
«Приложение № 2

 Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от  4 декабря 2014 г. № 143н

КОДЫ

 Форма 14 МО по ОКУД 0503075

Тип отчета

                      Дата 01.07.2016

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

                                Единица измерения:  расходы  -  тыс руб                    по ОКЕИ 384
                                                                      должности - единица                 по ОКЕИ 642

                                                                      численность  -человек                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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х 3748 Х 3748 Х 562 Х 562

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х 15743 Х 12234 Х Х

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х 18407 Х 15092 Х Х

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х 3940 Х 3460 Х Х

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 73316 41838 57170 34534 1198 562 1198 562

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060 450 334 440 326

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 55646 31621 50402 28958 336 214 336 214

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 129412 73793 108012 63818 1534 776 1534 776

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х Х

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

Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от                                г.  №

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

                                                                                                                                                                             ОТЧЕТ 

                                Периодичность:   полугодовая,  9 месяцев, годовая

Наименование показателя

                         О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Код  строки

                                избирательной комиссии муниципального образования

                                Наименование бюджета

на 1  июля 2016 г.

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

                                Наименование органа местного самоуправления, территориального органа,

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 0100 0000000000 000 

00002

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования - 0102 0000000000 000 00431

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0102 0000000000 000 00432

В С Е Г О



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

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

Муниципальные должности 200 17 17 18 17 17 18 1 1 1 1 1 1

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210 80 80 83 61 61 61

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270 178 178 201 143 143 166

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280 11 11 60 5 5 53

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 286 286 362 226 226 298 1 1 1 1 1 1

Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

Форма   14 МО, с. 2

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

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 0100 

0000000000 000 00002

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования - 

0102 0000000000 000 00431

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0102 0000000000 000 00432

Наименование показателя

В С Е Г О



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 0100 

0000000000 000 00002

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования - 0102 0000000000 

000 00431

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0102 0000000000 000 00432

1 2 3 4 5 6

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300 24 20

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

Код 

строки

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

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

Наименование показателя В С Е Г О



Форма 14 МО, с. 4

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, избирательной комиссии муниципального образования, шт 460

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, 

шт 470

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт 480

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 490
Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 500

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

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного  самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, тыс руб     510

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб 520

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием 

услуг по управлению и технической эксплуатации, тыс руб 530

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 540

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 550

Наименование показателя
Код  

строки

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 0100 0000000000 000 00002

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования - 0102 

0000000000 000 00431

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0102 

0000000000 000 00432

В С Е Г О

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 0100 0000000000 000 00002

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования - 0102 

0000000000 000 00431

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0102 

0000000000 000 00432

В С Е Г О



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 12 13 14 15 16 17 18 19

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х 562 Х Х Х

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х Х 437 Х 437 Х 437

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х Х Х Х

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х Х Х Х

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 1198 562 1631 437 1631 437 1631 437

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060 40 13 40 13 40 13

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 336 214 923 340 923 340 923 340

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 1534 776 2594 790 2594 790 2594 790

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х Х

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

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

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код  строки

Глава муниципального образования - 0102 0000000000 000 00435

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и  представительных органов 

муниципальных образований - 0103 0000000000 000 00436

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0103 0000000000 000 00442

Центральный аппарат - 0103 0000000000 000 

00443



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Муниципальные должности 200 1 1 1

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210 2 2 2 2 2 2 2 2 2

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

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

Форма   14 МО, с. 2

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

Наименование показателя
Код 

строки

Глава муниципального образования - 0102 0000000000 000 00435

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и  

представительных органов муниципальных 

образований - 0103 0000000000 000 00436

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0103 0000000000 000 00442

Центральный аппарат - 0103 0000000000 000 00443



Форма 14mo, с.7

Глава муниципального образования - 0102 

0000000000 000 00435

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и  

представительных органов муниципальных 

образований - 0103 0000000000 000 00436

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) - 0103 0000000000 000 

00442

Центральный аппарат - 0103 0000000000 000 00443

1 2 7 8 9 10

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300 1 1 1

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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



Форма 14mo, с.8

Форма 14 МО, с. 4

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 12 13 14 15 16 17 18 19

Служебные легковые автомобили,  состоящие на балансе органа местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, шт 460

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, 

шт 470

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт 480

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 490
Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 500

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 12 13 14 15 16 17 18 19

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного  самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, тыс руб     510

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб 520

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием 

услуг по управлению и технической эксплуатации, тыс руб 530

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 540

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 550

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

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

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

Глава муниципального образования - 0102 0000000000 000 00435

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и  представительных органов муниципальных 

