
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

17 декабря 2020 года пгт Зуя № 247 

 

Об утверждении Порядка обнародования 

ежеквартальных сведений о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Зуйского 

сельского поселения и фактических затратах на их 

денежное содержание 

 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Зуйского сельское поселение Белогорского района Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок обнародования ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Зуйского сельского поселения и 

фактических затратах на их денежное содержание. (Приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 
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административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета  

  

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Ознакомлены: 

 

  

Заместитель главы администрации 

 

 Е.А. Рыбовалов 

 

Директор МКУ «Учреждения по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым» 

  

 

 

С.А. Сорокин 

 

Директор МУП «ЖКХ ЗСП» 

  

Е.Г. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  



4 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

от «17» декабря 2020 г. № 247 

 

Порядок 

обнародования ежеквартальных сведений о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Зуйского сельского поселения и фактических затратах на их 

денежное содержание 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок обнародования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений Зуйского сельского поселения и фактических 

затратах на их денежное содержание (далее - 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», Уставом муниципального образования Зуйского сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым. 

1.2. Порядок устанавливает процедуру представления, утверждения и 

официального обнародования вышеуказанных ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Зуйского сельского поселения и 

фактических затратах на их денежное содержание (далее - сведения, сельское 

поселение). 

 

2. Порядок предоставления информации о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Зуйского сельского поселения и фактических затратах на их 

денежное содержание 

  

2.1. Муниципальные учреждения представляют информацию о численности 

и фактических расходах на заработную плату работников в срок до 5 числа 
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месяца, следующего за отчетным периодом, главному распорядителю 

бюджетных средств, в ведении которого они находятся. 

2.2. Сведения формируются уполномоченным должностным лицом 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме 

согласно приложению, к настоящему Порядку и направляются на утверждение 

председателю Зуйского сельского совета - главе администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым. 

2.3. Председатель Зуйского сельского совета- глава администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, утверждает 

представленные сведения и обеспечивает их официальное обнародование. 

2.4. Руководители органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений несут персональную ответственность за своевременность, 

достоверность предоставляемой информации, ее соответствие отчетности об 

исполнении бюджета сельского поселения, другой официальной отчетности. 

  

3. Сроки обнародования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное 

содержание 

 

3.1. Информация о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Зуйского 

сельского поселения и фактических затратах на их денежное содержание 

публикуются на официальном сайте муниципального образования Зуйское 

сельское поселение ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, по форме, установленной настоящим постановлением.   
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Приложение 1 

к Порядку обнародования 

ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, работников 

муниципальных учреждений 

Зуйского сельского поселения и 

фактических затратах на их денежное 

содержание 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Зуйского 

сельского поселения и фактических затратах на их денежное содержание 

 

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. 

Муниципальных 

служащих органа 

местного 

самоуправления 

    

Работников 

муниципальных 

учреждений 

администрации 

Зуйского сельского 

поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

  

  


