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Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета Железнодорожного муниципального 
образования за 1 квартал 2014 года, представленную Администрацией Железнодорожного 
муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 24, 48, 74 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, Дума Железнодорожного муниципального образования третьего 
созыва
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1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета Железнодорожного муниципального 
образования за 1 квартал 2014 года к сведецию.
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ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета 

Железнодорожного муниципального образования 

за 1 квартал 2014 года
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Исполнение основных параметров бюджета Железнодорожного муниципального 
образования за 1 квартал 2014 года представлено в таблице 1
___________________________________________________________  Таблица 1

Наименование Утверждено на 
2014 год

Исполнение за 1 
квартал 2014 года

% исполнения к плану

1 2 3 4
Всего доходов: 26 201,6 6 052,9 23,1
в том числе межбюджетные 
трансферты

11 062,1 1 937,9 17,5

Всего расходов 26 958,6 6 050,9 22,4
Сумма дефицита 
(профицита) бюджета

757,0 (2,0) -

Размер дефицита % 5 - -

Остатки средств на начало 
года

539,6 - -

Остатки средств на 
отчетную дату

" 541,6 -

1. Исполнение по доходам 
За 1 квартал 2014 года фактическое поступление доходов в бюджет Железнодорожного 

муниципального образования составило 6 052,9 тыс. руб. или 23,1 % к утвержденным годовым 
назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года общее поступление в доходную 
часть бюджета увеличилось на 840,1 тыс. руб. или на 16,1 % (данные представлены в таблице 2) 
_____________________  Таблица 2
Наименование Исполнение 

за 1 квартал 
2013 года, 
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 1 квартал 
2014 года, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджета за 1 
квартал 2014 
года к 
утвержденному 
годовому 
назначению

Отклонени 
е гр.4-гр.З, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Налоговые доходы 2 834,9 13 224,5 3 316,4 25,1 -9908,1
Неналоговые доходы 202,6 1 915,0 795,6 41,5 -1119,4
Итого доходов 3 037,5 15 139,5 4 112,0 27,2 -11 027,5
Безвозмездные
поступления

2 175,3 11 062,1 1 940,9 17,5 -9121,2

ВСЕГО поступлений 5 212,8 26 201,6 6 052,9 23,1 -20 148,7
Налоговые, неналоговые доходы за 1 квартал 2013 года исполнены в общей сумме 4112,0 

тыс. руб., что составляет 27,2 % к утвержденным назначениям бюджета на 2014 год или 135,4 % к 
исполнению за аналогичный период 2013 года.

Налоговые доходы
Доля налоговых поступлений к общему объему поступлений за 1 квартал 2014 года 

составила 54,8 %.
В структуре налоговых доходов по исполнению за 1 квартал 2014 года местные налоги: 

земельный налог и налог на имущество физических лиц занимают удельный вес -  суммарно 5,6 % 
или земельный налог -  9,1 % и налог на имущество физических лиц -  1,1%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов по прежнему занимает Ю-% 
отчисления от федерального налога на доходы физических лиц -  79,5 % (таблица 3).



Таблица 3
Наименование Исполнение 

за 1 квартал 
2013 года, 
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 1 квартал 
2014 года, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджета за 1 
квартал 2014 
года к 
утвержденному 
годовому 
назначению

Отклонен. 
ие гр.4- 
гр.З, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6
НДФЛ 2239,8 9630,0 2635,2 27,4 -6994,8
Акцизы - 1758,5 335,8 19,1 1422,7
Единый сельхозналог 2,8 3,0 0,0 0,0 -3,0
Налог на им-во ФЛ 23,4 231,0 35,4 15,3 -195,6
Земельный налог в т.ч. 550,2 1512,0 301,6 19,9 -1210,4
жилищн. (0,3%) 167,2 715,0 71,4 10,0 -643,6
промыш. (1,5%) 383,0 797,0 230,2 28,9 -566,8
Гос.пошлина 18,4 90,0 8,4 9,3 -81,6
Задолженность по 
отмененным налогам

0,3 0,0 0,0 - -

ИТОГО 2834,9 13224,5 3316,4 25,1 -9908,1
Поступления по НДФЛ исполнены за 1 квартал 2014 года в сумме 2 635,2 тыс. руб. или 

27,4% к утвержденным годовым назначениям.
Акцизы в 1 квартале 2014 года исполнены на 19,1 % к утвержденным годовым 

назначениям, что составило 335,8 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц исполнен на 15,3 % к утвержденным годовым 

назначениям, что составляет 35,4 тыс. руб. Необходимо отметить, что срок уплаты данного налога 
не позднее 1 ноября, поэтому основные поступления в доходную часть бюджета необходимо 
планировать на 4 квартал 2014 года.

