
 
                      РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского  района  Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.12.2018 г.                                       г. Петушки                                                 № 43/14 

Об утверждении Порядка опубликования 
Ежеквартальных сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» с указанием  фактических 
расходов на оплату их труда 
 
 

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
руководствуясь Уставом  муниципального  образования  «Петушинское сельское 
поселение»,  Совет  народных депутатов  Петушинского сельского поселения, 

решил: 

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» фактических расходов на оплату их труда, 
согласно Приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 

Глава поселения                                                                   Исковяк В.И.



    Приложение 
к решению Совета народных 

                                                                       депутатов Петушинского 
                                                               сельского поселения 

                                                                                                 № 43/14 26.12.2018 г. 
 

 
                                              Порядок 

опубликования ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных  служащих органов местного самоуправления,  

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с указанием 
фактических расходов на оплату их труда 

 

Статья 1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 36 

Бюджетного кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

1.2. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о 
численностимуниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работниковмуниципальных учреждений муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» с указанием фактических расходов на 
оплату их труда (далее - Порядок), устанавливает процедуру представления, 
утверждения и официального опубликования вышеуказанных ежеквартальных 
сведений. 

 
Статья 2. Порядок представления сведений о численности 

Муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» с указанием фактических расходов на 
оплату их труда 

2.1. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» с указанием фактических 
расходов на оплату их труда (далее – Сведения) представляется органами 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», муниципальными учреждениями ежеквартально в срок до 
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в  отдел по бюджетному 
учету (далее по тексту - Отдел) (прилагается). 

2.2. Руководители органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений несут персональную ответственность за своевременность, 
достоверность предоставляемой информации, ее соответствие отчетности об 



исполнении местного бюджета, другой официальной отчетности. 
 

Статья 3. Порядок утверждения и опубликования ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных служащихорганов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с 

указанием фактических расходов на оплату их труда 
3.1. На основании информации, представленной органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Отделом  подготавливаются 
сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений  муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», с указанием фактических 
расходов на оплату их труда (далее - Сведения). 

3.2. Сведения формируются Отделом в срок до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме согласно Приложению к 
настоящему Порядку и направляются на утверждение главе администрации 
Петушинского сельского поселения. 

3.3. Глава администрации Петушинского сельского поселения утверждает 
представленные сведения и обеспечивает их официальное опубликование. 

3.4. Утвержденные сведения подлежат официальному опубликованию в  
газете «Сельская сторона»  и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Петушинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в составе 
ежеквартальных, годовых сведений об исполнении бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
                                                                                                          к Порядку 

опубликования ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных 

служащих органов местного 
самоуправления, работников 
муниципальных учреждений 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» 

 с указанием фактических расходов  
на оплату их труда 

 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с указанием 
фактических расходов на оплату их труда 

 
за ______________________________ 201__ года отчетный период 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 
 

 
 

Категория работников 
 

Среднесписочная 
численность работников за 
отчетный период, чел. 

Фактические расходы на 
Оплату труда за отчетный 

период, тыс. 
руб. 

 
Муниципальные служащие 
органа местного 
самоуправления 
 

  

Работники 
муниципальных учреждений 
 

  

 
 


