
Приложение 6

К РЕШЕНИЮ МС МО Остров декабристов от 20.11.2019№12/2019"об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов за 2018 год."

Отчет о численности муниципальных служащихорганов местного самоуправления, работников муниципального казенного
учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 2018 год

тыс.руб.

Код
ведомственной классификации Фактическое наличие

Наименование Учтено по
Наименованиепоказателя Выполнено

учреждения раздел, целевая ВИД на начало на конец бюджету

подраздел статья расходов года года
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальныхобразований 0103 х х х х

Аппарат представительного органа
муниципального образования 0103 0020000400 х х х х

“"УН'ЛЦ'ЛПЭ‘Г"эНЫЙ Штатные единицы 0103 0020000400 2 2 2 2
совет МО
ОСТРОВ Расходы на выплаты персоналу государственных
декабристов (муниципальных) органов 0103 0020000400 120 х х 1473 1465

из них фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 0103 0020000400 121 х х 1131 1130

Местная Функционирование Правительства Российской
администрация Федерации, высших исполнительныхорганов
МО Остров государственной власти субъектов Российской
декабристов Федерации, местных администраций 0104 х х х х

Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного
значения 0104 0020000601 х х х х

Штатные единицы 0104 0020000601 11 10 13 11

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 0104 0020000601 120 х х 11859 11752
из них фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 0104 0020000601 121 х х 9111 9108
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Код
ведомственной классификации ФаКТИЧЗСКОЭ наличие

Наименование Учтено по
Наименованиепоказателя Выполнено

учреждения раздел, целевая ВИД на начало на конец бюджету

подраздел статья расходов года года
Расходы на исполнение государственного
полномочияпо организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительствуза счет
субвенций из бюджета Санкт—Петербурга 0104 0020060850 х х х х
Штатные единицы 0104 0020060850 4 4 4

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 0104 0020060850 120 х х 3191 3187
ИЗ НИХ фОНд ОПЛЭТЫ труда ГОСУДЭРСТВЭННЫХ
(муниципальных) органов 0104 0020060850 121 х х 2451 2451

Другие общегосударственные вопросы 0113 х х х х
Расходы на содержание и ооеспечение
деятельности муниципальногоказенного
учреждения 0113 0920000400 х х х х

МКУ "декабРИСТ" Штатные единицы 0113 0920000400 7 8 8

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 0113 0920000400 110 х х 8848 8839
в том числе за счет бюджета 0113 0920000400 110 х х 8848 8839
из них фонд оплаты труда казенныхучреждений 0113 0920000400 111 х х 6817 6816
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