Земельный налог за 1 квартал 2014 года исполнен на 19,9 %, что составляет в сумме 301,6 
тыс. руб.

Госпошлина за совершение нотариальных действий по итогам 1 квартала 2014 года 
исполнена на 8,4 тыс. руб. или 9,3 % к годовым назначениям.

В целом исполнение за 1 квартал 2014 года по налоговым доходам составило в целом 25,1 
% к утвержденным плановым назначениям и 117 % к исполнению за аналогичный период 2013 
года.

Неналоговые доходы
Таблица 4

Наименование Исполнение 
за 1 квартал 
2013 года, 
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 1 квартал 
2014 года, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджета за 1 
квартал 2014 
года к 
утвержденному 
годовому 
назначению

Отклонен 
ие гр.4- 
гр.З, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6
Аренда зем.уч. 183,6 900,0 324,8 36,1 -575,2
Аренда им-ва 0 680,0 470,8 69,2 -209,2
Доходы от продажи 
зем.уч.

17,4 105,0 0,0 0,0 -105,0

Плата за вред 0,0 230,0 0,0 0,0 -230,0
Прочие неналоговые 0,6 0,0 0,0 - -

ИТОГО 202,6 1 915,0 795,6 41,5 -1119,4
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Исполнение за 1 квартал 2014 года по неналоговым доходам в целом составило 41,5 % к 
утвержденным назначениям 2014 года и 392,7% к исполнению за аналогичный период 2013 года 
(данные представлены в таблице 4).
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Сама сумма неналоговых поступлений в общей сумме поступлений за 1 квартал 2014 года 
составляет 3,9 %.

Поступления арендной платы за земельные участки по итогам 1 квартала 2014 года
составили 324,8 тыс. руб. или 36,1 % к утвержденным годовым назначениям.

Поступления арендной платы за объекты жилищно-коммунального комплекса составляют 
наибольший удельный вес в структуре неналоговых поступлений, а именно 59,2 %. В суммовом
выражении исполнение по данному виду доходов составило 470,8 тыс. руб. или 69,2 % к
плановым годовым назначениям.

Безвозмездные поступления
Данные о безвозмездных поступлениях в бюджет Железнодорожного муниципального 

образования представлены в таблице 5.
Согласно этих данных получено в бюджет безвозмездных поступлений из областного и 

районного бюджетов за 1 квартал 2014 года 1940,3 тыс. рублей или 17,5 % к плану на год.
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Таблица 5
Наименование Утверждено 

на 2014 год 
тыс. руб.

Исполнено за 1 
квартал 2014 
года тыс. руб.

%
исполнения

Отклонение, 
тыс. руб. 
гр.З-гр.2

1 2 3 4 5
Дотации от других бюджетов 
системы РФ

9137,0 1753,9 19,2 -7383,1

Дотации
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

9137,0 1753,9 19,2 -7383,1

Из них
Из областного бюджета 6933,0 1386,6 20,0 -5546,4
Из районного бюджета 2204,0 367,3 16,7 -1836,7
Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

604,9 184,0 30,4 -420,9

ВУС 520,0 167,0 32,1 -353,0
ГП по тарифам 84,9 17,0 20,0 -67,9
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

1320,2 0,0 0 -1320,2

Переселение из ветхого жилья 1320,2 0,0 0 -1320,2
Прочие безвозмездные поступления 0,0 3,0 - +3,0
ВСЕГО 11 062,1 1940,3 17,5 -9121,2

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета по итогам 1 квартала 
2014 года составила 32,1%.

