
КОДЫ

0503075

Тип отчета

Дата 01.01.2020

по ОКПО 11949138

Глава по БК 530

по ОКТМО 53625000

по ОКЕИ 384

по ОКЕИ 642

по ОКЕИ 792

утверждено 
(предусмотрено) на 

год

фактически 
начислено за 

отчетный период

утверждено 
(предусмотрено) на 

год

фактически 
начислено за 

отчетный период

утверждено 
(предусмотрено) на 

год

фактически 
начислено за 

отчетный период

утверждено 
(предусмотрено) на 

год

фактически 
начислено за 

отчетный период
2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 X 0,00 X 0,00 X X

011 X 0,00 X 0,00 X X

012 X 0,00 X 0,00 X X

020 X 4 601,00 X 4 601,00 X X

021 X 1 911,00 X 1 911,00 X X

022 X 2 645,00 X 2 645,00 X X

023 X 263,00 X 263,00 X X

024 X 45,00 X 45,00 X X

030 X 1 071,70 X 1 071,70 X X

040 X 0,00 X 0,00 X X

050 5 672,70 5 672,70 5 672,70 5 672,70 0,00 0,00

060 39,20 39,20 39,20 39,20 0,00 0,00

061 X 0,00 X 0,00 X X

062 X 9,50 X 9,50 X X

063 X 9,50 X 9,50 X X

064 X 0,00 X 0,00 X X

065 X 29,70 X 29,70 X X

066 X 29,70 X 29,70 X X

067 X 0,00 X 0,00 X X

070 3 688,60 3 673,60 3 688,60 3 673,60 0,00 0,00

071 X 1 706,00 X 1 706,00 X X

080 9 400,50 9 385,50 9 400,50 9 385,50 0,00 0,00

090 X 257,00 X 257,00 X X

ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Форма 14 МО по ОКУД

на 1 января 2020 г.

Наименование органа местного самоуправления, 

территориального органа, избирательной комиссии 

муниципального образования

Финансовый отдел администрации Курманаевского района

Наименование бюджета Бюджет Курманаевского МР

Периодичность: полугодовая,  9 месяцев, годовая

Единицы 

измерения:
расходы - тыс руб

должности - единица

численность - человек

1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления

Наименование показателя Код строки

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

00518 0106 Центральный аппарат

1

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего 
(сумма строк 011+012) 

 в том числе :

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего 
(сумма строк 011+012) 

 в том числе :

денежное вознаграждение (денежное содержание)денежное вознаграждение (денежное содержание)

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательствомдругие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы, всего 
(сумма строк 021+022+024) 

 в том числе :

Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы, всего 
(сумма строк 021+022+024) 

 в том числе :

должностной окладдолжностной оклад

дополнительные выплатыдополнительные выплаты

из них ежемесячное денежное поощрение

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательствомдругие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службыЗаработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на новые системы оплаты труда [1]Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на новые системы оплаты труда [1]
Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления 
(сумма строк 010+020+030+040)

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

Прочие выплаты работникам органа местного самоуправления, всего 
 из них:

Прочие выплаты работникам органа местного самоуправления, всего 
 из них:

компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для служебных целейкомпенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для служебных целей

суточные при служебных командировках - всего 
(сумма строк 063+064) 

 в том числе:

суточные при служебных командировках - всего 
(сумма строк 063+064) 

 в том числе:

на территории Российской Федерации

на территории иностранных государств

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

 в том числе:

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

 в том числе:

на территории Российской Федерации

на территории иностранных государств

СПРАВОЧНО:
резерв предстоящих расходов
СПРАВОЧНО:
резерв предстоящих расходов

1 - Персонал по охране и обслуживанию  зданий; водители и другие работники, обслуживающие служебные легковые автомобили органа местного самоуправления.

