
киров ский муниlч4гIАльный рдйон
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АД4ИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО МИ{ШIИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ

РАСПОРЯХtЕНИЕ

от <02> апреля 2019 года J\Ъ 24

об утверждении формы ежеквартальной отчетности,
содержащей сведения о численности муниципальных служащих и работниковмуниципальньж учреждений и фактических затрат на их денежное содержание

по бюджеry Кировского муниципального райъна Ленинградской области

Во исполнение постановления администрации муниципЕtльного
ОбРаЗОВаНИЯ КИРОВСКИЙ Муниципальный район Ленинградскои области от
11 мая 2010 года J\ъ133б ко порядке реализации tý/нкта б статьи 52
Федерального закона от 06.10.2003 JфlЗl-ФЗ ,,об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации'':1. Утвердить форму ежеквартальноЙ отчетности, содержащей
сведениЯ О численности муниципЕUIьных служащих и рабЬтниковмуницип€LIIьных учреждений И фактических затрат на их денежноесодержание по_ бюджету Кировского муниципального районаЛенинградской области согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств Кировского
муницип€шьного района Ленинградской области представлять сведения о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
и работников муницип.шьных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за первый квартал, полугодие и девять месяцев
текущего года не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
за четвертый кварт€tл - не позднее 15 января года, следующего за
отчетным.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.

4. Признать утратившим силу распоряжение Комитета финансовадминисТрации Кировского муницип€шьного района Ленинградской
области от з0 декабря 2015 года J\b 87 (об утверждении формыежеквартальной отчетности, содержащей сведения о численности
мунициП€Lпьных служащих и работникоВ муниципальных учрежден ий и



фактических затрат на их денежное содержание по бюджету Кировского
муниципального района Ленинградской области>>.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя комитета финансов.

Председатель (э/ Брюхова Е.В.



сведения о численности муниципальных служащих и работников
учреждений, их показатели оплаты труда с начислениями за

года

муниципальных
квартал 20_

N! п/п lIоказате.llи

У,гверяцено по
штатнOму

расtlисаниtо на
KoHelI о,|,чеl,нOго
перtlода 1шrr,.ел.)

факги.lески
заNtешlено

шта1,1lых едлtнtlц
на кOнец

о1,1lе,I,ного

tIерtlода (ulт.ел.)

среднесп l!соч tlая
чIiс,rlснIlос,tь в

0тrIетнопl перIlоде
(чс"л.)

l. численность

1.1

Органы МСУ (глава МО, глава
администрации, муниципaшьные служащие)

1.1.1 zлава Мо
].1.2 пре dсmавum e.,l ь н ьtй орzан
l. L3 кск

1.1.1

с mрукmурн bl е по dр азd ел е н uя
аdмuнuс mрацuu, оmр асле Bbl е о р 2 ан bl
цз lluх;

LtсполняюLцu е ?ос полн ом очuя
без учеmа на lлсполненuе zоспол,,оrоuii

1.2

Работники муниципirльных учреждений
всего

1,2.1
Из нuх: Образованuе (demcKieViбiйьl,
внещкольньtе)

1.2.2 Кул о п, у р а б ййЙ, е *iП ]vLY Ш )
1 ..!. J Фчзцческая куJtьпlурсl - МАУ СЖ
1.2.4 мку "ук(:,,
1.2.5 МКУУУuК
1.2.б МКУ УХо ч Т
1.2.7 мБу "рцрр,,

М Illп показатеlrи Всего 2ll + 2l3 косry 21l
(факт.пасхопы)

косry 2l3
(факт.оасходы)

)
LrrUla,I,a труда и начисления на
оплату труда 0,0 0,0 0,0

2,1

Uрганы МUУ (глава МО, главаЪдйиниЕТFЪйи,
мун иципrt,гlьные служащлrе)

2,1.I елава Мо
2.1.2 пре 0 сlп авum еlь н ьtй о р е at t

2.1.3 кск

2,1 ,1

сm рукmур н bt е по d р азd еле нuя-
adMuH u сmрацuu, оmр асл е вые о рz ан ы
uз llux:

Ll с поI няюL{|ц е ?о с пол н оjr,!очL!я
Оез учепTа llQ trсполненllе ?осполномочuй

2.2 Работники муниципаJIьных учреждений всело

2,2.1

2.2,2 К),льп,tура (бuблurlmе ка, !д4ХЙ
z.z.J Фuзцческая куlьлпура - МДУ С'Ж
2.2,4 мку,,укс,,
2.2.I МКУ УУ tt К
.2.2 МКУ УХо ч Т

))? мБу "рцрр
I