образований - 0103 0000000000 000 00436

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0103 

0000000000 000 00442

Центральный аппарат - 0103 0000000000 000 00443

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

Глава муниципального образования - 0102 0000000000 000 00435

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и  представительных органов муниципальных 

образований - 0103 0000000000 000 00436

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0103 

0000000000 000 00442

Центральный аппарат - 0103 0000000000 000 00443



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 21 22 23 24 25 26 27 28

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х 3186 Х 3186 Х Х 3186

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х 11797 Х 11797 Х 11797 Х

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х 15092 Х 15092 Х 15092 Х

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х 3460 Х 3460 Х 3460 Х

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 54341 33535 54341 33535 48194 30349 6147 3186

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060 400 313 400 313 400 313

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 49143 28404 49143 28404 47293 27214 1850 1190

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 103884 62252 103884 62252 95887 57876 7997 4376

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х Х

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

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

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код  строки

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций - 0104 0000000000 000 00028

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0104 

0000000000 000 00451

Центральный аппарат - 0104 0000000000 000 00452

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) - 0104 0000000000 000 00454



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

1 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Муниципальные должности 200 16 16 17 16 16 17 16 16 17

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210 59 59 59 59 59 59 59 59 59

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270 143 143 166 143 143 166 143 143 166

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280 5 5 53 5 5 53 5 5 53

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 223 223 295 223 223 295 207 207 278 16 16 17

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

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

Форма   14 МО, с. 2

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

Наименование показателя
Код 

строки

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций - 0104 0000000000 000 00028

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0104 0000000000 000 00451

Центральный аппарат - 0104 0000000000 000 00452

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) - 0104 0000000000 000 00454



Форма 14mo, с.11

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций - 0104 

0000000000 000 00028

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0104 0000000000 000 00451

Центральный аппарат - 0104 0000000000 000 

00452

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) - 0104 0000000000 000 00454

1 2 11 12 13 14

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300 19 19 19

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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



Форма 14mo, с.12

Форма 14 МО, с. 4

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 21 22 23 24 25 26 27 28

Служебные легковые автомобили,  состоящие на балансе органа местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, шт 460

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, 

шт 470

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт 480

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 490
Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 500

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 21 22 23 24 25 26 27 28

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного  самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, тыс руб     510

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб 520

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием 

услуг по управлению и технической эксплуатации, тыс руб 530

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 540

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 550

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

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций - 

0104 0000000000 000 00028

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) - 0104 0000000000 000 00451

Центральный аппарат - 0104 0000000000 000 00452

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) - 0104 

0000000000 000 00454

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций - 

0104 0000000000 000 00028

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) - 0104 0000000000 000 00451

Центральный аппарат - 0104 0000000000 000 00452

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) - 0104 

0000000000 000 00454



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 30 31 32 33 34 35 36 37

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х Х Х Х

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х 226 Х 226 Х 226 Х 226

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х 86 Х 86 Х 86 Х 86

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х 4 Х 4 Х 4 Х 4

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 853 316 853 316 853 316 853 316

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 264 104 264 104 264 104 264 104

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 1117 420 1117 420 1117 420 1117 420

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х Х

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

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

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код  строки

"НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" - 0300 0000000000 000 00166
Органы юстиции - 0304 0000000000 000 00176

Руководство и управление в сфере установленных 

функций  - 0304 0000000000 000 00177

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния - 0304 

0000000000 000 00831



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

1 2 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Муниципальные должности 200

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270 3 3 3 3

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280 1 1 1 1

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

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

Форма   14 МО, с. 2

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

Наименование показателя
Код 

строки

"НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" - 0300 0000000000 000 

00166

Органы юстиции - 0304 0000000000 000 00176
Руководство и управление в сфере установленных 

функций  - 0304 0000000000 000 00177

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния - 0304 0000000000 000 00831



Форма 14mo, с.15

"НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" - 

0300 0000000000 000 00166

Органы юстиции - 0304 0000000000 000 00176
Руководство и управление в сфере установленных 

функций  - 0304 0000000000 000 00177

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния - 0304 0000000000 000 00831

1 2 15 16 17 18

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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



Форма 14mo, с.16

Форма 14 МО, с. 4

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 30 31 32 33 34 35 36 37

Служебные легковые автомобили,  состоящие на балансе органа местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, шт 460

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, 

шт 470

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт 480

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 490
Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 500

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 30 31 32 33 34 35 36 37

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного  самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, тыс руб     510

