
ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Наименование органа местного самоуправления,
территориального органа, избирательной комиссии Местная администрация города Инкермана. внутригородского муниципального образования города Севастополя 
муниципального образования
Наименование бюджета Бюджет города Инкерман

Периодичность: полугодовая, 9 месяцев, годовая

Единицы
измерения: расходы - тыс руб 

должности - единица 
численность - человек

Форма 14 МО по ОКУД 
Тип отчета 

Дата 
по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ 

по ОКЕИ 
по ОКЕИ

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

00435 0102 Глава муниципального 
образования

00443 0103 Центральный аппарат 00452 0104 Центральный аппарат

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего
(сумма строк 011 +012) 
в том числе:

010 X 1 518 00 X 936 60 X 581 40 X 000

денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 X 1 518.00 X 936.60 X 581 40 X 000
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством 012 X 0.00 X 000 X 0.00 X 0.00

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

020 X 6 149 80 X 0 00 X 479 50 X 5 670 30

должностной оклад 021 X 2 174.30 X 000 X 217.30 X 1 957 00
дополнительные выплаты 022 X 3 975 501 X 000 X 262 20 X 3 713 30

из них ежемесячное денежное поощрение 023 X 1 591 10 X 000 X 65 20 X 1 525.90
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством 024 X 0 00 X 0 00 X 000 X 0.00

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 030 X 0.00 X 000 X 000 X 0.00
Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на новые системы оплаты труда [1] 040 X 607.30 X 0 00 X 261 60 X 345.70
Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления
(сумма строк 010+020+030+040) 050 8 276 70 8 275 10 936 70 936.60 1 322.60 1 322.50 6 017.40 6 016.00

Прочие выплаты работникам органа местного самоуправления, всего 
из них:

060 131.70 96 30 131 70 96.30 0.00 0.00 0.00 0.00

компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для служебных целей 061 X 0 00 X 0.00 X 0.00 X 0.00

суточные при служебных командировках - всего 
(сумма строк 063+064) 
в том числе:

062 X 7.50 X 7.50 X 000 X 0.00

на территории Российской Федерации 063 X 7.50 X 7.50 X 000 X 0.00
на территории иностранных государств 064 X 0.00 X 0.00 X 0 00 X 0.00

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

065 X 88 80 X 88 80 X 0.00 X 0.00

на территории Российской Федерации 066 X 88 80 X 88.80 X 0.00 X 0.00
на территории иностранных государств 067 X 0 00 X 0.00 X 0.00 X 0.00

Другие расходы на содержание органа местного самоуправления, всего 070 3 846.70 3 682.60 283 00 280 80 1 052.20 1 001.60 2 511.50 2 400.20

начисления на выплаты по оплате труда 071 X 2 493.30 X 280 80 X 399.40 X 1 813.10
ВСЕГО расходов на содержание органа местного самоуправления
(сумма строк 050+060+070)

080 12 255.10 12 054.00 1 351.40 1 313.70 2 374.80 2 324.10 8 528,90 8 416 20

СПРАВОЧНО:
резерв предстоящих расходов

090 X 429.40 X 28.00 X 45 90 X 355 50

1 - Персоналi I обслуживанию зданий, водители и другие работнини. обслуживающие служебные I автомобили органа местного самоуправления



2. Сведения о долж ностях и численности работников  органов  местного самоуправления
Форма 14 МО, с  2

Наименование показателя
Код

строки

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

00435 0102 Глава м униципального 
образования

00443 0103 Центральный аппарат 00452 0104 Центральный аппарат

утверждено 
долж ностей в 

штатном 
расписании на 

конец 
отчетного 
периода

ф актически 
замещено 

д олж ностей на 
конец 

отчетного 
периода

среднесписочн
ая

численность 
за отчетны й 

период

утверждено 
долж ностей в 

штатном 
расписании на 

конец 
отчетного 
периода

ф актически 
замещено 

должностей на 
конец 

отчетного 
периода

среднесписочн
ая

численность 
за отчетны й 

период

утверждено 
д олж ностей в 

штатном 
расписании на 

конец 
отчетного  
периода

ф актически 
замещено 

должностей на 
конец 

отчетного 
периода

среднесписочн
ая

численность 
за отчетны й 

период

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании на 

конец 
отчетного 
периода

фактически 
замещено 

должностей на 
конец 

отчетного 
периода

среднесписочн
ая

численность 
за отчетны й 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

М униципальные должности 200 200 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Долж ности м униципальной служ бы , всего
(сумма строк 220+230+240+250+260) 
в том числе по группам должностей:

