
                                                                                                        ОТЧЕТ

   о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований 

                                                                                  за 2020 г.

Периодичность: полугодовая, 9 месяцев, годовая

Единицы измерения: расходы- тыс.руб., численность- человек

Наименование показателя Код строки

утверждено 

(предусмотрено) по 

смете на год

фактически 

начислено за 

отчетный период

1 2 3 4

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010
Х 657,00

          в том числе:   

               денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х

               другие выплаты, предусмотренные  действующим законодательством 012 Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, всего

(сумма строк 021+022+024) 020
Х 1 467,00

        в том числе:

               должностной оклад 021 Х

               дополнительные выплаты 022 Х

                                   из них:  ежемесячное денежное поощрение 023 Х

              другие выплаты, предусмотренные  действующим законодательством 024 Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы 030
Х 259,00

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной комиссии  

муниципального образования, переведенных на новые системы оплаты труда
1

040
Х 691,00

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования                                                                                   (сумма строк 

010+020+030+040)             050

3 074,00 3 074,00

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, избирательной комиссии  

муниципального образования 060

              из них:

                       компенсации работникам за использование личных легковых

                       автомобилей для служебных целей 061
Х

                             суточные при служебных командировках, всего                                                                           

(сумма строк 063+064)                                                                                     062
Х

                                      в том числе:                 

                                            на территории Российской Федерации 063 Х

                                            на территории иностранных   государств 064 Х

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования 070
1 917,00 1 906,00

             из них:

                     на  служебные командировки (оплата проезда и проживания) , всего (сумма строк 072+073) :                                071
Х

                              в том числе:                

                                             на территории Российской Федерации 072 Х

                                            на территории иностранных   государств 073 Х

                        на содержание служебных  легковых автомобилей 074 Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, избирательной комиссии  муниципального 

образования                                                                                               (сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080

4 991,00 4 980,00

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

Муниципальные должности 200 1 1 1

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)

210

5 4 4

  в том числе по группам должностей: 

высшие 220

главные 230 1

ведущие 240 1 1 1

старшие 250 1 1 1

 младшие 260 2 2 2

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 270 1 1 1

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда
2

280 3 1 3

Всего  должностей  работников  органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования,                                            (сумма строк 200+210+270+280) 290
10 7 9

3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий

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

2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код строки

В С Е Г О

Наименование показателя Код строки
В С Е Г О



1 2

Количество органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований
300

3

1,00


