
 
Информация о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и фактические затраты на их содержание 

за 1 квартал 2020 года 

№ п/п Наименование организации численность 

муниципальных 

служащих, чел. 

фактические затраты 

на их содержание, 

тыс.руб. 

 
1 

Администрация муниципального 

образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской 

области 

 
4 

427,90  в т.ч.: 
348,44 – заработная 

плата; 
79,46 – начисления на 

заработную плату 
 

Информация о численности работников МБУК КСК «Нестерово»  

муниципального образования  - Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района Рязанской области   

и фактические затраты на их содержание  

за 1 квартал 2020 года 

№ п/п Наименование организации численность 

служащих, чел. 
фактические затраты 

на их содержание, 

тыс.руб. 

 
1 

МБУК КСК «Нестерово» 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального 

района Рязанской области 

 
10 

1080,05  в т.ч.: 
829,91 – заработная 

плата; 
250,14 – начисления на 

заработную плату 

 
Информация о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и фактические затраты на их содержание 

за 2 квартал 2020 года 

№ п/п Наименование организации численность 

муниципальных 

служащих, чел. 

фактические затраты 

на их содержание, 

тыс.руб. 

 
1 

Администрация муниципального 

образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской 

области 

 
4 

294,41  в т.ч.: 
226,75 – заработная 

плата; 
67,66– начисления на 

заработную плату 
 

Информация о численности работников МБУК КСК «Нестерово»  

муниципального образования  - Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района Рязанской области   

и фактические затраты на их содержание  

за 2 квартал 2020 года 

№ п/п Наименование организации численность 

служащих, чел. 
фактические затраты 

на их содержание, 

тыс.руб. 

 
1 

МБУК КСК «Нестерово» 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального 

района Рязанской области 

 
10 

829,06  в т.ч.: 
636,76 – заработная 

плата; 
192,30 – начисления на 

заработную плату 
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Информация о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и фактические затраты на их содержание 

за 3 квартал 2020 года 

№ п/п Наименование организации численность 

муниципальных 

служащих, чел. 

фактические затраты 

на их содержание, 

тыс.руб. 

 
1 

Администрация муниципального 

образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской 

области 

 
4 

277,38  в т.ч.: 
214,37 – заработная 

плата; 
63,01 – начисления на 

заработную плату 
 

Информация о численности работников МБУК КСК «Нестерово»  

муниципального образования  - Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района Рязанской области   

и фактические затраты на их содержание  

за 3 квартал 2020 года 

№ п/п Наименование организации численность 

служащих, чел. 
фактические затраты 

на их содержание, 

тыс.руб. 

 
1 

МБУК КСК «Нестерово» 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального 

района Рязанской области 

 
10 

829,51  в т.ч.: 
637,24 – заработная 

плата; 
192,27 – начисления на 

заработную плату 

 
Информация о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и фактические затраты на их содержание 

за 4 квартал 2020 года 

№ п/п Наименование организации численность 

муниципальных 

служащих, чел. 

фактические затраты 

на их содержание, 

тыс.руб. 

 
1 

Администрация муниципального 

образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской 

области 

 
4 

551,39  в т.ч.: 
423,50 – заработная 

плата; 
127,89 – начисления на 

заработную плату 
 

Информация о численности работников МБУК КСК «Нестерово»  

муниципального образования  - Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района Рязанской области   

и фактические затраты на их содержание  

за 4 квартал 2020 года 

№ п/п Наименование организации численность 

служащих, чел. 
фактические затраты 

на их содержание, 

тыс.руб. 

 
1 

МБУК КСК «Нестерово» 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального 

района Рязанской области 

 
10 

814,10  в т.ч.: 
625,41 – заработная 

плата; 
188,96 – начисления на 

заработную плату 

 

 

 

 


