
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

72,00 65,50 49 938,71 35 977,75 33 320,42 23 909,96 56,25 55,25 32 808,36 23 831,65 22 614,19 16 438,80

из них:

1.1.
лица, замещающие 

муниципальные должности
2,00 2,00 3 171,48 2 470,86 1 764,11 1 378,36 10,50 9,50 9 380,11 7 167,00 6 254,80 4 841,32

1.2. муниципальные служащие 70,00 63,50 х х 31 556,30 х 45,75 45,75 х х 16 359,39 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 

10,00 9,00 5 974,54 2 974,65 3 373,43 2 150,31 5,50 5,50 1 527,14 1 160,66 1 028,86 798,37

из них:

2.1. муниципальные служащие 7,00 6,00 х х 3 290,82 х х х х

2.2.

лица, замещающие должности, 

не являющиеся должностями 

муниципальной службы

3,00 3,00 х х 82,61 х 5,50 5,50 х х 965,53 х

2.3. остальные должности х х х х х х

Всего 82,00 74,50 55 913,25 38 952,40 36 693,85 26 060,27 61,75 60,75 34 335,50 24 992,31 23 643,05 17 237,17

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_19_ 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

О.В.Еремина

(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.


