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Об утвержqении порядка опубликования
ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов
местноrо самоуправления Шикtuинского
сельского лоселения сабинского
муниципального района Рт и фактических
расходах на оплаry их труда

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от б октября 20О3 года N9 131

- Ф3 <Об общих принципах орIанизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом муниципального образования (шикLuинское сельское
поселение Сабинского муниципального района>, Исполнительный комитет
Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служацих органов местного самоуправления Шикшинского
сельского поселения и фактических расходов на оплаry их труда (прилагается),

2. Опубликовать настояlлее постановление на официальном лортале правовой
информации Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети
<Интернет> по адресу: httD://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Шикшинского
сельского поселения сабинского муниципального района Республики Татарстан по
aдpecy:http://Saby.tatarstan. ru/ruý/ShikShi.

3. Настояцее постановление всryпает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настояцего постановления оставляю за собой,
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Р,Р.Хайртдинов



Приложение
к постановлению Иополнительного

комитета шикшинского сельскоrо
поселения сабинскоrо
муниципального района Рт
N9 3 от 27.02.2019 года

порядок

опубликования ежеквартальньх сведений о численности муницип€лльных сл}окtщих
органов местного самоуправления ШикLчинского сельского поселения и факгических

расходах на оплаry их труда

|, Общие положения

1.1 Порядок опубликовавия ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления ШикUJинского
сельского поселения и факrических расходах на оплаry их труда (далее - Порядок)
разработан в соответствии с частью б статьи 52 Федерального закона от б оýября
2003 года N9 131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Уставом Шикшинского сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан:

1.2. Порядок устанавливает процедуру представления, утвержqения и официального
опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных слрl€щих
органов местного самоуправления ШикUJинского сельского поселения и фаrrических
расходах на оплаry их труда (далее - сведения).

ll. Порядок представления и состав сведений о численности муниципальных
служацих органов местного самоуправления сельского поселения и факгических
расходах на оплаry их труда

2.1. Сведения отражают ежеквартальную
среднесписочной численности работников
муниципальных служащих Шикшинского
трудовую деятельность за отчетный
ассиtнований, фактически направленных
расходов по оплате труда (денежное
заработную плату,

информацию (с нарастающим итогом) о
органов MecTHoI,o самоуправления, в т. ч,
сельского поселения, осуlлествлявших
период, а таюке обьем бюджетных
за отчетнь]й период на осуществление

содержание) без учета начислений на

2.2, Сведения представляются в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку,

2.3 Исполнительный комитет Шикшинского сельского лоселения формирует
информацию по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

lll, Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных
служаlцих органов [4естного самоуправления и фактических расходах на оплату их
труда



3,1. Исполнительный комитет ШикчJинского сельского поселения не позднее
последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливается
проект постановления Исполнительного комитета ШикцJинскоl,о сельского поселения
об утверхцении сведений.

3.2 Утверхденные постановлением Исполнительного комитета Шикшинского
сельского поселения ежеквартальные сведения до последнего числа второго
месяца, следующего за отчетным, подлежит опубликованию на сайте Шикшинского
сельского поселения.



Приложение к Порядку
опубликования ежеквартальных
сведений о численности
муниципальных служащих
ШикLчинского сельского
поселения и факгических
расходах на оплаry,их труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления ШикUJинскоrо сельского поселения и факгических затратах на

оплаry их труда
за _ 20_ года

отчетный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная
чиGленность

работников за
отчетный период,

чел.

Фактические расходы
на оплату труда

работников за
отчетный период,

тыс. руб
Работники орrанов
местного
самоуправления
муниципального
образования
(шикUJинское сельское
поселение сабинского
муниципального района
Республики Татарстан)
в том числе:
муниципальные
слчжащие


