
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От «16» сентября  2014 года № 117 

г. Бакал 

 
Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных 

сведений о численности муниципальных служащих  

администрации Бакальского городского поселения,  

работников муниципальных учреждений  

Бакальского городского поселения 

и фактических затратах на их содержание 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования "Бакальское городское поселение", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Бакальского и 

фактических затратах на их содержание. 

2. Ведущему специалисту администрации Бакальского городского поселения  разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Бакальского городского поселения 

www.admbakal.ru и на сайте администрации Саткинского муниципального района  www.satadmin.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

     Глава Бакальского городского поселения     А.В. Медведев 
 
 



Утвержден 
Постановлением администрации 

Бакальского городского поселения  
 

от «16» сентября 2014 г. № 117 
 
 

Порядок 
опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих  

администрации Бакальского городского поселения, 
работников муниципальных учреждений Бакальского городского поселения 

и фактических затратах на их содержание 
 

1. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
администрации Бакальского городского поселения, работников муниципальных учреждений 
Бакальского городского поселения и фактических затрат на их денежное содержание 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", Уставом Бакальского городского 
поселения и устанавливает процедуру представления, утверждения и официального опубликования 
вышеуказанных ежеквартальных сведений. 

2. Информация о численности работников муниципальных учреждений Бакальского городского 
поселения и фактических затратах на их денежное содержание (далее - информация) представляется 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений Бакальского городского 
поселения, и органами, являющимися главными распорядителями бюджетных средств и 
осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных 
учреждений Бакальского городского поселения, ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Бакальского 
городского поселения (Казак Л.А.). 

3. Руководители органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений Бакальского 
городского поселения, и органов, являющихся главными распорядителями бюджетных средств и 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных 
учреждений Бакальского городского поселения, местного самоуправления, муниципальных 
учреждений несут персональную ответственность за своевременность и достоверность 
предоставляемой информации. 

4. На основании представленной информации отделом бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Бакальского городского поселения (Казак Л.А.) подготавливаются ежеквартальные 
сведения о численности муниципальных служащих администрации Бакальского городского 
поселения, работников муниципальных учреждений Бакальского городского поселения и фактических 
расходах на их денежное содержание (далее - сведения). 

5. Сведения формируются отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Бакальского городского поселения (Казак Л.А.) в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и направляются на утверждение 
главе администрации Бакальского городского поселения. 

6. Ведущий специалист администрации Бакальского городского поселения (Викулова О.А.) 
обеспечивает официальное опубликование утвержденных главой администрации Бакальского 
городского поселения сведений не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к Порядку опубликования  

ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих 

администрации Бакальского городского поселения, 
работников муниципальных учреждений 

Бакальского городского поселения  
и фактических затрат на их денежное содержание 

 
 

 
Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих администрации 

Бакальского городского поселения, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание  

за __________________________ 201_ года 
отчетный период 

 
 

Категория работников 
Численность 

работников, чел. 

Фактические расходы на 
заработную плату работников 
за отчетный период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

  

Работники муниципальных 
учреждений 

  



 


