
Расходы на содержание органов местного самоуправления Южского муниципального района 
на 01 января 2012 г. 

Наименование показателя 

Код 
строки 

Утверждено -
Бюджеты 

муниципальных 
райнов. 

Всего 

Исполнено -
Бюджеты 

муниципальных 
райнов. 
Всего 

1 2 3 4 
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без 
учета субвенций из областного бюджета), всего 00100 30 727 000,00 30 293 618,38 

В том числе на заработную плату 00101 17 134 665,00 17 021 469,45 
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда 00102 5 783 529,00 5 581 307,78 
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, - всего 

00110 19 898 980,69 19 709 446,68 

В том числе на заработную плату 00111 14 869 313,39 14 858 307,76 
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда 00112 5 029 667,30 4 851 138,92 
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание 
органов местного самоуправления (р.1100), всего 

00200 0,00 0,00 

В том числе на заработную плату 00201 0,00 0,00 
В том числена начисления на выплаты по оплате труда 00202 0,00 0,00 
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных 
служащих, всего 00210 0,00 0,00 

В том числе на заработную плату 00211 0,00 0,00 
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда 00212 0,00 0,00 

Численность работников органов местного самоуправления 

Наименование показателя 

Код 
строки 

Утверждено -
Бюджеты 

муниципальных 
райнов. 

Всего 

Исполнено -
Бюджеты 

муниципальных 
райнов. 
Всего 

1 2 3 4 
Численность работников органов местного самоуправления (без 
учета численности работников органов местного самоуправления 
за счет субвенций из областного бюджета), всего 

00100 94,00 93,00 

Из них, численность депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 00101 66,00 66,00 

Кроме того, численность работников органов местного 
самоуправления за счет переданных полномочий (р 1100), всего 00200 0,00 0,00 

В том числе численность муниципальных служащих 00201 0,00 0,00 

Руководитель K j / P ^ ' ^ ^ ^ * 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтеЬ ^ W ^ A ^ 3 

(подпись) (расшифровка подписи) 


