
СВЕДЕНИЯ
 о расходах бюджета муниципального образования1 Внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
 на 1 октября 2020 года
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(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
Установленный 

размер 
норматива

Утверждено 
в местном 

бюджете
Исполнено

1 2 3 4 5

 1
Расходы на оплату труда (с начислениями на оплату труда) лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы2 20 410.3 27 714.1 22 288.7

 2 Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, всего3 6 123.1 6 123.1 0.0

 2.1
в том числе расходы на оплату труда (с начислениями на оплату труда) работников, 
замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы4

X 34.3 34.3

 3
Расходы на ремонт недвижимого имущества, находящегося в ведении органов 
местного самоуправления, предназначенного для обеспечения их деятельности 
(далее - недвижимое имущество)

0.0 0.0 0.0

ИТОГО 26 533.4 33 837.2 22 288.7
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Расходы на ремонт недвижимого имущества5

№
п/п

Наименование объекта 
недвижимого 
имущества, 

подлежащего ремонту

Адрес 
месторасположения 

Кадастровый номер 
Иной учетный номер

(при наличии) 

Сумма расходов на ремонт (тыс. руб.)

Коды бюджетной
классификации

расходов местного
бюджета6

Утверждено Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО
0.0 0.0

Глава местной администрации

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Борисова Юлия Сергеевна (812)766-16-24

(должность) (ФИО) (телефон)

1 Показатели расходов местных бюджетов указываются без учета расходов за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. Показатели должны соответствовать данным отчета
об исполнении местного бюджета по состоянию на отчетную дату.
2 Суммарный объем расходов местного бюджета на оплату труда (с начислениями на оплату труда) лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, по кодам подразделов 0102, 0103, 0104 и 0106, видам расходов 121 и 129 бюджетной классификации расходов бюджетов.
3 Суммарный объём расходов местного бюджета по кодам подразделов бюджетной классификации 0102, 0103, 0104 и 0106 бюджетной классификации расходов бюджетов, за 
исключением расходов, указанных в строках 1 и 3.
4 Суммарный объем расходов местного бюджета на оплату труда (с начислениями на оплату труда) работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, по кодам подразделов 0102, 0103, 0104 и 0106, видам расходов 121 и 129 бюджетной классификации расходов бюджетов. 
5 Объекты недвижимого имущества указываются в соответствии с заявкой, представленной местной администрацией в установленном Комитетом финансов порядке, 
и учтенной при расчете норматива расходов на ремонт недвижимого имущества на текущий финансовый год.
6 Указывается раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов бюджетной классификации расходов бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 
бюджета.
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Подписано ЭП

    
Подписано ЭП

Грушин Андрей
Константинович

Михеева Екатерина
Александровна

Руководитель Администрации
МО

Сотрудник Комитета финансов
(ОМБ)
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