
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 63,00 43 756,01 32 212,89 7 896,64 6 628,73 57,75 57,25 34 524,04 24 139,77 6 848,71 4 681,80

из них:

1.1.
лица, замещающие 

муниципальные должности
1,00 0,00 1 847,20 1 411,80 1,93 0,00 11,00 11,00 9 775,23 7 247,34 1 793,91 1 355,23

1.2. муниципальные служащие 70,00 63,00 х х 7 894,70 х 46,75 46,25 х х 5 054,80 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 5,00 5 342,87 2 803,91 826,42 619,55 5,50 5,50 1 287,55 982,19 276,86 221,01

из них:

2.1. муниципальные служащие 7,00 5,00 х х 826,42 х х х х

2.2.

лица, замещающие должности, 

не являющиеся должностями 

муниципальной службы

х х х 5,50 5,50 х х 276,86 х

2.3. остальные должности х х х х х х

Всего 78,00 68,00 49 098,88 35 016,80 8 723,06 7 248,28 63,25 62,75 35 811,59 25 121,96 7 125,57 4 902,81

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" апреля 2018 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.


