
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

Тарусского райопа
Калужской области

рЕшЕниЕ

Jq/-- Ub 2020г.(( )

Похвиснево>)) в сети <Интернет>

3. Контроль за исп

глава сельского поселе
<,Щеревня Похвиснево>

шения оставляю за собой,

Nр //

<Об утверждении порядка опубликовапия
ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов
местного самоуправления СП <.Щеревня

Похвиснево>>>>, работников муниципальных

учреяслений СП <Щеревня Похвиснево)>)> и

факгических затрат на их денежное
содерrканпе

В соответствии со статьей зб Бюджетного кодекса Российской

Федерации, частью б статьи 52 Федерального закона от 06,10,2003 Jtlзl-Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, У"rа"оп,t сельского поселения <,Щеревня Похвиснево>>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о

численностИ муниципаJlьных служащих органов местного самоуправления СП

<.Щ,еревня Похвиснево>>, рабЪтников муниципальных учреждений сп
uдaр"u"" Похвиснево>>> и фактических затрат на их денежное содержание

согласЕо приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликованиЯ в райЬнной газете <октябрь> (обнародования),..подлежит

|*r"*"r"*о на официал"ном сайте администрации МР <Тарусский район> в

разделе <Сельские поселения)) на странице сельского поселения <,Щеревня

сЕльскА
ду

астояше

М.А.Баранова



Приложение Ng 1 кРешению
Сельской,Щrмы

сельского поселения
(Деревня Похвиснево>>>

от </9 >> 06 _2020г. Ns //

Порядок
опублпкованпя е2кеквартальных сведений о чпсленностп мунпципальных
слуrrсащих оргапов местшого самоуправления СП <<ffеревшя Похвпснево>>,

работнпков муницппальных учреждений Сп <.щеревня Похвиснево>> и

фаrсгическпх затрат па пх денеясное содержание

1. Настоящий Порядок опубликования ежеквартаJIьных сведений о

численностИ муниципа,IIьных служащих органов местного самоуправления СП

<.ЩеревнЯ Похвиснево>), работников муницип€шьных учреждений СП <,Щеревня

Похвиснево>> и фактических затрат на их денежное содержание (далее -

Порядок) разработаН в соответстВии со статьей Зб Бюджетного кодекса

Российской Федералии, частью б статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

Ns 1Зl-ФЗ <об общиХ принципаХ организации местного самоуправления в

Российской Федерации> и устанавливает процедуру предоставJIения,

утверждениЯ и официального опубликования вышеуказаЕных ежеквартчrльных

сведений.
2. Информачия о численности муниципальных служащих органов

местногО с€lмоуправлениЯ сП <,Ц,еревня Похвиснево>>, работников
муниципаJIьНых )пrреждеНий СП <,ЩеревнЯ Похвиснево>> и фактических затрат

на их денежное содержание предоставляется уполномоченными лицами

указанных органов ежеквартаJIьно, в срок до 15 числа месяца, следующего за

отчетным периодом, в (наименование ответственного подразделения

администрации муниципального, образования (наименование)),

з. Муниципальные учреждения сп <,щеревня Похвиснево>

предоставляют информацию о численности и фактических расходах на

заработную плату работников в срок до 10 числа месяца, следующего за

отчетным периодом, органу, осуществляющему функuии и полномочия

)лредителя, в ведении которого они находятся,

4. Уполномоченные лица органов местного самоуправления Сп
<.Щеревня Похвиснево> и руководители подведомственных муниципаJIьных

учре;кдений несут персональную ответственность за своевременность,

достоверностu прaдо"ruuпяемой информации, ее соответствие отчетности об

исполнении бюджета СП пДер"u," Похвиснево>, другой офиuиальной

отчетности.
5. На основании предоставленной информации, ответственным

подразделенИем адмиt{исТрации муниципшIьного образования (наименование)

до 20 числа месяца, след},ющего за отчетным периодом, подготавливаются

ежеквартальНые сведеЕиЯ о чиспенЕости муниципаJIьных служащих органов



местногО с€lшlоуправления сП <.Щеревня Похвиснево)>, работников
муницип€лJIьных учреждений сП <<.Щеревня Похвиснево> и фактических

расходов на их денежное содержание, по форме согласно приложению к

настоящему Порядку.
6. Ежекварт€Litьные сведения о численности муницип€шьных

служащиХ органоВ местногО самоуправлениЯ сП <<.Щеревня Похвиснево)),

работников муниципаJIьных уrреждений сп <,Щеревня Похвиснево>) и

фактических расходов на их денежное содержание подлежат официаJIьному

опубликованию В (указывается источник официального опубликования,

например, в информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет)), на

информационноМ стенде админисТрации муниципаJIьного образования и т.д.)

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.



Приложение Jф Z к Решению
Сельской.Щумы

сельского поселения
<rЩеревня Похвиснево>

от ,r!,l ,, Об 2О2Ог. Nn //_

свЕдЕния
очисленностимУниципальныхсЛУжащПхорганоВместного

самоуправJIеш ия СП <<.Щеревня Похвиснево>>, работн и ков мун и ци пал ьных

учре?цденпй Сп <<rщеревня Похвиснево>> и факгrrческпх затрат на их

денежное содержание за_ квартал 20_года

(с нарастающшм итогом с начала года)

Количество работников Среднесписочная
численность работников,

чел.

Фактические расходы на
заработную плату

работников за отчетный
период, тыс.рублей

Муниципшlьные служащие
органов местного
саIчrоуправления Сп к.щеревня

похвиснево>
Работники муIIиципапьньIх

уrрежлений СП <,Щеревня

похвиснево>



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решенпя (об уrвержденип Порядка опублпкования

ежеквартальных сведенпй о численности муниципальных слу?lсащих
оргацов местного самоуправленпя СП <,Щеревня Похвпснево>>, работнпков

мунпцппальных учреждений СП <<.Щеревпя Похвпснево>> п фактических
затрат на пх денеr(ное содержание)>

В соответствии со статьей Зб Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью б статьи 52 Федерального закона от 0б.10.2003 ЛЪlЗl-Ф3
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> ежеквартальные сведения о ходе исполЕения местного бюджета и

о численности муниципаIьных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальньж r{реждений с указанием фактических затрат на их

денежное содержание подлежат официшrьному огryбликованию.
разработанным проектом решения определяется порядок и сроки

опубликования указанных сведений.

ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения <Об утвержлеяии Порядка опубликования

ежеквартальных сведений о численности муниципальных слуясащих

органоВ местного самоуправления СП <,,Щеревня Похвпснево>>, работпиков
муниципальных учреждепий СП <1Щеревня Похвиснево>> ш фактических

затрат на пх денежпое содерлсание)
Принятие на"rояще.о решениJI не потребует расходов местного бюджета,

пЕрЕчЕнь
норматпвных правовых актов мунпцппального закоподательства,

подле}кащпх прпзнанию утратившимп сплу, прпостаIlовлению, пзмененпю

или припятпю в связи с принятпем решения <<Об утвержленпи Порядка

опубликования еr(еквартальЕых сведений о численности муниципальных

служащиХ органоВ местногО самоуправления СП <,Щеревня Похвиснево>>,

работников муниципальных учре)rцений Сп <,щеревня Похвиснево>> и

фактических затрат на пх денежное содержанпе)>

В связи с принятием вышеуказанною решеншI признание утратившими

силУ'приостаноВление'изменение'принJIтиеМУниципtlJlьныхЕорматиВных
правовых актов не по,требуется (потребуется),


