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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<дЕрЕвня АлЕкино>

рЕшЕниЕ
|7.07.2020r.

(Об утверждении порядка опубликовани,I

ежекварт€lJIьных сведений о численности

муЁицип€tпъных сJryжащих органов местного

самоугIравления сельского посеJIения <qЩеревня

Алекино>>, работников Iчtуницип€шьньIх

уlреждений сельского поселения <<Щеревня

Алекино>> и фактических затрат на их денежное
содержание)

В соответствии со статьей зб Бюджетного кодекса Российской

Федерации, частью б статьи 52 Федерального закона от 0б,10,2003 Ns131_Ф3

<Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской

Федерации>, Уставом сельского поселения <<,Щеревня длекино>>

Селъская Дума сельского поселения <<,Щеревня длекино)>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок огryбликования ежеквартапьнъIх сведений о

чисJIенности муницип€lJIъных сJIужащих органов местного самоуправления

селъского поселения <<.Щеревня Алекино>> работников муницип€lпънъIх

у{реждений сельского поселения <<,щеревня длекино> и фактических затрат на

их денежное содержание согласно приложению,

2. Е[астояЩее решение вступает в силу со дIUI его офици€lльного

огrубликования (обнародования) в районной газете <Октябръ), и подлежит

рzвмещению на официа-rrьном сайте адмиIrистр ации МР <Тарусский райою> в

р*дaпa <<СелъскИе поселения> на странице сельского поселения <<,Щеревня

Алекино> в сети <<Интернет>>.

3. Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на главу

админисТрации сельского поселения <<,Щеревня длекино)>.
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П.Н. Карпов



Приложение }lb t к Решению
Селъской Щумы СП <Щеревня

Алекино> от 17.07.2020г. Ns14

Порядок
опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных

слУжаЩихорганоВмесТногосамоУПраВлениясеЛьскоГопосеЛения
<<'|ЩеревняАлекино>>оработникоВмУнициПаЛЬныхУЧрежДенийсельского

поселения <<.Щерев"i дrr"*ино)> и фактических затрат на их денежное

содержание.

1. 1. настоящий порядок огryбликования ежеквартutльньIх сведений

о численности муниципшrънъrх служащих органов местного 
"u1лоу"рч"ления 

Сп

<<.Щеревня длеки"о>, работников муници[€lJIъных у{реждений СП <,Щеревня

длекинО>> и факТическиХ затраТ на их денежно, ,од"р*ание (далее - Порядок)

разработан в соответствии со статъей Зб Бюджетного кодекса Российской

Федерации, частью б статьи 52 ФедерЕtльного закона от 0б,10,2003 Ns 131-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

ьБ.рчч""о и устанавливает процедуру предоставлениrI, утвержденшI и

официалъного огryбликования вышеук€lзанных ежекварт€tльных сведений
- l 

2. Информачия о численности муницип.пъных служащих органов

местного .чrоуrрч"ления СП <Щеревня длекино>>, работников муниципЕlльных

уrр.*д."ии iп^<<,,Щеревня длекино> и фактиlIеских затрат на их денежное

содержание предоставJIяется уполномоченными лицами yKElзaHHbIx органов

ежеквартutлъно, в срок до 15 числа месяца, спедующего за отчетным периодом, в

?(наименование ответственного tIодр€вделения администрации

муницип€lJIъного, образования СП <<,Щеревня Алекино>>- 3. МуниципЕLльные r{реждения СП <<|,Щеревня длекино> предоставляют

информацию о численно.r" й фактических расходах на заработIIую плату

работников в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,

органу, о.уrц".Ъ"ляющему функции и полномочия )чредителя, в ведении

которогО они нахОдятся' 
питта оDганов )управлениЯ сП4. Уполномоченные лица .органов местного сам(

<Щеревня длекино>> и руководители подведомственных муниципttльнъIх

уlреждений несут пsрсон€шIьную ответственность за своевременность,

достоверностъ предоставJIяемой информации, ее соответствие отчетности об

исполнении бюджета сп <<,щеревня длекино), другой официалъной отчетности,

5.НаосноВаниипреДостаВленнойинформации,оТВетстВенныМ
подразделени9м администрации муницип€tльного образования сП <</Щеревня

длекино>> до 2о числа месяца, следующего за отчетным периодом,

поДготаВлиВzlютсяежекВарТаJIъныесВеДени,IочисленносТимУницип€LJIъных
служащих органов местного самоуправJIения сП <qЩеревня Длекино>>,

работников муниципttлъных уIрежд."йИ СП <<,Щеревня длекино> и' фактических



расходов на их денежное содержание, 11о форме, согласно приложения к

настоящему Порядку.
6. ЕжекваРтЕlJIьные сведения о,численности муницип€lлъных служащих

органов местного самоуправлениrI сП (Деревня Длекино>>, работников

муницип€шьных )чреждений Сп (деревня длекино)) и фактических расходов на

их денежное содержание подлФкат официалъному оIryбликованию на

информационном стенде администрации муницип€lпьного образования сп

оДЁр.""" длекино)), не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным

периодом.



ПриложениеМ 1кРешению
Сельской !умы СП <<,.Щеревня

Алекино>> от |7.07.2020г.J\Ь14

свЕдЕния
о численности муниципальных служащих органов местцого

самоуправления (наименование муниципального образования),
работников муниципальных учреждений (наименование муниципального

образования) и фактических затрат на их денежное содеря(ание за
квартал 20. года

(с нарастающим итогом с начала года)

Количество работников СреднесписоtIнuUI
tмсленность 

работников,
чел.

Фактические расходы на
заработную плату

работников за отчетньй
пеDиод. тыс.рублей

Муниципальные служапIие
оргаЕов местного
сflN,IоУпраВления
(наименование
муниципального
образования)
Работники муниципальньD(

уrрежлений (наименование
муниципального
образования)
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