210 18.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 1,00 1.00 1.00 17.00 11.00 11.00

вы сш ие 220 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

главные 230 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00

ведущие 240 1.00 Гоа 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

старшие 250 11.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 11.00 6.00 6.00

младшие 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Д олжности, не являющ иеся долж ностям и муниципальной служ бы 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000

Д олж ности работников, переведенных на новы е системы  оплаты  труда [2] 280 3.00 3.00 3.00 000 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00

Всего должностей работников органа местного самоуправления
(сумма строк 200+210+270+280)

290 23.00 17.00 17.00 1.00 1.00 1.00 3.00 300 300 19 00 13.00 1300

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



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

Форма 14 МО, с 3

Наименование показателя
Код

строки ВСЕГО

в том  ч исл е  по кодам  р а зд ел о в , по д р а зд е л ов  расходов 
б ю д ж етов  по б ю д ж етн о й  кл а сси ф и ка ц и и  Р оссий ской  

Ф е д е р а ц и и  [1 ]

00435 0102 Глава 
муниципального 

образования

00443 0103 
Центральный 

аппарат

00452 0104 
Центральный 

аппарат

1 2 3 4 5 6

Количество органов местного самоуправления 300 2 .00 0.00 1.00 1.00

Заработная плата муниципальных служащих (стр. 020), всего
(сумма строк 410+420+430+440+450) 
в то м  чи сл е  по группам должностей:

400 6 149.80 0.00 479 .50 5 670 .30

высшие 410 0.00 0.00 0 .00 0.00

главные 420 3 438 .60 0.00 0.00 3 438  60

ведущие 430 479 .50 0.00 479 .50 0 00

старшие 440 2 231 .70 0.00 0 .00 2 231.70

младшие 450 0.00 0.00 0.00 0.00

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.



4. Сведения о  количестве служебных легковых автомобилей
Форма 14 МО, с. 4

Наименование показателя
Код

строки
ВСЕГО

в том числе по кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации [1]
00435 0102 Глава муниципального 

образования 00443 0103 Центральный аппарат 00452 0104 Центральный аппарат

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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Служебные легковые автомобили, состоящие на балансе органа местного 
самоуправления, шт 460 1.00 1.00 0.00 0 00 1.00 1.00 000 000

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по договорам 
аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, шт 470 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 
исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и технической 
эксплуатации, шт

480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 
пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу местного 
самоуправления, шт

490 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 000

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 
пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу местного 
самоуправления, шт

500 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 000

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]

00435 0102 Глава муниципального 
образования

00443 0103 Центральный аппарат 00452 0104 Центральный аппарат

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе органа 
местного самоуправления, тыс руб 510 81.30 81.30 0.00 0 00 81.30 81.30 0.00 0 00

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 
юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 
технической эксплуатации, тыс руб

520 144.00 144.00 000 000 000 0.00 144 00 144 00

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 
юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по 
управлению и технической эксплуатации, тыс руб

530 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного 
самоуправления, на транспортное обслуживание органа местного самоуправления 
легковыми автомобилями, тыс руб

540 000 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного 
самоуправления, на транспортное обслуживание органа местного самоуправления 
легковыми автомобилями, тыс руб

550 ✓ •>0 00 о .о а
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000
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0.00 0.00 000 0.00

1 - Код» разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федегсу 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ФО МА ГОРОДА ИНКЕРМАНА К ОТЧЕТУ О 
РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

на 1 январи 2020 года

Отчет по форме 14 МО составлен финансово-бюджетным отделом МА города Инкермана на 
основе данных аналитического учета расходов на содержание по показателям, предусмотренным 
данной формой, по отчетам, представленным МА города Инкермана и Инкерманским городским 
Советом.

Раздел "1. Сведения о расходах на содержание органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования":

• в графе "утверждено (предусмотрено) на год" отражены расходы, утвержденные решением № 
25/80 от 26 декабря 2018 г. «О бюджете города Инкермана на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», №31/105 от 31 октября 2019г. «О внесении изменений в решение ИГС № 25/80 
от 26 декабря 2018г. «О бюджете города Инкермана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», № 33/112 от 17 декабря 2019г. «О внесении изменений в решение ИГС № 25/80 от 26 
декабря 2018г. «О бюджете города Инкермана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», в сумме 12 255,10 тыс.руб.

