
СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

органов местного самоуправлении, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2017 года 

 

Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их 

денежное содержание 

Наименование органа 

местного самоуправления 

Фактическая численность 

муниципальных служащих, 

чел 

Фактические затраты на 

денежное содержание 

муниципальных служащих, 

тыс. руб. 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

7 1200,0 

Итого по органам МСУ 7 1200,0 

 

 

 

Сведения о численности работников  муниципальных учреждений и фактических 

затратах на их денежное содержание 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Фактическая численность 

работников, чел 

Фактические затраты на 

денежное содержание 

работников муниципальных 

учреждений, тыс. руб. 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

1 60 

МБУ СЦК ст.Крыловской 18,3 2255,3 

МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района» 

19 1161,0 

Итого по органам МУ 38,3 3476,3 
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