
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 12 октября 2016 г.                                                                                                        № 668 

  

Об утверждении сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым и фактических затратах на их денежное 

содержание за 9 месяцев 2016 года 

 

Руководствуясь ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ст. 47 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, Постановлением Администрации города Красноперекопска           

от 28.03.2016 № 102 «Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведений                  

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым и фактических затратах на их денежное содержание», Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым и фактических затратах на их денежное 

содержание за 9 месяцев 2016 года. (Приложение). 

2. Начальнику Финансового управления Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым (Полюхович М. В.) опубликовать сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым и фактических затратах на их 

денежное содержание за 9 месяцев 2016 год в Красноперекопской общественно-политической 

газете «Перекоп». 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы». 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска                                                                           С. Б. Гаврилец 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Л. Ю. Кан 

 

Заместитель главы администрации 

Ю. В. Витовтов 

 

Начальник Финансового управления 

Администрации города 

М. В. Полюхович 

 

Начальник организационного 

отдела аппарата Администрации 

города 

О. П. Савенко 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации 

города 

А. П. Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым  

от 12 октября 2016 г.  № 668 

 
 

 

 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым и фактических затратах 

на их денежное содержание за 9 месяцев 2016 года 

отчетный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации       Л. Ю. Кан 

 

Категория работников 

Среднесписочная 

численность работников 

за отчетный период 

(без внешних 

совместителей), 

чел. 

Фактические расходы 

на денежное содержание 

работников (заработную 

плату) за отчетный 

период, тыс. руб. 

Работники органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, 

103 30 605,9 

в том числе должности 

муниципальных служащих 
99 28 343,2 

Работники муниципальных 

учреждений муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

860 161 158,6 

 


