
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   16.04.2012  г.                                №  84 

с. Обуховское  
 

О порядке официального опубликования сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и работников  

казенных (бюджетных, автономных) учреждений муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» 

 

В целях реализации пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Установить, что сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления  муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» и работников  казенных (бюджетных, 

автономных) учреждений муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» и фактических затратах на их содержание подлежат 

официальному опубликованию в газете «Камышловские известия» и 

обнародованию на официальном сайте администрации МО "Обуховское 

сельское поселение"  в составе ежеквартальных, годовых сведений об 

исполнении бюджета поселения, подготавливаемых финансовым 

управлением администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

2. Главным распорядителям средств бюджета поселения 

ежеквартально до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным 

кварталом, годом представлять в финансовое управление администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления  муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» и работников казенных (бюджетных, автономных) учреждений 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание по форме утвержденной 

пунктом 3 настоящего постановления. 



3. Утвердить форму сведений о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления  муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» и работников  казенных (бюджетных, 

автономных) учреждений муниципального образования  «Обуховское 

сельское поселение» (прилагается).  

4. Отменить Постановление № 50 от 29.03.2011 г. «О порядке 

официального опубликования сведений о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления  муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» и работников  муниципальных 

учреждений муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования в газете «Камышловские известия».  

 
 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                                      Г.И. Юдина  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждена  

постановлением главы  МО  

"Обуховское сельское поселение"  

от 16.04.2012 г. № 84  

 

О порядке официального опубликования сведений  

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

  муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и работников  

 казенных (бюджетных, автономных) учреждений муниципального образования 

 «Обуховское сельское поселение» 

 

Форма  

 

Сведения  

о численности муниципальных служащих органов  

местного самоуправления  муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» и работников  казенных (бюджетных, 

автономных)  учреждений муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 
(наименование органа местного самоуправления)  

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 3 

Муниципальные служащие органов местного 

самоуправления  муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 
  

Работники  казенных (бюджетных, 

автономных) учреждений муниципального 

образования «Обуховское сельское  

поселение», подведомственных органу 

местного самоуправления 

  

 

Руководитель ________________________ _________________  

                                     (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.  

Главный бухгалтер ______________________________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи)  


