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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
25.05.2021                                                                                                                  № 68-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

19 января 2011 года № 11 «О порядке официального опубликования 

сведений о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район» (в редакции от 15 апреля 2019 года) 

 

 

В целях своевременного составления бюджетной отчетности, 

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 19 января 2011 года № 11 «О порядке официального 

опубликования сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Камышловский муниципальный район»,                       

(в редакции от 15 апреля 2019 года) внести следующие изменения: 

1.1. После слов «о численности муниципальных» дополнить слова 

«технических». 

1.2. Форму сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Камышловский муниципальный район изложить 

в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу делопроизводства муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) настоящее постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район опубликовать в газете 

«Камышловские известия» и разместить на официальном сайте администрации 
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consultantplus://offline/ref=B980DC07EEF559C73D6A11FFB17AE43404014A82831B762EE5FB5AF118DBD8C73CA493CE0557CB3315CDA4DFBC9602EAGDq0D
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муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 25.05.2021 года № 68-ПГ 

 

Форма 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(наименование органа местного самоуправления) 

ЗА _________________ 20__ ГОДА 

(отчетный период) 

 

Наименование категории работников Среднесписочная 

численность 

работников 

за отчетный 

период 

(без внешних 

совместителей), 

человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание 

(заработную 

плату) 

за 20__ года 

(отчетный 

период) 

(тысяч рублей) 

1 2 3 

Муниципальные служащие органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

  

Технические служащие органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

  

Работники муниципальных учреждений 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, подведомственных органу 

местного самоуправления 

  

 
Руководитель      ________________________ ________________________________________ 

                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер ________________________ _____________________________________ 

                                              (подпись)                            (расшифровка подписи) 


