349 16 249,95
основных средств 310 20 257 830,42


