
 
                  СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

            Жуковского района 

 Калужской области 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е 

          с. Тарутино 
 

 

от «26» июня 2020г.                                                                                     № 32    

      

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТАРУТИНО, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТАРУТИНО И 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАН И Е» 

 

В соответствие со статьей 36 Бюджетного кодекса Российском Федерации, 

частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования сельского поселения село Тарутино 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления о численности муниципальных служащих органов 

самоуправления МО СП с. Тарутино, работников муниципальных 

учреждений МО СП с. Тарутино и фактических затрат на их 

обеспечение на их денежное содержание согласно приложению. 

2. Решение опубликовать (обнародовать) http://tarutino.adm-online.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава  муниципального образования 

сельского поселения село Тарутино                                                      Р.А. Кривошеев. 

 

http://tarutino.adm-online.ru/


Приложение к решению 

МО СП с. Тарутино №32 от 26.06.2020 

 

 

ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТАРУТИНО, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛТСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТАРУТИНО И 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАН И Е» 

 

1. Настоящий Порядок опубликования ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
МО СП с. Тарутино работников учреждении МО СП с. Тарутино и 
фактических на затрат на их денежное содержание (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 36 Бюджетною кодекса Российской 
Федерации, 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 опубликования вышеуказанных ежеквартальных сведений. 

2.  Информация о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО СП с. Тарутино работников муниципальных 
учреждений МО СП с. Тарутино и фактических затрат на их денежное 
содержание предоставляется уполномоченными лицами укатанных органов 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
в администрацию СП с. Тарутино. 

5. Муниципальные учреждения МО СП село Тарутино предоставляют 
информацию о численности и фактических расходах на заработную плату 
работников в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в велении 
которого они находятся. 

4.  Уполномоченные лица органов местною самоуправления МО СП 
с. Тарутино и руководители подведомственных муниципальных учреждений 
несут персональную ответственность за своевременность, достоверность 
предоставляемой информации, ее соответствие отчетности об исполнении 
бюджета МО СП с. Тарутино, другой официальной отчетности. 

5. На основании предоставленной информации в администрацию СП с. 
Тарутино до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
подготавливаются, ежеквартальные сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления МО СП село Тарутино ,работников 
муниципальных учреждений МО СП село Тарутино и фактических расходов на 
их денежное содержание, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 
            6. Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления МО СП село Тарутино, работников 
муниципальных учреждений МО СП село Тарутино и фактических расходов на 
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию  в 
http://tarutino.adm-online.ru/ не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

 
 
 

http://tarutino.adm-online.ru/


Приложение к Порядку опубликования 
 ежеквартальных сведений о численности  

муниципальных  
служащих органов местного  

самоуправления МО СП с. Тарутино, 
 работников муниципальных учреждений 

 МО СП с. Тарутино 
 и фактических их затрат. 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СП С. ТАРУТИНО, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МО СП С. ТАРУТИНО 

И ФАКТИЧЕСКИХ ИХ ЗАТРАТ на их денежное содержание 
 за ____ квартал 2020 года. 

 
 
 

Категория работников Среднесписочная 
численность 

работников, чел. 

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчетный период, 
ты. руб. 

Муниципальные  
служащих органов местного  
самоуправления МО СП с. Тарутино 

  

Работники муниципальных 
учреждений МО СП с. Тарутино 
 

  

 
 

 


