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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «07» июля 2014 г. № 195 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ 

СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ 

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом 

Гудермесского муниципального района. 

2. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений Гудермесского муниципального района и фактических 

затрат на их денежное содержание (далее - Порядок), устанавливает процедуру 

представления, утверждения и официального опубликования вышеуказанных 

ежеквартальных сведений. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ О 

ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Информация о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических 

затрат на их денежное содержание (далее - информация) представляются Советом 

депутатов Гудермесского муниципального района, администрацией Гудермесского 

муниципального района и отраслевыми (функциональными) органами 

администрации Гудермесского муниципального района, ежеквартально, в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансовое управление 

Гудермесского муниципального района по форме, установленной главой 

Гудермесского муниципального района. 

2. Муниципальные учреждения представляют информацию о численности 

и фактических расходах на заработную плату работников в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, отраслевому (функциональному) органу 

администрации Гудермесского муниципального района, в ведении которого они 

находятся. 

Руководители органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации Гудермесского муниципального района, 

муниципальных учреждений несут персональную ответственность за 
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своевременность, достоверность предоставляемой информации, ее соответствие 

отчетности об исполнении местного бюджета, другой официальной отчетности. 

 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ 

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. На основании информации, представленной органами местного 

самоуправления и отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Гудермесского муниципального района, финансовым управлением администрации, 

подготавливаются ежеквартальные сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Гудермесского муниципального района и фактических расходов на их 

денежное содержание (далее - сведения). 

2. Сведения формируются финансовым управлением в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и направляются на утверждение главе Гудермесского 

муниципального района. 

Глава Гудермесского муниципального района не позднее последнего числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, утверждает, представленные сведения и 

обеспечивает их официальное опубликование в газете «Гумс» и на официальном 

сайте Гудермесского муниципального района. 
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Приложение 

 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Гудермесского муниципального района и 

фактических затрат на их денежное содержание 

 

за ___________________________ 201 года 

 

отчетный период 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

Категория работников 

Среднесписочная численность 

работников, 

чел. 

Фактические расходы 

на заработную плату работников за отчетный период, 

тыс. руб. 

 

Муниципальные служащие органов местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района 

Работники муниципальных учреждений Гудермесского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 