2. Исполнение по расходам 
Фактическое расходование средств бюджета Железнодорожного муниципального 

образования за 1 квартал 2014 года составило 6050,9 тыс. руб. или 18 % к утвержденным годовым 
назначениям.

Исполнение по муниципальным программам представлено в таблице 6.
_____________  аблица 6

Наименование программы КЦСР

Назначе 
но, тыс. 
руб.

Исполн
ено,
тыс.
руб.

%
испол
нения

Отклонен 
ие, тыс. 
руб., 
гр.4-гр.З

Доля в 
общем  
объеме  
(назначен 
ия), %

Доля в 
общ ем  
объеме  
(исполне 
ния), %

1 2 3 4 5 6 7 8
«Развитие культуры» на 2014

2 0 18 годы
55.0.00.0

0 5 074,7 1 100,2 21,7 -3 974,5 18,8 18,2

«Совершенствование механизмов 
управления экономическим 

развитием» на 2014-2018 годы

60.0.00.0
0 13 798,3 3 816,2 27,7 -9 982,1 51,2 63,1

«Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на

61.0.00.0
0 2 325,6 115,9 5,0 -2 209,7 8,6 1,9
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2014-2018 годы
Развитие дорожного хозяйства» 

на 2014-2018 годы
63.0.00.0

0 2 013,5 133,7 6,6 -1879,8 7,5 2,2

«Благоустройство территории» 
на 2014-2018 годы

65.0.00.0
0 1 195,0 207,9 17,4 -987,1 4,4 3,4

Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014

2 0 18 годы

66.0.00.0
0 2 056,5 488,2 23,7 -1568,3 7,6 8,1

Итого по программам 26 463,6 5 862,1 22,2 -20 601,5 98,1 96,9

Непрограммные расходы 90.0.00.0
0 495,0 188,8 38,1 -306,2 1,9 3,1

ВСЕГО: 26 958,6 6 050,9 22,4 -20 907,7 100 100
Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ 

Железнодорожного муниципального образования представлена в соответствующих разделах 
настоящей пояснительной записки.

М униципальная программа 
«Развитие культуры»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-2018 представлено в таблице 7. 
________________________________________ Таблица 7

Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 
голы, всего: 5 074,7 1 100,2 21,7

в том числе:

Мероприятие «Организация досуга и просвещения жителей 
поселения» 4 719,7 1091,3 23,1

Мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий» 200,0 8,9 4,5

Мероприятие «Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий» 150,0 0,0 0,0

Мероприятие «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 5,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры на выполнение 
муниципального задания исполнено по итогам 1 квартала 2014 года на 23,1%.

Предоставление субсидий на иные цели, связанные с развитием материально-технической 
;азы и культурной общественно-значимой деятельностью учреждения по итогам 1 квартала 2014 
года исполнено на 4,5%.

М униципальная программа 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2018 годы представлено в таблице 8.
____ Таблица 8

Наименование Назначено, тыс. 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Совершенствование 
механизмов управления экономическим 
оазвитием» на 2014 - 2018 годы, всего:

13 798,3 3 816,2 27,7

6 том числе:
Мероприятие «Повышение эффективности 
“поводимой политики в области земельно- 2 215,0 762,5 34,4
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Наименование Назначено, тыс. 
руб.

И сполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
■ . щественных отношений и управления 
> н.щипальной собственностью»
Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы 
Y елезнодорожного муниципального образования и 
Алминистрации Железнодорожного муниципального 
с«: газования»

10 983,3 2998,1 27,3

'Мероприятие «Информационное освещение 
2еятельности органов местного самоуправления 
> елезнодорожного муниципального образования»

80,0 5,6 7,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
■ ответственного управления муниципальными 
i  инансами, повышения устойчивости бюджетов 

; ниципальных образований Иркутской области»

520,0 50,0 9,6

По итогам 1 квартана 2014 года исполнение мероприятий программы в целом составило 
27,7 %.

За счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты израсходовано 50,0 тыс. рублей -  содержание военно-учетного стола.

На снижение процента исполнения повлияло приостановление операций на счетах 
получателей бюджетных средств, в связи с поступлением исполнительных документов.

