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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2011
№ 289
 г. Тавда

О порядке официального опубликования сведений о численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
Тавдинского городского округа

В целях реализации части 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации"  администрация Тавдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что сведения о численности  муниципальных служащих Тавдинского городского округа и работников муниципальных учреждений Тавдинского городского округа  и фактических затратах на их  денежное  содержание подлежат официальному опубликованию в газете «Тавдинская правда».
2. Главным распорядителям средств местного бюджета ежеквартально до 20 числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Финансовое управление администрации Тавдинского городского округа сведения о численности муниципальных служащих Тавдинского городского округа и работников муниципальных учреждений Тавдинского городского округа  и фактических затратах на их денежное содержание, по форме, утвержденной пунктом 4 настоящего Постановления.
3. Финансовому управлению администрации Тавдинского городского округа  в состав ежеквартальных сведений об исполнении местного бюджета, представляемых в администрацию Тавдинского городского округа, включать информацию о численности  муниципальных служащих Тавдинского городского округа и работников муниципальных учреждений Тавдинского городского округа  и фактических затратах на их  денежное  содержание
4. Утвердить форму сведений о численности муниципальных служащих Тавдинского городского округа и работников муниципальных учреждений Тавдинского городского округа  и фактических затратах на их денежное  содержание (прилагается).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тавдинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Тавдинского городского округа.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о.главы администрации 
Тавдинского городского округа                                                        В.М.Корнет









































Утверждена
Постановлением администрации
 Тавдинского городского округа
от 22.02.2011 № 289

Форма

Сведения
О численности     муниципальных служащих Тавдинского городского округа
и работников муниципальных учреждений Тавдинского городского округа
и фактических затратах на их  содержание

       ____________________________________________________________
        (наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
       
                           
за _________________ 20__ года
(отчетный период)*

Наименование категории    
работников
Среднесписочная  
численность    
работников    
за отчетный период*
(без внешних   
совместителей),  
человек
Фактические затраты   
на денежное содержание 
(заработную плату)   
за ___________ 20__ года
(отчетный период)*    
(тыс. рублей)
1              
2         
4            
Муниципальные служащие Тавдинского городского округа


Работники муниципальных                    
учреждений   Тавдинского городского округа,        
подведомственных    главному распорядителю средств местного бюджета         




Руководитель      _________________ _______________________
                      (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер _________________ _______________________
                      (подпись)      (расшифровка подписи)

* 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