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб 520

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием 

услуг по управлению и технической эксплуатации, тыс руб 530

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 540

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 550

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

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

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

"НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" - 0300 

0000000000 000 00166

Органы юстиции - 0304 0000000000 000 00176
Руководство и управление в сфере установленных функций  - 

0304 0000000000 000 00177

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния - 

0304 0000000000 000 00831

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

"НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" - 0300 

0000000000 000 00166

Органы юстиции - 0304 0000000000 000 00176
Руководство и управление в сфере установленных функций  - 

0304 0000000000 000 00177

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния - 

0304 0000000000 000 00831



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 39 40 41 42 43 44 45 46

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х Х Х Х

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х Х Х Х

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х 102 Х 102 Х 102 Х 102

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х Х Х Х

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 262 102 262 102 262 102 262 102

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 79 29 79 29 79 29 79 29

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 341 131 341 131 341 131 341 131

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х Х

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

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

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код  строки

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - 0400 0000000000 000 00197 Общеэкономические вопросы - 0401 0000000000 000 00198

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0401 0000000000 000 00588

Центральный аппарат - 0401 0000000000 000 

00589



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

1 2 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Муниципальные должности 200

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

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

Форма   14 МО, с. 2

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

Наименование показателя
Код 

строки

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - 0400 0000000000 000 00197
Общеэкономические вопросы - 0401 0000000000 000 

00198

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0401 0000000000 000 00588

Центральный аппарат - 0401 0000000000 000 00589



Форма 14mo, с.19

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - 0400 0000000000 

000 00197

Общеэкономические вопросы - 0401 0000000000 000 

00198

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) - 0401 0000000000 000 

00588

Центральный аппарат - 0401 0000000000 000 00589

1 2 19 20 21 22

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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



Форма 14mo, с.20

Форма 14 МО, с. 4

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 39 40 41 42 43 44 45 46

Служебные легковые автомобили,  состоящие на балансе органа местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, шт 460

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, 

шт 470

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт 480

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 490
Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 500

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 39 40 41 42 43 44 45 46

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного  самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, тыс руб     510

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб 520

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием 

услуг по управлению и технической эксплуатации, тыс руб 530

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 540

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 550

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

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - 0400 0000000000 000 00197 Общеэкономические вопросы - 0401 0000000000 000 00198

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0401 

0000000000 000 00588

Центральный аппарат - 0401 0000000000 000 00589

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - 0400 0000000000 000 00197 Общеэкономические вопросы - 0401 0000000000 000 00198

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0401 

0000000000 000 00588

Центральный аппарат - 0401 0000000000 000 00589



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 48 49 50 51 52 53 54 55

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х Х Х Х

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х 156 Х 156 Х 156 Х 156

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х Х Х Х

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х Х Х Х

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 305 156 305 156 305 156 305 156

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 92 42 92 42 92 42 92 42

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 397 198 397 198 397 198 397 198

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х Х

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

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

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код  строки

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 0600 0000000000 000 00270
Другие вопросы в области охраны окружающей среды - 0605 

0000000000 000 00673

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0605 0000000000 000 00680

Центральный аппарат - 0605 0000000000 000 

00681



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

1 2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Муниципальные должности 200

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

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

Форма   14 МО, с. 2

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

Наименование показателя
Код 

строки

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 0600 0000000000 000 00270
Другие вопросы в области охраны окружающей среды - 

0605 0000000000 000 00673

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0605 0000000000 000 00680

Центральный аппарат - 0605 0000000000 000 00681



Форма 14mo, с.23

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 0600 

0000000000 000 00270

Другие вопросы в области охраны окружающей среды - 

0605 0000000000 000 00673

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) - 0605 0000000000 000 

00680

Центральный аппарат - 0605 0000000000 000 00681

1 2 23 24 25 26

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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



Форма 14mo, с.24

Форма 14 МО, с. 4

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 48 49 50 51 52 53 54 55

Служебные легковые автомобили,  состоящие на балансе органа местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, шт 460

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, 

шт 470

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт 480

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 490
Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 500

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 48 49 50 51 52 53 54 55

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного  самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, тыс руб     510

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб 520

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием 

услуг по управлению и технической эксплуатации, тыс руб 530

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 540

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 550

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

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 0600 0000000000 000 00270
Другие вопросы в области охраны окружающей среды - 0605 

0000000000 000 00673

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0605 

0000000000 000 00680

Центральный аппарат - 0605 0000000000 000 00681

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 0600 0000000000 000 00270
Другие вопросы в области охраны окружающей среды - 0605 

