
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
04 сентября 2017 №13 

с. Корчино  

Об утверждении Порядка 

опубликования сведений о местном 

бюджете и о численности 

муниципальных служащих 

Администрации Корчинского 

сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края,  Корчинский сельский Совет 

народных депутатов   

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования сведений о 

местном бюджете и о численности муниципальных служащих 

Администрации Корчинского сельсовета. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам и кредитной политике. 

 

 

Заместитель председателя                                       

Корчинского сельского Совета 

народных депутатов 

                                   В.В. Трушаков 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 



 

 

  

  УТВЕРЖДЕН 

решением Корчинского сельского 

Совета народных депутатов 

от «04» 09.2017 № 13 

 

 

  

ПОРЯДОК 

 опубликования сведений о местном бюджете и о численности 

муниципальных служащих Администрации Корчинского сельсовета 

  

1.    Настоящий Порядок опубликования сведений о местном бюджете 

и сведений о численности муниципальных служащих Администрации 

Корчинского сельсовета (далее – Порядок) разработан в соответствии со ст. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края в целях установления процедуры представления, 

формирования, утверждения и официального опубликования 

ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о 

численности муниципальных служащих Администрации Корчинского 

сельсовета с указанием фактических затрат на их денежное содержание. 

2.    Информация о численности и фактических затратах на денежное 

содержание муниципальных служащих Администрации Корчинского 

сельсовета предоставляется руководителем либо иным уполномоченным 

должностным лицом соответствующего органа в порядке и сроки, 

закрепленные в настоящем Порядке. 

3.  Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

предоставляются руководителем либо иным уполномоченным должностным 

лицом в порядке и сроки, закрепленные в настоящем Порядке. 

4.    Информация и сведения, указанные в пунктах 2-3 настоящего 

Порядка, предоставляются соответствующими лицами ежеквартально до 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Администрацию 

Корчинского сельсовета. 



 

 

5.    Руководители либо иные уполномоченные должностные лица 

Администрации Корчинского сельсовета несут ответственность за 

своевременность и достоверность предоставляемых сведений, информации. 

6.    На основании представленных сведений,  заместителем главы 

Администрации Корчинского сельсовета подготавливается сводная 

ежеквартальная информация о численности муниципальных служащих 

Администрации Корчинского сельсовета с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание и сведения о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края. 

7.    Сводные сведения и информация, указанные в пункте 6 настоящего 

Порядка, формируются в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, и направляются на утверждение главе сельсовета. 

8.     Сводные ежеквартальные сведения о численности муниципальных 

служащих Администрации Корчинского сельсовета с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание оформляются по прилагаемой форме. 

9.  Заместитель главы Администрации Корчинского сельсовета 

обеспечивает официальное опубликование утвержденных главой сельсовета 

сведений не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

  

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  Приложение 

к Порядку опубликования сведений о 

местном бюджете и сведений о 

численности муниципальных служащих 

Администрации Корчинского 

сельсовета  

  

  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Корчинского сельского 

Совета народных депутатов  

__________В.В. Трушаков 

 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 

Корчинского  сельсовета с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 

_________________________________________________ 20 ___ года 

     отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год 

 Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

Численность 

работников 

Фактические затраты на 

денежное содержание 

(заработная плата),  

тыс. руб. 

Муниципальные служащие 

Администрации 

Корчинского сельсовета 

    

  

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 

муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края 

По данным отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

по состоянию на «____»_________20___ года местный бюджет исполнен по 

доходам в сумме:________________________________________________; 

по расходам в сумме:____________________________________________. 

Сумма превышения доходов над расходами (профицит) составила:_______ 

_______________________________________________________________. 


