
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСКоЕ)

рЕшЕниЕ
<<2з ) 06.2020г.

Об утверя(дении порядка оrryбликования
е}кеквартальных сведений о численпости

Nsl3

муниципальных служ(ащих органов местного
самоуправления СП <<Село Волковское>> ,

работников муниципальных учреждении СП
<<Село Волковское>> и фактических затрат на их
депежное содержание

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской ФедеРы\ии, частью 6

статьи 52 Федера.тrьного зuжона от 06.10.2003 Jфl31-Ф3 (об общих принципах оргЕIнизации

местного сtlп,IоУправления в Российской Федерации>, Уставом муниципaльного

образования сельское поселение <<Село Волковское>>,

сельская Дума сельского посепения <село Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок огryбликования ежеквартЕшьньD( сведений о тIиспенности

муниципzшьньж служащих оргЕIIIов местного сull\{оупрzlвления СП <Село Волковское> ,

рчбоr*"*ов муниципаJьньD( уrреждений СП кСело Волковское> и фактических затрат на

их денежное содержание согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официttльЕого опубликования

в районной газете <октябрь> и подлежит размещению на официапьном сайте

администрации Мр ктарусский райош в ра:}деле <<сельские поселениrI) на странице

сельскогО посеJIения <Село Волковское) в сети Интернет>,

3.контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администращии

сельского поселениrI <Село Волковское>>

ф-
И.А.Андреева

глава сельского



Приложение JtlЪ 1 к Решению
Сельской ,Щумы СП <Село

Волковское) от <<2з >> 06.2020г Ns13

Порядок
оrryбликования е}кеквартальных сведений о численности муниципальных служащих

органоВ меетЕого самоуправления СП <<Село Волковское>>, работников
мунпципальных У.rреждепий Сп <<село Волковское>> и фактических затрат на их

денежное содержание

1. Настоящий Порядок опубликования ежеквартальньD( сведений о численflости

мунициIIЕtльньтх служащих органов местного сzll\dоупраВл9ния СП <Село Волковское>> ,

рuбоr""*ов муЕиципаJьньD( уrреждений СП кСело Волковское>> и фактических затрат на

их денежное содержание (!алее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 36

Бюджетноrо *одaпaа Российской Федерации, частью б статьи 52 Федерального зzlкоЕа от

06.10.2003 ]ф 131-ФЗ <Об общих принципах оргаЕизации местного сzlмоуправления в

Российской Федерации> и устанавливает процедуру предоставления, угверждения и

официальноaо оrrубrr"кования вышеуказанных ежекварт€rльньIх сведений,

2. Информация о числ9нности муниципчtльньIх сJIужащих органов местIIого

сап{оупраВления ёП оС"оо Волковское>> , работников муниципальньD( уrреждений сп
ксело Волковское>> и фактических затрат Еа их донежное содержанио 11редостtlвJulется

упоп"о"о"енными лицапdи указаЕньж органов ежоквартально, в срок до 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом, в Ддминистрацию Сп <село Волковское>

з. Муниципа-пьные )цреждения СП <Село Волковское> продостtIвJUIют

информацию о числеЕности и фактических расходtх на заработную плi}ту работников в срок

до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органу, осуществJUIющему фу"кц"и
и полномочия }чредителя, в ведении которого они находятся,

4. Уполномоченные лица органов местного самоуflрzlвления сп ксело

Волковское> и руковоДителИ подведомСтвенньIх муниципальньIх уфеждений несут

персональную ответственность за своевременность, достоверность предоставляемой

информаrrии, ее соответствие отчетности об исполнении бюджета СП кСело Волковское>> ,

другоЙ официаrrьноЙ отчетности.
5. На основании предоотавленной информации, ответственным подрtшделением

администРации муЕИц".r*""о.о образоВалrия СП <Село Волковское) до 20 числа месяца,

следуютцего за отчетным периодом, подготавливаются ежеквартальflые сведеЕи,I о

тмсленности муниципаJIьных служаrцих органов местного саN{оуправлени,I сП ((село

Волковское>>, работников муниципальньD( учреждений сп <Село Волковское>> и

фактических расходов на их денежное содержЕIние, по форме согласIIо приложению к

Еастоящему Порядку.
6. Ежеквартатtьные сведония о численности муниципальньD( сJIужащих оргtlнов

местIIого саI\{оупрчlвпЪrпr" СП кСело Волковское>>, работников муниципЕ}льньD( учреждений

сп <село Волковское>> и фактических расходов на их д9нежное содержание подлежат

официа-ltьному опубл"по"urr"Ь в информац"оrr"о-"елекоммуникациоЕной сети кИнтернет>,

не поздIIее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.



Приложение]фlкРешенrдо
Сельской дрIы СП кСело

Волковское> от( &а ,0€ _2О/0,, t,ts"|3

свЕдЕния
о численности мунпципальных служащих органов местЕого самоуправления СП <,rСело

Волковское>> , работников муниципальныхучреждений Сп <<Село Волковское>> и

фактических затрат Еа их денежное содержание за_ квартал 20_года

(е нарастающим итогом с начала года)

Количество работников СреднесписочнЕuI
чиспенность работников,

чел.

Фактические расходы на
заработную плату

работников за отчетный
период, тыс.руýд9Щ_

Муниципальные служащие
органов местного
cttl\doyllpЕtвлениrl
(наименовшrие
муЕиципаJIьного
обпазования)
Работники муниципальных

уrреждений (наименовапие
муниципального
образования)