• в графе "фактически начислено за отчетный период" отражены начисленные за отчетный 
период расходы, в сумме- 12 054,00 тыс.руб.;

• -по строке 010 показаны начисленные расходы по заработной плате выборных должностных 
лиц города Инкермана, в сумме-1 518,00 тыс.руб.;

• - по строке 020 показаны начисленные расходы по заработной плате лицам, замещающим 
должности муниципальной службы, в сумме-6 149,80 тыс.руб.;

• - по строке 040 показаны начисленные расходы по заработной плате работников органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 
переведенных на новые системы оплаты труда, оплата труда которых осуществляется на основе 
отдельных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в сумме -  607,30 
тыс.руб.;

• -по строке 050:
- в графе "утверждено (предусмотрено) на год" отражены расходы, предусмотренные на 

выплату заработной платы работникам, в сумме- 8 276,70 тыс.руб.;
- в графе "фактически начислено за отчетный период" отражается сумма начисленных за 

отчетный период расходов на выплату заработной платы, отраженных по строкам 010, 020, 030, 040, 
в сумме-8 275,10 тыс.руб.;
• из строки 070 выделены расходы по строке 071 расходы по уплате страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, связанные с 
начислениями на выплаты по оплате труда, относимые на подстатыо 213 "Начисления па 
выплаты по оплате труда" статьи 210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда" 
КОСГУ, в сумме- 2 493,30 тыс.руб.;

• По строке 080 показана общая сумма расходов, отраженных по строкам 050, 060 и 070.
• По строке 090 показана сумма резерва предстоящих расходов -  429,40 тыс.руб.

Раздел "2. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий муниципальных образований"

• в графе "утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода" показано 
количество должностей, утвержденных в штатном расписании по состоянию на конец 
отчетного периода, в количестве 23 работников;

• в графе "фактически замещено должностей на конец отчетного периода" показано число 
фактически замещенных должностей в штатном расписании по состоянию на конец отчетного 
периода, в количестве 17 работников;



"Среднесписочная - г*> а  и период" по всем строкам данных граф показана
с р е д н е с п и с о ч н а я ; -н . . пис< гя ;а отчетный период- 17,0.

Раздел "3. Справка ; . . »  - ы ; . i местного самоуправления, избирательных комиссий
муниципальных обра ьа т  * ~ -саки начисленной заработной плате муниципальных
служащих":
• но строке 300 я -«г~; : догме 14 МО отражено количество органов местного

самоуправления - получателе . .  : . геетствующих местных бюджетов, которые являются 
юридическими лицами. _ __ «ми а становлением порядке государственную регистрацию по 
месту своего нахождения- МА : __ _на, Инкерманский городской Совет-(2);

• расходы на выплат- о :  Л  - v a - . .  муниципальным служащим, отраженные по строке
400, в сумме-6 149,80 тыс г;- Г группам должностей (строки 410 -  450) в соответствии
с решением Инкерманско г* . к  I а №07/32 от 3 1.07.2015г. «Об утверждении Реестра 
муниципальных должностей - . ей муниципальной службы города Инкермана,
внутригородского муници::.-. ; ессаэс^ання города Севастополя.

Раздел "4. Сведения о количес-зе _ - егных легковых автомобилей":
• по строке 460 oip.-.- - - с:д- -гство служебных автомобилей состоящих на балансе 

Инкерманского горела»: ; _ : т ага з количестве -1;
• по строке 470 отражал: • ~ -а . та; служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

по договору аренды МЛ ~; т : та Инкермана в количестве -1.

Раздел “5 Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей”:

• по строке 510 расходы на а; деслсанне служебного легкового автомобиля состоящего на 
балансе Инкерманского городах: . С; аета на отчетную дату составили -  81,30 тыс.руб;

• По строке 520 расходы на с ; т ; : - . служебного легкового автомобиля, предоставляемого 
по договору аренды на отче лату составили -  144,00 тыс.руб.

При составлении отчета по е л о  . -  МО учтены контрольные соотношения прописанные 15
ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О РАСХОДАХ И 
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТЧЕТОВ О 
РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ PABOTHHJCOB ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНН1Д ШАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИИ, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 04.12.1^J4 N 143н.

Глава города Инкермана

Начальник ФБО МА города Инкермана

Р.И.Демченко

Л.А.Таранова
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