
Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 

Корчинского  сельсовета с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за  2020 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 

 

273 

 

  

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 2020 года местный бюджет исполнен по доходам 

в сумме: 1 142 374 рублей; 

по расходам в сумме:1 103 688 рублей . 

Сумма превышения доходов над расходами (профицит) составила:                                   

38 686рублей. 

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  2020 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 

 

556 

 

  

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 2020 года местный бюджет исполнен по 

доходам в сумме: 2 362 550,50 рублей; 

по расходам в сумме: 2 240 490,51 рублей . 

Сумма превышения доходов над расходами (профицит) составила:                                   

129 059,99рублей. 

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  2020 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 

 

611 

 

  

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 2021 года местный бюджет исполнен по 

доходам в сумме: 4 301 362 руб  49 коп; 

по расходам в сумме: 4 196 52 руб 71 коп . 

Сумма превышения доходов над расходами (профицит) составила:                                   

104 809 руб. 78 коп. 

Сумма превышения расходов над доходами (дефицит) составила: 

_____рублей. 

 

 

 


