
 

РОССИЯ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ КАРЦОВО» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2016 г.                                          д. Карцово                                            № 60 

 

  

 

Об утверждении порядка опубликования  

ежеквартальных сведений о численности  

муниципальных служащих органов  

местного самоуправления   

и фактических расходов на оплату их труда 

  

    В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления  и фактических 

расходов на оплату их труда (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации   

и на информационном стенде в здании администрации   сельского поселения 

«Деревня Карцово» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                            Т.С. Гераськина 

 

 

 



 

Утвержден постановлением 

администрации сельского поселения 

«Деревня Карцово»  

                                                                                от 23.12.2016 г.  № 60 

 

 
 

ПОРЯДОК   

ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О  

ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

 

Статья 1. Общие положения  

1. Настоящий Порядок опубликования сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления   и 

фактических расходов на оплату их труда разработан 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», статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления",  

2. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления   и 

фактических расходов на оплату их труда (далее – Порядок), 

устанавливает процедуру официального опубликования вышеуказанных 

ежеквартальных сведений.  

 

2. Срок опубликования информации о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления  и фактических 

расходов на оплату их труда 

1. Информация о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления   и фактических расходов на оплату их труда 

(далее – информация) формируется в централизованной бухгалтерии МР 

«Дзержинский район», должностное лицо администрации СП «Деревня 

Карцово» опубликовывает на официальном сайте сельского поселения в 

сети «Интернет» ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, по форме, установленной настоящим 

Постановлением.  

 

 



 

3. Порядок утверждения и опубликования ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и фактических расходов на оплату их труда 

1.Администрацией   сельского поселения подготавливаются 

ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления   и фактических расходов на оплату 

их труда (далее – сведения).  

2.Сведения формируются в централизованной бухгалтерии МР 

«Дзержинский район» в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, по форме, согласно приложению к настоящему 

Порядку и направляются на утверждение главе сельского поселения.  

3.Глава администрации сельского поселения не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, утверждает представленные 

сведения и обеспечивает их официальное опубликование.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



 

   к Порядку опубликования ежеквартальных  

сведений о численности муниципальных  

служащих органов местного самоуправления  

 и фактических расходов на оплату их труда 

 

 

  

 

 

 

Сведения  
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

  и фактических расходов на оплату их труда за   20  года 

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

  

  

  

  
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  администрации 

Мирновского  сельского  поселения 

Джанкойского района 

Республики Крым, 

   

     

  

  

  

   

в  том  числе  должности 

муниципальных служащих  

  

      

  

 


