
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Остаповского  сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

д. Остапово
01.12.2020   год                                                                                                  № 143

Об утверждении Порядка опубликования  (обнародования) ежеквартальных
сведений о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления и фактических затрат на их денежное содержание

В соответствии со  статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
руководствуясь  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,  Администрация
Остаповского   сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок опубликования ( обнародования) ежеквартальных сведений о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и фактических
затрат на их денежное содержание,  согласно приложению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования  в «Вестнике Остаповского сельского поселения»
         3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Остаповского сельского поселения              В.Д. Богуславский 
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Приложение
к постановлению Администрации

Остаповского сельского поселения  
№ 143  от 01.12.2020 года 

ПОРЯДОК
обнародования опубликования (обнародования)  ежеквартальных сведений о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и

фактических затрат на их денежное содержание

 (далее - Порядок)

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  частью  6  статьи  52
Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и  устанавливает  процедуру
предоставления,  утверждения  и  официального  обнародования  вышеуказанных
ежеквартальных сведений.

2.  Главный бухгалтер Администрации Остаповского сельского поселения несёт
персональную  ответственность  за  своевременность,  достоверность  предоставляемой
информации, ее соответствие отчетности об исполнении бюджета Остаповского сельского
поселения, другой официальной отчетности .

3.  До 15 числа месяца,  следующего за  отчетным периодом главный бухгалтер
подготавливает  ежеквартальные  сведения  о  численности  муниципальных  служащих
органов местного самоуправления и фактических расходов на их денежное содержание
(далее - сведения) по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляет на
утверждение главе Остаповского   сельского поселения.
          4.  Утвержденные  сведения  подлежат  официальному  обнародованию  на
информационном  стенде  Остаповского   сельского  поселения  и  размещению   на
официальном  сайте  Администрации  Остаповского   сельского  поселения в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  составе  ежеквартальных,
годовых сведений об исполнении бюджета Остаповского  сельского поселения.
         5.  Сведения   о  численности  муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления и фактических затрат на их денежное содержание (далее - информация)
предоставляется главным бухгалтером Администрации Остаповского сельского поселения
ежеквартально,  в  срок  до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом
системному администратору администрации Остаповского  сельского поселения.
      6.  Системный администратор  Администрации Остаповского  сельского поселения
обеспечивает официальное обнародование утвержденных сведений не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным периодом  и размещает указанные сведения в разделе
«Противодействие  коррупции»  на  официальном  сайте  Администрации  Остаповского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами
Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева
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Приложение
к Порядку обнародования ежеквартальных сведений

о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления   и фактических затрат

на их денежное содержание

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

Остаповского сельского поселения и фактических затрат на их денежное
содержание

за __ квартал 20___ года
(с нарастающим итогом с начала года)

Категория работников Среднесписочная
численность работников,

чел.

Фактические
расходы на

заработную плату
работников за

отчетный период,
тыс. рублей

1. Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Остаповского 
сельского поселения (всего):

1.1. Муниципальные служащие 
Администрации Остаповского  сельского 
поселения
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