
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
   

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 апреля 2020 года                                    № 164/34-02 
                                                                     Тридцать четвертое (очередное) заседание 

 
О рассмотрении сведений о численности 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области за 
первый квартал 2020 года 
 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 43 Устава муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Энгельсский городской Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание за первый квартал 2020 года согласно Приложению. 

2. Поручить Главе Энгельсского муниципального района Тепину Д.В. опубликовать 

сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 

первый квартал 2020 года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию по 
бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и 
предпринимательству. 

 
 
Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                   С.Е. Горевский 



 

Приложение 
к Решению Энгельсского городского Совета депутатов 

от 30 апреля 2020 года № 164/34-02 

              Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактических расходов на оплату их труда по муниципальному 
образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  

           на 1 апреля  2020 года 

Наименование 

Численность (чел.), в том числе: Фактические расходы на оплату труда                                              
(тыс. руб.), в том числе: 

Всего Муниципальные 
служащие 

Работники муници-
пальных учреждений Всего Муниципальные 

служащие 
Работники муници-

пальных учреждений 

Энгельсский городской Совет депутатов  3 3  465,2 465,2  

Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 216  216 15 926,4  15 926,4 

Управление по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму администрации 
Энгельсского муниципального района 

125  125 5 439,9  5 439,9 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 

276  276 27 220,6  27 220,6 

 
ИТОГО 

 

620 3 617 49 052,1 465,2 48 586,9 
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