Другие расходы на содержание органа местного самоуправления, всего 
 из них:

Другие расходы на содержание органа местного самоуправления, всего 
 из них:

начисления на выплаты по оплате труданачисления на выплаты по оплате труда

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

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



Форма 14 МО, с 2

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании 

на конец 
отчетного 
периода

фактически 
замещено 

должностей 
на конец 
отчетного 
периода

среднесписоч
ная 

численность 
за отчетный 

период

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании 

на конец 
отчетного 
периода

фактически 
замещено 

должностей 
на конец 
отчетного 
периода

среднесписоч
ная 

численность 
за отчетный 

период

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании 

на конец 
отчетного 
периода

фактически 
замещено 

должностей 
на конец 
отчетного 
периода

среднесписоч
ная 

численность 
за отчетный 

период

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании 

на конец 
отчетного 
периода

фактически 
замещено 

должностей 
на конец 
отчетного 
периода

среднесписоч
ная 

численность 
за отчетный 

период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 10,00 9,30 9,30 10,00 9,30 9,30

высшие 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

главные 230 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

ведущие 240 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

старшие 250 5,00 4,30 4,30 5,00 4,30 4,30

младшие 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 12,50 11,80 11,80 12,50 11,80 11,80

2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления

Наименование показателя
Код 

строки

ВСЕГО
в том числе по кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации [1]

00518 0106 Центральный аппарат

1 - Коды разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации должны соответствовать кодам, приведенным в разделе  1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления.

2 - Персонал по охране и обслуживанию  зданий; водители и другие работники, обслуживающие служебные легковые автомобили органа местного самоуправления.

1

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

 в том числе по группам должностей:

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда [2]
Всего должностей работников органа местного самоуправления 
(сумма строк 200+210+270+280)



2

300

400

высшие 410
главные 420
ведущие 430
старшие 440
младшие 450

Форма 14 МО, с 3

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

Наименование показателя
Код 

строки
ВСЕГО

в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 

бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации [1]

00518 0106 
Центральный 

аппарат

1 3 4 5 6

Количество органов местного самоуправления 1,00 1,00

Заработная плата муниципальных служащих (стр. 020), всего 
(сумма строк 410+420+430+440+450) 

 в том числе по группам должностей:
4 601,00 4 601,00

0,00 0,00

1 374,00 1 374,00

1 512,00 1 512,00

1 - Коды разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации должны соответствовать кодам, приведенным в разделе  1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления.

1 715,00 1 715,00

0,00 0,00



на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год
2 3 4 5 6 7 8 9 10

460 0,00 0,00 0,00 0,00

470 0,00 0,00 0,00 0,00

480 0,00 0,00 0,00 0,00

490 0,00 0,00 0,00 0,00

500 0,00 0,00 0,00 0,00

фактически 
начислено

за отчетный период

утверждено 
(предусмотрено) на 

год

фактически 
начислено

за отчетный период

утверждено 
(предусмотрено) на 

год

фактически 
начислено

за отчетный период

утверждено 
(предусмотрено) на 

год

фактически 
начислено

за отчетный период

утверждено 
(предусмотрено) на 

год

2 3 4 5 6 7 8 9 10

510 0,00 0,00 0,00 0,00

520 0,00 0,00 0,00 0,00

530 0,00 0,00 0,00 0,00

540 0,00 0,00 0,00 0,00

550 0,00 0,00 0,00 0,00

(телефон, факс)

21 февраля 2020 г.

Форма 14 МО, с. 4

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код 

строки
ВСЕГО

в том числе по кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации [1]

00518 0106 Центральный аппарат

1

Служебные легковые автомобили, состоящие на балансе органа местного 

самоуправления, шт

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, шт

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу местного 

самоуправления, шт

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу местного 

самоуправления, шт

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код 

строки

ВСЕГО
в том числе по кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации [1]

00518 0106 Центральный аппарат

1

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного самоуправления, тыс руб

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг 

по управлению и технической эксплуатации, тыс руб

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного 

самоуправления, на транспортное обслуживание органа местного самоуправления 

легковыми автомобилями, тыс руб

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного 

самоуправления, на транспортное обслуживание органа местного самоуправления 

легковыми автомобилями, тыс руб

1 - Коды разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации должны соответствовать кодам, приведенным в разделе  1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления.
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