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Приложение N
к приказу Министерства финансов

Российской федерации
от 28.12.2017 №259

ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КОДЫ

Форма 14 МО
по ОКУД

0503075

Тип отчета

на 01.07.2021г. Дата 01.07.2021

по ОКПО 49988307

Наименование органа
местного самоуправления

Администрация муниципального образования муниципального округа
Светлановское

Глава по БК 913

Наименование бюджета
Бюджет муниципального образования Муниципальное образование

муниципальный округ Светлановское
по ОКТМО

Периодичность:
полугодовая, 9 месяцев,
годовая

Единица
измерения:

расходы – тыс
руб

по ОКЕИ 384

должности –
единица

по ОКЕИ 642

численность –
человек

по ОКЕИ 792
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1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

ВСЕГО

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

 Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего (сумма 
строк 011+012) в том числе:

010 609

  денежное вознаграждение (денежное содержание) 011

  другие выплаты , предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

012

 Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы (сумма 
строк 021+022+024) 
 в том числе:

020 11 185

  должностной оклад 021

  дополнительные выплаты 022

  в том числе ежемесячное денежное поощрение 023

  другие выплаты, предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

024

 Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы

030 446

 Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на 
новые системы оплаты труда1

040

 Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления 
(сумма строк 010+020+030+040)

050 26 139 12 240

 Прочие выплаты работникам органа местного самоуправления 
 из них:

060 141 141

  компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для 
служебных целей

061

  на выплату суточных - всего (сумма строк 063+064) 
 в том числе:

062
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

ВСЕГО

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  при служебных командировках на территории Российской Федерации 063

  при краткосрочных командировках на территории иностранных государств 064

  оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего 
 (сумма строк 066+067)

065

  в том числе: 
 на территории Российской Федерации

066

  на территории иностранных государств 067

 Другие расходы на содержание органа местного самоуправления 
 из них:

070 15 565 7 570

  из них: 
 начисления на выплаты по оплате труда

071

  из них: 
 на территории Российской Федерации

072

  на территории иностранных государств 073

  на содержание служебных легковых автомобилей 074

  начисления на выплаты по оплате труда 075

 ВСЕГО расходов на содержание органа местного самоуправления (сумма строк 
050+060+070)

080 40 462 19 951

 Справочно: 
 резерв предстоящих расходов

090 1 980



4

1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0102 0000000000 000 00435

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

 Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего (сумма 
строк 011+012) в том числе:

010 553

  денежное вознаграждение (денежное содержание) 011

  другие выплаты , предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

012

  должностной оклад 021

  дополнительные выплаты 022

  в том числе ежемесячное денежное поощрение 023

  другие выплаты, предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

024

 Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на 
новые системы оплаты труда1

040

 Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления 
(сумма строк 010+020+030+040)

050 1 062 553

  компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для 
служебных целей

061

  на выплату суточных - всего (сумма строк 063+064) 
 в том числе:

062

  при служебных командировках на территории Российской Федерации 063

  при краткосрочных командировках на территории иностранных государств 064

  оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего 
 (сумма строк 066+067)

065

  в том числе: 
 на территории Российской Федерации

066
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0102 0000000000 000 00435

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  на территории иностранных государств 067

 Другие расходы на содержание органа местного самоуправления 
 из них:

070 321 166

  из них: 
 начисления на выплаты по оплате труда

071

  из них: 
 на территории Российской Федерации

072

  на территории иностранных государств 073

  на содержание служебных легковых автомобилей 074

  начисления на выплаты по оплате труда 075

 ВСЕГО расходов на содержание органа местного самоуправления (сумма строк 
050+060+070)

080 719

 Справочно: 
 резерв предстоящих расходов

090 114

1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0103 0000000000 000 00443

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  денежное вознаграждение (денежное содержание) 011
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0103 0000000000 000 00443

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  другие выплаты , предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

012

 Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы (сумма 
строк 021+022+024) 
 в том числе:

020 1 678

  должностной оклад 021

  дополнительные выплаты 022

  в том числе ежемесячное денежное поощрение 023

  другие выплаты, предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

024

 Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы

030 211

 Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на 
новые системы оплаты труда1

040

 Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления 
(сумма строк 010+020+030+040)

050 4 077 1 889

 Прочие выплаты работникам органа местного самоуправления 
 из них:

