
Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 

Корчинского  сельсовета с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за  2019 год 

     отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год 

 Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

Численность 

работников 

Фактические затраты на 

денежное содержание 

(заработная плата),  

тыс. руб. 

Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

 

3 

 

140 

  

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края 

По данным отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

по состоянию на «01» июля 2019 года местный бюджет исполнен по доходам 

в сумме: 597 659  рублей; 

по расходам в сумме:767 417 рублей . 

Сумма превышения доходов над расходами (профицит) составила:                                   

_________рублей. 

Сумма превышения расходов над доходами (дефицит) составила:169 758 

рублей 

 

 

 

 



Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 

Корчинского  сельсовета с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за  2019 год 

     отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год 

 Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

Численность 

работников 

Фактические затраты на 

денежное содержание 

(заработная плата),  

тыс. руб. 

Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

 

3 

 

301 

 

  

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края 

По данным отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

по состоянию на «01» июля 2019 года местный бюджет исполнен по доходам 

в сумме: 1 606 856 рублей; 

по расходам в сумме:1 897 045 рублей . 

Сумма превышения доходов над расходами (профицит) составила:                                   

_________рублей. 

Сумма превышения расходов над доходами (дефицит) составила:280 189 

рублей 

 

 

 



Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 

Корчинского  сельсовета с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за  2019 год 

     отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год 

 Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

Численность 

работников 

Фактические затраты на 

денежное содержание 

(заработная плата),  

тыс. руб. 

Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

 

3 

 

483 

  

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края 

По данным отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

по состоянию на «01» октября 2019 года местный бюджет исполнен по 

доходам в сумме: 2 446 639 рублей 74 коп.; 

по расходам в сумме:2 389 708рублей  90 коп.. 

Сумма превышения доходов над расходами (профицит) составила:                  

56 930 рублей 84 коп. 

Сумма превышения расходов над доходами (дефицит) составила:    -    рублей 

 

 

 

 



Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 

Корчинского  сельсовета с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за  2019 год 

     отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год 

 Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

Численность 

работников 

Фактические затраты на 

денежное содержание 

(заработная плата),  

тыс. руб. 

Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

 

3 

 

725 

  

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края 

По данным отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

по состоянию на «01» января 2020 года местный бюджет исполнен по 

доходам в сумме: 3 317 956 рублей 99 коп.; 

по расходам в сумме: 3 615 545рублей  71 коп. 

Сумма превышения доходов над расходами (профицит) составила:                                   

___________________. 

Сумма превышения расходов над доходами (дефицит) составила:    297 588 

рублей 72 коп. 

 

 

 


