
О порядке опубликования 
отдельных сведений 

 
 
Во исполнение пункта 6 ст. 52 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Петровского муниципального района администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета Петровского муниципального района, бюджета муниципального 
образования город Петровск, численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию в средствах 
массовой информации. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 
района представлять в финансовое управление администрации Петровского 
муниципального района до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, сведения о численности муниципальных служащих и работников 
подведомственных муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда по форме согласно приложению № 1. 

3. Финансовому управлению администрации Петровского 
муниципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в администрацию муниципального района сведения 
по формам согласно приложениям № 2, 3. 

4. Отделу по кадровой, организационной работе и муниципальной 
службе администрации обеспечить официальное опубликование сведений в 
газете «Петровские вести». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Петровского муниципального района от 26 октября 2009 года № 2049 «О 
порядке опубликования отдельных сведений». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по промышленности, 
транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 
инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям.  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  30 сентября 2016 года № 501-П 

г. Петровск 



7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 
 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района от  
30.09.2016 года № 500-П

Среднесписочная  
численность работников

Расходы на заработную 
плату и начисления на нее 

на  _______ 20__ года на  ______ 20__ года

(человек)  (тыс. руб.)
Муниципальные служащие

Работники муниципальных 
учреждений

Руководитель _________________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

за _____________ 20___ года
(отчетный период)

Наименование категории 
работников

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района)

Сведения 
о численности  муниципальных  служащих, работников
муниципальных учреждений и фактических  расходах

на оплату их труда
 по  ______________________________________



Код Наименования показателя
Бюджетные 

назначения  на 
20__ год

Исполнение  за 
(отчетный 
период) 20__ 

года 

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Исполнение  за 
(соответствующ

ий период 
прошлого года) 

20__ года

Темп роста 

…
Расшифровать по видам доходов до уровня 
подгруппы

…
Всего:

…
Расшифровать по видам расходам в разрезе 
разделов и подразделов
…
Всего:
Результат исполнения бюджета (дефицит “-”, 
профицит “+”) Х Х

… Х Х

Расшифровать по видам источников до уровня 
подгруппы Х Х

… Х Х

Всего: Х Х

Начальник финансового управления
администрации Петровского
муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района от  30 
сентября 2016 года № 501-П

                            (наименование бюджета)

Доходы

Расходы

Источники финансирования дефицита бюджета

Сведения 
об исполнении бюджета _________________________________

за _________________  20____  года
(отчетный период)

(тыс. руб.)



Приложение № 3 к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района от  
30.09.2016 года № 500-П

(наименование бюджета)

Среднесписочная  
численность работников

Расходы на заработную 
плату и начисления на нее 

на  _______ 20__ года на  ______ 20__ года

(человек)  (тыс. руб.)
Муниципальные служащие

Работники муниципальных 
учреждений

Начальник финансового управления
администрации Петровского
муниципального района _______________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование категории 
работников

Сведения 
о численности  муниципальных  служащих, работников
муниципальных учреждений и фактических  расходах

на оплату их труда
 по  ____________________________________

за _____________ 20___ года
(отчетный период)