060 125 125

  компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для 
служебных целей

061

  на выплату суточных - всего (сумма строк 063+064) 
 в том числе:

062

  при служебных командировках на территории Российской Федерации 063

  при краткосрочных командировках на территории иностранных государств 064

  оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего 
 (сумма строк 066+067)

065



7

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0103 0000000000 000 00443

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  в том числе: 
 на территории Российской Федерации

066

  на территории иностранных государств 067

 Другие расходы на содержание органа местного самоуправления 
 из них:

070 2 303 1 169

  из них: 
 начисления на выплаты по оплате труда

071

  из них: 
 на территории Российской Федерации

072

  на территории иностранных государств 073

  на содержание служебных легковых автомобилей 074

  начисления на выплаты по оплате труда 075

 ВСЕГО расходов на содержание органа местного самоуправления (сумма строк 
050+060+070)

080 6 505 3 183

 Справочно: 
 резерв предстоящих расходов

090 304

1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0103 0000000000 000 00447

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

 Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего (сумма 
строк 011+012) в том числе:

010 56

  денежное вознаграждение (денежное содержание) 011

  другие выплаты , предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

012

  должностной оклад 021

  дополнительные выплаты 022

  в том числе ежемесячное денежное поощрение 023

  другие выплаты, предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

024

 Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на 
новые системы оплаты труда1

040

 Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления 
(сумма строк 010+020+030+040)

050 471 56

  компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для 
служебных целей

061

  на выплату суточных - всего (сумма строк 063+064) 
 в том числе:

062

  при служебных командировках на территории Российской Федерации 063

  при краткосрочных командировках на территории иностранных государств 064

  оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего 
 (сумма строк 066+067)

065

  в том числе: 
 на территории Российской Федерации

066
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0103 0000000000 000 00447

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  на территории иностранных государств 067

 Другие расходы на содержание органа местного самоуправления 
 из них:

070 430 88

  из них: 
 начисления на выплаты по оплате труда

071

  из них: 
 на территории Российской Федерации

072

  на территории иностранных государств 073

  на содержание служебных легковых автомобилей 074

  начисления на выплаты по оплате труда 075

 ВСЕГО расходов на содержание органа местного самоуправления (сумма строк 
050+060+070)

080 901 144

 Справочно: 
 резерв предстоящих расходов

090 7

1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0104 0000000000 000 00452

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  денежное вознаграждение (денежное содержание) 011
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0104 0000000000 000 00452

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  другие выплаты , предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

012

 Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы (сумма 
строк 021+022+024) 
 в том числе:

020 8 982

  должностной оклад 021

  дополнительные выплаты 022

  в том числе ежемесячное денежное поощрение 023

  другие выплаты, предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

024

 Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы

030 235

 Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на 
новые системы оплаты труда1

040

 Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления 
(сумма строк 010+020+030+040)

050 19 467 9 217

 Прочие выплаты работникам органа местного самоуправления 
 из них:

060 16 16

  компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для 
служебных целей

061

  на выплату суточных - всего (сумма строк 063+064) 
 в том числе:

062

  при служебных командировках на территории Российской Федерации 063

  при краткосрочных командировках на территории иностранных государств 064

  оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего 
 (сумма строк 066+067)

065
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0104 0000000000 000 00452

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  в том числе: 
 на территории Российской Федерации

066

  на территории иностранных государств 067

 Другие расходы на содержание органа местного самоуправления 
 из них:

070 12 190 5 989

  из них: 
 начисления на выплаты по оплате труда

071

  из них: 
 на территории Российской Федерации

072

  на территории иностранных государств 073

  на содержание служебных легковых автомобилей 074

  начисления на выплаты по оплате труда 075

 ВСЕГО расходов на содержание органа местного самоуправления (сумма строк 
050+060+070)

080 31 673 15 222

 Справочно: 
 резерв предстоящих расходов

090 1 425

1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0104 0000000000 000 00454

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  денежное вознаграждение (денежное содержание) 011

  другие выплаты , предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

012

 Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы (сумма 
строк 021+022+024) 
 в том числе:

020 525

  должностной оклад 021

  дополнительные выплаты 022

  в том числе ежемесячное денежное поощрение 023

  другие выплаты, предусмотренные соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами

024

 Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на 
новые системы оплаты труда1