0000000000 000 00673

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0605 

0000000000 000 00680

Центральный аппарат - 0605 0000000000 000 00681



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 57 58 59 60 61 62 63 64

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х Х Х Х

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х 1127 Х 1127 Х 1127 Х 1127

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х 1051 Х 1051 Х 1051 Х 1051

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х 145 Х 145 Х 145 Х 145

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 4721 2323 4721 2323 4721 2323 4721 2323

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 1806 959 1806 959 1806 959 1806 959

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 6527 3282 6527 3282 6527 3282 6527 3282

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х Х

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

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

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код  строки

ОБРАЗОВАНИЕ - 0700 0000000000 000 00278
Другие вопросы в области образования - 0709 0000000000 000 

00279

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0709 0000000000 000 00688

Центральный аппарат - 0709 0000000000 000 

00689



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

1 2 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Муниципальные должности 200

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210 6 6 9 6 6 9 6 6 9 6 6 9

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270 11 11 8 11 11 8 11 11 8 11 11 8

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

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

Форма   14 МО, с. 2

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

Наименование показателя
Код 

строки

ОБРАЗОВАНИЕ - 0700 0000000000 000 00278
Другие вопросы в области образования - 0709 

0000000000 000 00279

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0709 0000000000 000 00688

Центральный аппарат - 0709 0000000000 000 00689



Форма 14mo, с.27

ОБРАЗОВАНИЕ - 0700 0000000000 000 00278
Другие вопросы в области образования - 0709 

0000000000 000 00279

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) - 0709 0000000000 000 

00688

Центральный аппарат - 0709 0000000000 000 00689

1 2 27 28 29 30

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300 2 2 2 2

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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



Форма 14mo, с.28

Форма 14 МО, с. 4

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 57 58 59 60 61 62 63 64

Служебные легковые автомобили,  состоящие на балансе органа местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, шт 460

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, 

шт 470

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт 480

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 490
Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 500

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 57 58 59 60 61 62 63 64

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного  самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, тыс руб     510

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб 520

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием 

услуг по управлению и технической эксплуатации, тыс руб 530

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 540

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 550

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

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

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

ОБРАЗОВАНИЕ - 0700 0000000000 000 00278 Другие вопросы в области образования - 0709 0000000000 000 00279

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0709 

0000000000 000 00688

Центральный аппарат - 0709 0000000000 000 00689

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

ОБРАЗОВАНИЕ - 0700 0000000000 000 00278 Другие вопросы в области образования - 0709 0000000000 000 00279

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0709 

0000000000 000 00688

Центральный аппарат - 0709 0000000000 000 00689



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 66 67 68 69 70 71 72 73

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х Х Х Х

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х 545 Х 545 Х 545 Х 545

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х 562 Х 562 Х 562 Х 562

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х 106 Х 106 Х 106 Х 106

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 2433 1213 2433 1213 2433 1213 2433 1213

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 735 618 735 618 735 618 735 618

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 3168 1831 3168 1831 3168 1831 3168 1831

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х Х

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

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

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код  строки

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 0800 0000000000 000 00784
Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 0804 

0000000000 000 00785

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0804 0000000000 000 00793

Центральный аппарат - 0804 0000000000 000 

00794



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

1 2 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Муниципальные должности 200

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

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

Форма   14 МО, с. 2

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

Наименование показателя
Код 

строки

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 0800 0000000000 000 00784
Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 

0804 0000000000 000 00785

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 0804 0000000000 000 00793

Центральный аппарат - 0804 0000000000 000 00794



Форма 14mo, с.31

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 0800 

0000000000 000 00784

Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 

0804 0000000000 000 00785

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) - 0804 0000000000 000 

00793

Центральный аппарат - 0804 0000000000 000 00794

1 2 31 32 33 34

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300 1 1 1 1

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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



Форма 14mo, с.32

Форма 14 МО, с. 4

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 66 67 68 69 70 71 72 73

Служебные легковые автомобили,  состоящие на балансе органа местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, шт 460

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами по 

договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, 

шт 470

Служебные легковые автомобили, предоставляемые юридическими лицами (за 

исключением муниципальных учреждений) с оказанием услуг по управлению и 

технической эксплуатации, шт 480

Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, не подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 490
Служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного 

пользования муниципальными учреждениями, подведомственными органу 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 

шт 500

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 66 67 68 69 70 71 72 73

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе 

органа местного  самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, тыс руб     510