За счет средств местного бюджета:
-на обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального образования 

израсходовано 336,0 тыс. рублей.
- на обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного муниципального 

образования израсходовано 2601,9 тыс. рублей.
- на выплату доплаты к пенсиям муниципальных служащих Железнодорожного 

муниципального образования израсходовано 60,2 тыс. рублей;
- на содержание и обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Железнодорожного муниципального образования израсходовано 
"62,5 тыс. рублей.

- на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования израсходовано 5,6 тыс. руб.;

М униципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы
г редставлено в таблице 9.

Таблица 9.

Наименование
Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы, всего: 2 325,6 115,9 5,0

 ̂том числе:

Программа «Переселение граждан Железнодорожного 
муниципального образования из ветхого и аварийного 
жилищного фонда на 2009-2019 гг.»

1620,7 110,8 6,8

'■‘ероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 100,0 0,0 0,0

'■‘.ероприятие «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
■исударственного регулирования цен (тарифов)»

84,9 5,1 6,0

'■‘.ероприятие «Признание права муниципальной 
: обственности на бесхозяйное имущество» 520,0 0,0 0,0



%

Расходы за счет субвенции местным бюджетам для осуществления отдельных областных 
гссударственных полномочий по регулированию тарифов на услуги организаций коммунального 
х'мплекса составили 5,1 тыс. рублей.

В рамках программы «Переселение граждан Железнодорожного муниципального 
:-~разования из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2009-2019 гг.» завершение работ по 
строительству жилого двухквартирного дома по ул. Ленина 57а на сумму 110,8 тыс. рублей.

М униципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
ууниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы представлено в 
: взрезе мероприятий в таблице 10.
__________________________________________________  Таблица 10
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Наименование Назначено, 
тыс. руб.

И сполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие 
лорожного хозяйства» на 2014-2018 годы, всего: 2 013,5 133,7 6,6

Мероприятие «Содержание автодорог» 780,0 133,7 17,1
Мероприятие «Ремонт автодорог (участков 
автодорог), придомовых территорий» 1 000,0 0,0 0,0

Мероприятие «Признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество» 233,5 0,0 0,0

Средства муниципального дорожного фонда Железнодорожного муниципального 
образования расходовались на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в зимний период.

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Благоустройство территории» на 2014-2018 годы представлено в
таблице 11.
_______________________________________Таблица 11

Наименование
Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, тыс. 
руб.

%
исполнения

1 2 3 4
М> инициальная программа «Благоустройство 
территории» на 2014-2018 годы, всего: 1 195,0 207,9 17,4

■i *i jm числе:

* !ероприятие «Содержание объектов уличного 
взр) жного освещения» 550,0 181,6 33,0

* ‘етоприятие «Очистка несанкционированных свалок, 
ггедотвращение их появления» 290,0 0,0 0,0

> Мероприятие «Обеспечение организационных,
• - с ^рмационных и методических условий в сфере 
: . хранения, защиты природной среды и обеспечения 
- ..огнческой безопасности»

5,0 0,0 0,0

’ 'ероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству 
*е зэитории» 160,0 26,3 16,4

' '.ероприятие «Признание права муниципальной 
: ственности на бесхозяйное имущество» 190,0 0,0 0,0

По мероприятию «Содержание объектов уличного наружного освещения» оплачены 
расходы на техническое обслуживание У НО и электроэнергия, включая кредиторскую 
з злолженность на общую сумму 181,6 тыс. руб.
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По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству территории» оплачена 
гседиторская задолженность за декабрь 2013 года по содержанию мест общего пользования в 
зимний период в размере 26,3 тыс. руб.

М униципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям  

природного и техногенного характера»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 
:нтуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы представлено в таблице 12. 
______________________________________ Таблица 12
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Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы, 
всего:

2 056,5 488,2 23,7

в том числе:
Мероприятие «Обеспечение реализации полномочий по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне»

10,0 0,0 0,0

Мероприятие «Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на территории поселения» 1946,5 488,2 25,1

Мероприятие «Признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество» 100,0 0,0 0,0

Содержание пожарного поста в 1 квартале 2014 года составило 488,2 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности

На обеспечение деятельности Думы Железнодорожного муниципального образования 
израсходовано 44,8 тыс тыс. рублей;

На обеспечение Ревизионной комиссии Железнодорожного муниципального образования 
израсходовано 144,0 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета Железнодорожного муниципального образования за 
1 квартал 2014 года по разделам бюджетной классификации представлено в таблице 13: 
________________  Таблица 13
Наименование раздела Разд

ел
Назначе 
но, тыс. 
руб.

