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утверждено (предусмотрено) по смете на 
год фактически  начислено за отчетный период утверждено (предусмотрено) по смете на 

год
фактически  начислено за отчетный 

период
утверждено (предусмотрено) по смете 

на год
фактически  начислено за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8
Заработная плата лиц, замещающих государственные (муниципальные) 
должности                                                                           010 Х 721 Х 721 Х 0

Заработная плата  лиц, замещающих должности государственной гражданской 
или муниципальной  службы 020 Х

13948
Х

11135
Х

2813

Заработная плата работников государственного органа (органа местного 
самоуправавления), замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской или муниципальной службы 030 Х

252
Х

252
Х

0

Заработная плата работников государственного органа (органа местного 
самоуправления), оплата труда которых производится на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы 040 Х

1480
Х

1345
Х

135

Заработная плата работников государственного органа (органа местного 
самоуправления) ВСЕГО                                                                                             050 16401

16401
13453

13453
2948

2948

   ОТЧЕТ 

О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

на 01 января 2012 г.

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Финансовый отдел

в том числе по кодам разделов, подразделов, целевых статей и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование показателя Код  строки

В С Е Г О 
Администрация района



утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании на 

конец отчетного 
периода

фактически замещено 
должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 
численность за 

отчетный период                      

утверждено должностей 
в штатном расписании 

на конец отчетного 
периода

фактически замещено 
должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 
численность за отчетный 

период                      

утверждено должностей в 
штатном расписании на 
конец отчетного периода

фактически замещено 
должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная численность 
за отчетный период                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Численность работников, замещающих 
государственные (муниципальные) должности 200 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Численность лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы или 
муниципальной  службы 210 62,5 62,5 62,5 49,5 49,5 49,5 13 13 13

Численность работников государственного органа 
(органа местного самоуправавления), замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской или муниципальной 
службы 220 3 3 3 3 3 3

Численность работников органа местного 
самоуправления (органа местного самоуправления), 
оплата труда которых производится на основе 
Единой тарифеой сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы 230 16 16 16 15 15 15 1 1 1

Общая численность работников государственного 
оргага (органа местного самоуправления)          240 82,5 82,5 82,5 68,5 68,5 68,5 14 14 14

Сведения о численности 

Наименование показателя Код 
строки

В С Е Г О
Администрация района Финанссовый отдел

в том числе по кодам разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетной классификации  Российской Федерации1


