
Наименование МО

штатная фактическая

Всего 

уточненный 

план

в том числе 

оплата труда 

(КОСГУ 211)

Всего 

кассовые 

расходы

в том числе 

оплата труда 

(КОСГУ 211)

штатная фактическая

Всего 

уточненный 

план

в том числе 

оплата труда 

(КОСГУ 211)

Всего 

кассовые 

расходы

в том числе 

оплата труда 

(КОСГУ 211)

1.

Работники, содержащиеся за 

счет средств местного 

бюджета, и расходы на их 

содержание

71,00 66,00 41 210,84 30 523,24 26 036,95 21 885,54 63,00 61,50 33 651,84 23 763,44 22 401,86 16 517,48

из них:

1.1.
лица, замещающие 

муниципальные должности
1,00 1,00 2 371,79 1 626,14 1 693,96 1 269,82 11,00 11,00 9 143,00 6 980,05 6 318,22 4 872,25

1.2. муниципальные служащие 70,00 65,00 х х 24 342,98 х 52,00 50,50 х х 16 083,64 х

1.3.

лица, замещающие должности, 

не являющиеся должностями 

муниципальной службы

х х х х х х

1.4. остальные должности х х х х х х

2.

Работники, содержащиеся за 

счет средств субвенций, и 

расходы на их содержание 

7,00 7,00 5 138,96 2 824,70 3 131,77 2 040,06 5,50 5,50 1 345,30 1 035,73 925,72 707,04

из них:

2.1. муниципальные служащие 7,00 7,00 х х 3 131,77 х х х х

2.2.

лица, замещающие должности, 

не являющиеся должностями 

муниципальной службы

х х х 5,50 5,50 х х 925,72 х

2.3. остальные должности х х х х х х

Всего 78,00 73,00 46 349,80 33 347,94 29 168,72 23 925,60 68,50 67,00 34 997,14 24 799,17 23 327,58 17 224,52

Руководитель финоргана

подпись

Исполнитель

(тел.) 42331-46661
подпись

Информация о численности работников органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, входящих в их состав городских и сельских поселений, и расходах на их 

содержание 

по состоянию на "_01_" ________октября_____________ 20_17_ г.

Хасанский муниципальный район

№

Объем средств на содержание органов местного 

самоуправления городского округа / муниципального 

района, на отчетную дату, тыс. руб.

Показатели

Численность работников 

органов местного 

самоуправления городского 

округа / муниципального 

района,  на отчетную дату,  ед.

А.Б. Слепцова

А.В. Дубровская

(ФИО)

(ФИО)

Примечание: 

Численность работников 

органов местного 

самоуправления 

городских/сельских поселений,  

на отчетную дату,  ед.

Объем средств на содержание органов местного 

самоуправления городских/сельских поселений, на 

отчетную дату, тыс. руб.