040

 Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления 
(сумма строк 010+020+030+040)

050 1 062 525

  компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для 
служебных целей

061

  на выплату суточных - всего (сумма строк 063+064) 
 в том числе:

062

  при служебных командировках на территории Российской Федерации 063

  при краткосрочных командировках на территории иностранных государств 064

  оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего 
 (сумма строк 066+067)

065

  в том числе: 
 на территории Российской Федерации

066
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации
Российской Федерации

0104 0000000000 000 00454

утверждено (предусмотрено)
на год

фактически начислено за
отчетный период

1 2 3 4

  на территории иностранных государств 067

 Другие расходы на содержание органа местного самоуправления 
 из них:

070 321 158

  из них: 
 начисления на выплаты по оплате труда

071

  из них: 
 на территории Российской Федерации

072

  на территории иностранных государств 073

  на содержание служебных легковых автомобилей 074

  начисления на выплаты по оплате труда 075

 ВСЕГО расходов на содержание органа местного самоуправления (сумма строк 
050+060+070)

080 1 383 683

 Справочно: 
 резерв предстоящих расходов

090 130
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2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

ВСЕГО

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 2 2 2

 Должности муниципальной 
службы, всего (сумма строк 
220+230+240+250+260)

210 34 28 26

  в том числе по группам 
должностей: 
высшие

220

  Главные 230

  Ведущие 240

  Старшие 250

  Младшие 260

 Должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы

270 3 3 3

 Должности работников, 
переведенных на новые системы 
оплаты труда2

280

 Всего должностей работников 
органа местного самоуправления 
(сумма строк 200+210+270+280)

290 39 33 31
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2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

0102 0000000000 000 00435

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
  в том числе по группам

должностей: 
высшие

220

  Главные 230

  Ведущие 240

  Старшие 250

  Младшие 260
 Должности работников,

переведенных на новые системы
оплаты труда2

280

 Всего должностей работников
органа местного самоуправления
(сумма строк 200+210+270+280)

290 1 1 1

2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

0103 0000000000 000 00443

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

 Должности муниципальной
службы, всего (сумма строк

220+230+240+250+260)
210 5 5 5

  в том числе по группам
должностей: 

высшие
220
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

0103 0000000000 000 00443

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

  Главные 230

  Ведущие 240

  Старшие 250

  Младшие 260
 Должности, не являющиеся

должностями муниципальной
службы

270 2 2 2

 Должности работников,
переведенных на новые системы

оплаты труда2
280

 Всего должностей работников
органа местного самоуправления
(сумма строк 200+210+270+280)

290 7 7 7

2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

0103 0000000000 000 00447

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
  в том числе по группам

должностей: 
высшие

220

  Главные 230

  Ведущие 240

  Старшие 250



17

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

0103 0000000000 000 00447

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

  Младшие 260
 Должности работников,

переведенных на новые системы
оплаты труда2

280

 Всего должностей работников
органа местного самоуправления
(сумма строк 200+210+270+280)

290 1 1 1

2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

0104 0000000000 000 00452

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

 Должности муниципальной
службы, всего (сумма строк

220+230+240+250+260)
210 28 22 20

  в том числе по группам
должностей: 

высшие
220

  Главные 230

  Ведущие 240

  Старшие 250

  Младшие 260
 Должности, не являющиеся

должностями муниципальной
службы

270 1 1 1

 Должности работников, 280
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Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

0104 0000000000 000 00452

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

переведенных на новые системы
оплаты труда2

 Всего должностей работников
органа местного самоуправления
(сумма строк 200+210+270+280)

290 29 23 21

2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации

0104 0000000000 000 00454

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

 Должности муниципальной
службы, всего (сумма строк

220+230+240+250+260)
210 1 1 1

  в том числе по группам
должностей: 

высшие
220

  Главные 230

  Ведущие 240

  Старшие 250

  Младшие 260
 Должности работников,

переведенных на новые системы
оплаты труда2

280

 Всего должностей работников
органа местного самоуправления
(сумма строк 200+210+270+280)

290 1 1 1
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3. Справка о количестве органов местного самоуправления и фактически начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код

строки

в том числе по кодам разделов,
подразделов по бюджетной классификации

Российской Федерации

ВСЕГО

1 2 3
 Количество органов местного самоуправления 300 2
 Заработная плата муниципальных служащих (стр. 020), всего 
(сумма строк 410+420+430+440+450)

