
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 тридцатого   заседания Совета депутатов
муниципального образования Спасский сельсовет 
второго созыва

№    140                                                                            от  23 июня 2014 года
  
«Об утверждении порядка опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих муниципального образования Спасский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области, работников муниципальных учреждений муниципального образования Спасский  сельсовет с указанием 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, Уставом МО Спасский сельсовет», Совет депутатов муниципального образования решил:
1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, работников муниципальных учреждений муниципального образования Спасский сельсовет с указанием фактических затрат на их денежное содержание (прилагается). 
2. Настоящее решение в силу после его   обнародования на территории сельсовета и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Спасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой политике (Абрамов А.Н.)









Глава муниципального
образования Спасский сельсовет

                              В.А.Спицин




Разослано: постоянной комиссии, прокуратуру района


Приложение №1
к решению Совета  депутатов
МО Спасский сельсовет
Саракташского     района
от 23.06. 2014 г. № 140

ПОРЯДОК
ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МО СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПАССКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ С УКАЗАНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения
1.	Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.	Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений	с
указанием фактических затрат на их денежное содержание (далее - Порядок) устанавливает процедуру представления и официального опубликования вышеуказанных ежеквартальных сведений.

Статья 2. Порядок представления и состав информации о численности муниципальных
служащих   МО Спасский сельсовет (далее муниципальных служащих) с указанием фактических затрат на их денежное содержание
1.	Информация о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание представляется Советом депутатов, Контрольно-счетной комиссией,  Избирательной комиссией МО, администрацией в уполномоченный орган администрации ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.	Муниципальные учреждения	представляют информацию о численности работников
муниципальных учреждений  и фактических затратах на их денежное содержание в
уполномоченный орган администрации	ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.	Руководители органов МО и муниципальных учреждений несут персональную ответственность за своевременность, достоверность предоставляемой информации, ее соответствие официальной отчетности.

Статья 3. Порядок согласования и опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
1.	Уполномоченный орган администрации формирует сводную информацию по
указанному вопросу в части сведений о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений	по форме согласно приложению к настоящему порядку и направляет материалы для согласования в бухгалтерию  администрации	в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.	Бухгалтерия  администрации в срок до 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, согласовывает  и   направляет   для   последующей   публикации в
уполномоченный орган администрации.
3.	Уполномоченный орган администрации обеспечивает обнародование и официальное опубликование Ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание соответственно на территории сельсовета и на официальном сайте МО в сети Интернет не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.















































Приложение
к Порядку утверждённому Решением Совета депутатов
МО Спасский сельсовет
Саракташского     района
от 23.06. 2014 г. № 140


СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ МО СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЗА 201_ ГОД


Категория работников
Среднесписочная численность работников за отчетный период, чел.
Фактически начисленная заработная плата работников
за отчетный период,
тыс. руб.
Муниципальные служащие органов местного самоуправления


Работники муниципальных учреждений





