
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

08.06.2016 №  391 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка  

представления, утверждения и опубликования  

ежеквартальных сведений  

о численности муниципальных служащих  

органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  

городского округа Рефтинский  

и фактических расходах на оплату их труда 

 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьёй 36 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 13 Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», в целях упорядочения подготовки 

ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский и фактических расходах на оплату их труда, 

на основании пункта 32 пункта 6 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок представления, утверждения и опубликования 

ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский и фактических расходах на оплату их труда 

(далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский и фактических расходах на оплату их труда за 
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1 квартал 2016 года представить, утвердить и опубликовать одновременно со 

сведениями за 2 квартал 2016 года в сроки, установленные Порядком, 

утверждённым пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 

вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                  И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 08.06.2016 года № 391 «Об 

утверждении Порядка представления, 

утверждения и опубликования 

ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский и фактических расходах 

на оплату их труда» 

 

 

Порядок 

представления, утверждения и опубликования ежеквартальных 

сведений о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский и фактических расходах на оплату их труда 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 

52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Рефтинский. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления, 

формирования, утверждения и официального опубликования 

ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский и фактических расходах на оплату их труда. 

 

2. Порядок представления и состав информации о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский 

и фактических расходах на оплату их труда 

 

2.1. Сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский и фактических расходах на оплату их труда 

формируются Думой городского округа Рефтинский, контрольным органом 

городского округа Рефтинский, администрацией городского округа 

Рефтинский и Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (в разрезе казённых, 

бюджетных и автономных учреждений), ежеквартально, в срок до 20 числа 

месяца, следующего за отчётным периодом (за 12 месяцев текущего года – до 
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30 января года, следующего за отчётным периодом), и представляются в 

финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский (далее - 

финансовый отдел) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку.  

2.2. Муниципальные учреждения (казённые, бюджетные, автономные) 

представляют информацию о численности и фактических расходах на 

заработную плату работников в Муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку.  

Муниципальные учреждения, самостоятельно ведущие бухгалтерский 

учёт, представляют сведения о численности и фактических расходах на 

заработную плату работников в Муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» в 

соответствии с заключенными Соглашениями о взаимодействии, по форме, 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Ежеквартальные сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 

представляются по следующему графику: 

- за 3 месяца текущего года – до 15 апреля; 

- за 6 месяцев текущего года – до 15 июля; 

- за 9 месяцев текущего года – до 15 октября; 

- за 12 месяцев текущего года – до 25 января года, следующего за 

отчётным периодом. 

2.4. Руководители органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений несут персональную ответственность за представленные 

сведения, за своевременность, достоверность, их соответствие бюджетной и 

другой официальной отчётности. 

3. Порядок утверждения и опубликования ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский и фактических расходах на оплату их труда 

 

3.1. Финансовый отдел на основании информации, представленной 

органами местного самоуправления и Муниципальным казённым 

учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» не позднее последнего числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, формирует сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский и фактических расходов на оплату их труда 

(далее – Сведения) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку и представляет главе городского округа Рефтинский на 

утверждение. 
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3.2. Глава городского округа Рефтинский утверждает представленные 

финансовым отделом Сведения. 

3.3. Сведения подлежат официальному опубликованию до последнего 

числа второго месяца, следующего за отчётным периодом, в 

информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 

«Рефтинский вестник» и на официальном сайте городского округа 

Рефтинский в сети Интернет в разделе «Бюджет городского округа», во 

вкладке «Отчёты об исполнении бюджета».  

 

 

Начальник финансового отдела 

городского округа Рефтинский                 В.В. Шенец  
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Приложение № 1 

к Порядку представления и 

опубликования ежеквартальных 

сведений численности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, работников 

муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский и фактических 

расходах на оплату их труда 

 
Сведения 

о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский и фактических расходах на оплату 

их труда  

по _________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения) 

за __________________________ 20__ года 

отчётный период 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

Показатели 

Среднесписочная 

численность, 

человек <*> 

Фонд начисленной 

заработной платы, 

тысяч рублей <*> 

Работники 

органов местного самоуправления 

городского округа Рефтинский, всего:  

  

в том числе: 

муниципальные служащие 
  

Работники муниципальных учреждений 

всего, в том числе: <**> 
  

 
<*> Данные приводятся без внешних совместителей, с одним десятичным знаком и 

формируются в соответствии с Указаниями по заполнению показателей унифицированной 

формы статистического федерального наблюдения № П-4 «Сведения о численности и 

заработной плате работников». 

<**> Численность работников указывается в целом по отрасли и по каждому 

муниципальному учреждению отдельно. 

 

Руководитель  ________________ _______________ ______________________ 
                                (должность)                 (подпись)                (расшифровка подписи) 

Исполнитель   _______________ ______________ _______________________ 
                                      (должность)                   (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20__ года.  
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Приложение № 2 

к Порядку представления и 

опубликования ежеквартальных 

сведений численности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, работников 

муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский и фактических 

расходах на оплату их труда 

 

Утверждаю: 

Глава городского округа Рефтинский 

 

_____________  __________________ 
         (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 
Сведения 

о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский и фактических расходах на оплату 

их труда за __________________________ 20__ года 

отчётный период 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

Показатели 

Среднесписочная 

численность, 

человек 

Фактические 

расходы на 

заработную плату, 

тыс. руб. 

Работники 

органов местного самоуправления 

городского округа Рефтинский,  

  

в том числе: 

муниципальные служащие 

  

Работники муниципальных учреждений   

 

 

 

Начальник финансового отдела 

городского округа Рефтинский    _______________  ____________________ 
                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

«___» ______________ 20___ г. 


