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43 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

44 Преподаватели образовательных учре-
ждений высшего профессионального об-
разования

         

45 Численность работников, человек          
46 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

47 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

48 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

49 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

50 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

51 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

52 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

53 Работники учреждений культуры          
54 Численность работников, человек          
55 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей 

         

56 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

57 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

58 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

59 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

60 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

61 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

62 Врачи и работники медицинских органи-
заций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие меди-
цинские услуги (обеспечивающие предо-
ставление медицинских услуг)

         

63 Образовательные учреждения          
64 Численность работников, человек          
65 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

66 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

67 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

68 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

69 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

70 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

71 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

72 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

73 Врачи и работники медицинских органи-
заций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие меди-
цинские услуги (обеспечивающие предо-
ставление медицинских услуг)

         

74 Учреждения здравоохранения          
75 Численность работников, человек          
76 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей 

         

77 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

78 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

79 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

80 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

81 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

82 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

83 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

84 Врачи и работники медицинских органи-
заций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющие меди-
цинские услуги (обеспечивающие предо-
ставление медицинских услуг)

         

85 Учреждения социальной защиты населе-
ния          

86 Численность работников, человек          
87 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

88 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

89 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

90 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

91 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

92 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

93 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

94 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

95 Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

         

96 Образовательные учреждения          
97 Численность работников, человек          
98 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

99 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

100 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

101 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

102 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

103 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

104 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

105 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

106 Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

         

107 Учреждения здравоохранения          
108 Численность работников, человек          
109 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

110 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

111 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

112 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

113 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

114 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

115 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

116 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

117 Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

         

118 Учреждения социальной защиты населе-
ния          

119 Численность работников, человек          
120 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

121 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

122 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

123 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

124 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

125 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

126 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

127 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

128 Младший медицинский персонал (персо-
нал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

         

129 Образовательные учреждения          
130 Численность работников, человек          
131 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

132 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

133 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

134 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

135 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

136 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

137 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

138 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

139 Младший медицинский персонал (персо-
нал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

         

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Продолжение на 3-й стр.)