400

  в том числе по группам должностей: 
 Высшие

410

  Главные 420

  Ведущие 430

  Старшие 440

  Младшие 450
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3. Справка о количестве органов местного самоуправления и фактически начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код

строки

в том числе по кодам разделов,
подразделов по бюджетной классификации

Российской Федерации

0103 0000000000 000 00443

1 2 3
 Количество органов местного самоуправления 300 1
 Заработная плата муниципальных служащих (стр. 020), всего 
(сумма строк 410+420+430+440+450)

400

  в том числе по группам должностей: 
 Высшие

410

  Главные 420

  Ведущие 430

  Старшие 440

  Младшие 450

3. Справка о количестве органов местного самоуправления и фактически начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код

строки

в том числе по кодам разделов,
подразделов по бюджетной классификации

Российской Федерации

0104 0000000000 000 00452

1 2 3
 Количество органов местного самоуправления 300 1
 Заработная плата муниципальных служащих (стр. 020), всего 
(сумма строк 410+420+430+440+450)

400

  в том числе по группам должностей: 
 Высшие

410

  Главные 420

  Ведущие 430

  Старшие 440

  Младшие 450
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4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов по бюджетной классификации
Российской Федерации

ВСЕГО

на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4
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4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов по бюджетной классификации
Российской Федерации

на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4



23

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов по бюджетной классификации
Российской Федерации

ВСЕГО

фактически начислено за отчетный период утверждено (предусмотрено) на год

1 2 3 4
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5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя Код строки

в том числе по кодам разделов, подразделов по бюджетной классификации
Российской Федерации

фактически начислено за отчетный период утверждено (предусмотрено) на год

1 2 3 4

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

    
Подписано ЭП

    
Подписано ЭП

Кузина Оксана
Александровна

Кузьмин Сергей Сергеевич

Главный бухгалтер
Администрации МО

Руководитель Администрации
МО

Сертификат: 1ED17F166C6435462DBA483FA
61FBDCA598B7E0F

Сертификат: 7DAF1819DECD2938C6CBD02F
EDB623CADF87A3A4

Дата: 07.07.2021 16:36:56 Дата: 07.07.2021 16:37:20
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Расшифровка
сведений о расходах и численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Санкт-Петербурга на 1 июля 2021г.

I. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления (тыс. руб)

Наименование

Код строки 010
Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности

Код строки 020
Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной

службы
Утверждено (предусмотрено) по

смете за год
Фактически начислено

за отчетный период
Утверждено (предусмотрено)

по смете за год
Фактически начислено

за отчетный период

Всего

из них:

Всего

из них:

Всего

из них:

Всего

из них:

за счет
субвенций

за счет
местных

бюджетов

за счет
субвенций

за счет
местных

бюджетов

за счет
субвенций

за счет
местных

бюджетов

за счет
субвенций

за счет
местных

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Администрация муниципального 
образования муниципального округа 
Светлановское

1 533 0 1 533 609 0 609 24 606 3 314 21 292 11 185 1 542 9 643
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II. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления (единиц)

Наименование

Код строки 200
Муниципальные должности

Код строки 210
Должности муниципальной службы

Утверждено должностей в штатном
расписании на конец отчетного

периода

Фактически замещено
должностей на конец

отчетного периода

Утверждено должностей в
штатном расписании на конец

отчетного периода

Фактически замещено
должностей на конец

отчетного периода

Всего

из них:

Всего

из них:

Всего

из них:

Всего

из них:

за счет
субвенций

за счет
местных

бюджетов

за счет
субвенций

за счет
местных
бюджето

в

за счет
субвенций

за счет
местных
бюдже-

тов

за счет
субвен-

ций

за счет
местных
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Администрация муниципального 
образования муниципального округа 
Светлановское

2 0 2 2 0 2 34 5 29 28 5 23

Глава местной 
администрации МО

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина Оксана Александровна (812) 552-9041

(ФИО) (телефон)

    
Подписано ЭП

Кузьмин Сергей Сергеевич

Руководитель Администрации
МО

Сертификат: 7DAF1819DECD2938C6CBD02F
EDB623CADF87A3A4

Дата: 07.07.2021 16:37:20