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и 

технической эксплуатации, тыс руб 520

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, предоставляемых 

юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) с оказанием 

услуг по управлению и технической эксплуатации, тыс руб 530

Расходы муниципальных учреждений, не подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 540

Расходы муниципальных учреждений, подведомственных органу местного  

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, на 

транспортное обслуживание органа местного  самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования легковыми автомобилями, тыс руб 550

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

5. Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 0800 0000000000 000 00784
Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 0804 

0000000000 000 00785

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0804 

0000000000 000 00793

Центральный аппарат - 0804 0000000000 000 00794

4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей

Наименование показателя
Код  

строки

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 0800 0000000000 000 00784
Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 0804 

0000000000 000 00785

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления) - 0804 

0000000000 000 00793

Центральный аппарат - 0804 0000000000 000 00794



Форма 14mo, с.33

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 75 76 77 78 79 80

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности,   всего                                                                                

(сумма строк 011+012) 010 Х Х Х

в том числе: денежное вознаграждение (денежное содержание) 011 Х Х Х
   другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 012 Х Х Х

Заработная плата  лиц, замещающих должности муниципальной  службы, 

всего

(сумма строк 021+022+024) 020 Х 1455 Х 1455 Х 1455

в том числе: должностной оклад 021 Х Х Х

   дополнительные выплаты 022 Х Х Х
из них  ежемесячное денежное поощрение 023 Х Х Х

  другие выплаты, предусмотренные  действующим 

законодательством 024 Х Х Х

Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 030 Х 1514 Х 1514 Х 1514

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии  муниципального образования, переведенных на новые системы 

оплаты труда
1

040 Х 225 Х 225 Х 225

Итого расходов на заработную плату  работников органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                   

(сумма строк 010+020+030+040)             050 7572 3194 7572 3194

Прочие выплаты  работникам  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования, всего 060 10 8 10 8

из них: компенсации работникам за использование личных легковых 

автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х
суточные при служебных командировках - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(сумма строк 063+064)                                                                                     062 Х Х Х

в том числе:   на территории Российской Федерации 063 Х Х Х

на территории иностранных   государств 064 Х Х Х
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего

(сумма строк 066+067) 065

в том числе:  на территории Российской Федерации 066

на территории иностранных   государств 067

Другие  расходы  на содержание органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, всего 070 2268 911 2268 911

из них: начисления на выплаты по оплате труда 071 Х Х Х

ВСЕГО  расходов  на содержание  органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии  муниципального образования                                                                                               

(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                                                                    080 9850 4113 9850 4113

СПРАВОЧНО: резерв предстоящих расходов 090 Х Х Х

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

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

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование показателя Код  строки

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - 1000 0000000000 000 00710
Другие вопросы в области социальной политики - 1006 

0000000000 000 00303

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 1006 0000000000 000 00725



утверждено должностей в 

штатном расписании на 

конец отчетного периода

фактически замещено 

должностей на конец 

отчетного периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период                      

утверждено 

должностей в 

штатном 

расписании на 

конец отчетного 

периода

фактически 

замещено 

должностей на 

конец отчетного 

периода

среднесписочная 

численность за 

отчетный период 

1 2 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Муниципальные должности 200

Должности  муниципальной службы, всего                                                                                  

(сумма строк 220+230+240+250+260)
210 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

в том числе по группам должностей:  

высшие 220

главные 230

ведущие 240

старшие 250

младшие 260

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 270 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда
2

280 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Всего  должностей  работников  органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования                                            

(сумма строк 200+210+270+280) 290 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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

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

Форма   14 МО, с. 2

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

Наименование показателя
Код 

строки

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - 1000 0000000000 000 00710
Другие вопросы в области социальной политики - 1006 

0000000000 000 00303

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) - 1006 0000000000 000 00725

Центральный аппарат - 1006 0000000000 000 00711



Форма 14mo, с.35

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - 1000 0000000000 000 

00710

Другие вопросы в области социальной политики - 1006 

0000000000 000 00303

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) - 1006 0000000000 000 

00725

Центральный аппарат - 1006 0000000000 000 00711

1 2 35 36 37 38

Количество органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований

300 1 1 1 1

Заработная плата муниципальных  служащих (стр. 020),  всего (сумма 

строк 410+420+430+440+450) 400

в том числе по группам должностей: 

высшие 410

главные 420

ведущие 430

старшие 440

младшие 450

 3. Справка о количестве органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и фактически 

начисленной заработной плате муниципальных служащих

Наименование показателя
Код 

строки

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, избирательных комиссий муниципальных образований.

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








