
                                                                             

 
                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от __23.03.2011___№_343_____                    

 

 
О порядке опубликования отдельных сведений 

 

Руководствуясь частью 6 статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федарации» и частью 8 

статьи 61 Устава Ершовского муниципального района администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Установить, что ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 

Ершовского муниципального района, численности муниципальных служащих 

муниципального района и работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному 

опубликованию в средствах массовой информации, осуществляющих официальное 

опубликование правовых актов органов местного самоуправления Ершовского 

муниципального района. 

2.Главным распорядителям средств бюджета муниципального района представлять 

в финансовое управление администрации Ершовского муниципального района  до 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о численности 

муниципальных служащих муниципального района и работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по форме 

согласно приложению N 1. 

3.Финансовому управлению администрации Ершовского муниципального района  

до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел 

делопроизводства и организационно-контрольной работы администрации Ершовского 

муниципального района сведения по формам согласно приложениям N 2, 3. 

4.Отделу делопроизводства и организационно-контрольной работы администрации 

Ершовского муниципального района до 30 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, обеспечивать официальное опубликование сведений, представленных 

финансовым управлением. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ершовского муниципального района,  руководителя аппарата 

администрации Ершовского муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                        И.М.Типцов 

 

                                          



                                        

 

                                                Приложение N 1к постановлению 

                                                                   администрации ЕМР 

                                                                    от ____________№________                       

 

 

 

Сведения 

_______________________________________________________           (наименование 

органа местного самоуправления) 

за ___________________ 20___ года 

                                             (отчетный период) 

 

                                                              (тыс. рублей) 

Наименование  категории     

работников 

Среднесписочная 

численность   

работников    

за отчетный   

период с начала 

года (человек) 

Кассовые расходы 

на заработную   

плату и      

начисления на   

нее нарастающим  

итогом с начала  

года (всего) 

Муниципальные       

служащие ЕМР 

  

Работники       

муниципальных  

учреждений  

 

  

 

Руководитель    _____________   ____________________ 

                                   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________   ________________ 

                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                                             Е.А.Куковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



                                                                            Приложение N 2 к постановлению 

      администрации ЕМР  

             от ____________№___                   

 

 

 

 

 

Сведения 

об исполнении бюджета Ершовского муниципального района 

Саратовской области за ___________________ 20___ года 

           (отчетный период) 

 

                                                              (тыс. рублей) 

Наименование показателя     Бюджетные  

назначения 

на год   

Кассовое исполнение 

за ______ 20__ года 

(отчетный период)  

%      

исполнения 

Доходы                                   

Налоговые и неналоговые доходы     

Налоги на доходы  физических лиц         

Единый налог   на  вмененный 

доход 

   

Единый сельхоз.налог     

Транспортный налог                 

Государственная пошлина            

Задолженность   и   перерасчеты 

по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам      

   

Доходы     от     использования 

имущества,    находящегося    в 

государственной и муниципальной 

собственности                   

   

Платежи     при     пользовании 

природными ресурсами            

   

Доходы от продажи  материальных 

и нематериальных активов        

   

Штрафы,   санкции,   возмещение 

ущерба                          

   

Прочие неналоговые доходы          

Безвозмездные поступления          

Безвозмездные  поступления   от 

других    бюджетов    бюджетной 

системы Российской Федерации    

   

Возврат  остатков  субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет           

   

Всего:                             

Расходы                                  

Общегосударственные вопросы        



Национальная оборона               

Национальная   безопасность   и 

правоохранительная деятельность 

   

Национальная экономика             

Жилищно-коммунальное хозяйство     

Охрана окружающей среды            

Образование                        

Культура      

Средства массовой информации    

Здравоохранение    

Физическая культура и спорт    

Социальная политика                

Межбюджетные трансферты            

Всего:                             

Результат  исполнения   бюджета 

(дефицит "-", профицит "+")     

   

Источники финансирования дефицита бюджетов                 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации     

   

Бюджетные  кредиты  от   других 

бюджетов   бюджетной    системы 

Российской Федерации            

   

Иные   источники    внутреннего 

финансирования        дефицитов 

бюджетов                        

   

Изменение остатков  средств  на 

счетах по учету средств бюджета 

   

Всего:                             

 

 

 

                                                             

       Верно. Начальник отела делопроизводства                                                        Е.А.Куковская 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение N 3 к постановлению 

                                                 администрации ЕМР 

                                                      от ______________№________                 

 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих,работников муниципальных учреждений 

Ершовского муниципального района и фактических затратах на их денежное 

содержание за _____________ 20___ года 

                                                          (отчетный период) 

 

                                                           

Наименование категории    

работников 

Среднесписочная     

численность работников 

на ________ 20___ года 

 

(человек) 

Кассовые расходы    

на заработную плату и  

начисления на нее    

за ________ 20___ года 

(отчетный период)    

(тыс. рублей) 

Муниципальные  

служащие             

  

Работники          

муниципальных учреждений   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                                                 Е.А.Куковская                         

 

 

 

 

 