Исполне 
но, тыс. 
руб.

%
исполн
ения

Отклонение, 
тыс. руб., 
гр.4-гр.З

Доля в 
общем 
объеме 
(назначен 
ия), %

Доля в 
общем 
объеме 
(исполне 
ни я), %

1 2 3 4 5 6 7 7
Общегосударственные
расходы

0100 13648,3 3894,8 28,5 -9753,5 50,6 64,4

Национальная оборона 0200 520,0 50,0 9,6 -470,0 1,9 0,8
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 2056,5 488,2 23,7 -1568,0 7,6 8,1

Национальная
экономика

0400 2098,4 138,8 6,6 -1959,6 7,8 2,3

Жилищно
коммунальное
хозяйство

0500 3305,7 318,7 9,6 -2987,0 12,3 5,3
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Культура,
кинематография и 
средства массовой 
информации

0800 4924,7 1100,2 22,3 -3824,5 18,3 18,2

Социальная политика 1000 247,0 60,2 24,4 -186,8 0,9 1,0
Физическая культура и 
спорт

1100 150,0 0,0 0,0 -150,0 0,6 0,0

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

1300 8,0 0,0 0,0 -8,0 0,0 0,0

ВСЕГО расходов 26958,6 6050,9 22,4 -20907,7 100 100
Исполнение расходной части бюджета по кодам операций сектора государственного 

; правления (КОСГУ) представлено в таблице 14:
Таблица 14

КОСГУ Наименование КОСГУ Исполнено, тыс. руб. % исполнения от 
общих расходов

211 Заработная плата 3025,6 50,0
212 Прочие выплаты 19,2 0,3
213 Начисления на выплаты по оплате 

труда
785,5 13,0

221 Услуги связи 17,9 0,3
222 Транспортные услуги 12,7 0,2
223 Коммунальные услуги 157,9 2,6
225 Работы, услуги по содержанию 

имущества
161,7 2,7

226 Прочие работы, услуги 498,5 8,2
241 Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

1100,2 18,2

251 Перечисление другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

263 Пенсии, пособия 60,2 1,0
290 Прочие расходы 24,1 0,4
310 Увеличение стоимости основных 

средств
60,0 1,0

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

127,4 2,1

Итого 6050,9 100,0

Резервный фонд
Резервный фонд администрации Железнодорожного муниципального образования по 

итогам исполнения за 1 квартал 2014 года составляет 220,0 тыс. руб. Средства резервного фонда в
1 квартале 2014 года не использовались.

3. Долговые обязательства 
На 01 апреля 2014 года муниципальный долг составляет 0,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 
Кредиторская задолженность муниципальных учреждений Железнодорожного 

муниципального образования по состоянию на 1 апреля 2014 года составляет 5 344,0 тыс. руб.
В разрезе кодов операций сектора государственного управления (КОСГУ) кредиторская 

задолженность выглядит следующим образом (таблица 15):
Таблица 15
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КОСГУ Наименование КОСГУ Задолженность, тыс. руб.
211 Заработная плата 900,8
212 Прочие выплаты 4,8
213 Начисления на выплаты по оплате труда 307,5
221 Услуги связи 1,7
223 Коммунальные услуги 187,4
225 Работы, услуги по содержанию имущества 1143,9
226 Прочие работы, услуги 865,7
263 Пенсии, пособия 20,0
290 Прочие расходы 73,7
310 Увеличение стоимости основных средств 1826,5
340 Увеличение стоимости материальных запасов 12,0

Итого 5344,1

4. Дополнительная информация 
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года 
А представлены в таблице 16:

__________________________________________________  Таблица 16
Наименование Среднесписочная 

численность, чел
Фактические затраты на их 
денежное содержание, тыс. руб.

Муниципальные служащие администрации 13 1423,2
Работники муниципального учреждения 6,5 478,0

А


