
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «19» марта 2021 года № 257 

 

г. Каргополь 
 

Об утверждении Порядка подготовки и официального опубликования 

ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  с указанием 

фактических расходов на оплату их труда 

 
 

 В целях упорядочения подготовки ежеквартальных сведений о ходе 

исполнения бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  с указанием фактических 

расходов на оплату их труда, для официального опубликования в 

соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ   «Об   общих   принципах   организации   местного   самоуправления        

в     Российской Федерации»    и   руководствуясь   Уставом    Каргопольского 

муниципального  округа  Архангельской    области   администрация 

Каргопольского     муниципального      округа      Архангельской области       

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и официального 

опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Каргопольского муниципального 



округа Архангельской области  с указанием фактических расходов на оплату 

их труда. 

 

 2. Установить, что ежеквартальные сведения о ходе исполнения  

бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области с указанием фактических расходов на оплату 

труда публикуются не позднее 5 числа второго месяца, следующего за 

отчетным кварталом, на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.  

 

 3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» и 

разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                        Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «19» марта 2021 г. № 257 

 

Порядок подготовки и официального опубликования 

ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

с указанием фактических расходов на оплату их труда 

 

Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и состав 

ежеквартальных сведений для официального опубликования на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

1. Состав ежеквартальных сведений. 

1.1. В ежеквартальных сведениях о ходе исполнения бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области отражается 

ежеквартальное исполнение бюджета округа по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита. 

1.2. Ежеквартальные сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

с указанием фактических расходов на оплату их труда составляются с 

указанием среднесписочной численности и фактических расходов на оплату 

их труда за отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

2. Порядок подготовки и опубликования ежеквартальных сведений.  

2.1. Специалисты отделов бухгалтерского учета администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и ее 

отраслевых (функциональных) органов ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом предоставляют в бюджетный 

отдел Финансового управления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – бюджетный отдел) 

сведения о среднесписочной численности служащих органов местного 

самоуправления за отчетный период. 

2.2. По муниципальным учреждениям в сфере образования и 

массового спорта информацию о среднесписочной численности и 

фактических расходов на оплату их труда в бюджетный отдел предоставляет 

специалист финансово-экономического отдела Управления образования 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 



2.3. Муниципальные учреждения предоставляют информацию о 

среднесписочной численности и фактических расходов на оплату их труда в 

срок до 15 числа месяца, следующего за отчетный период в бюджетный 

отдел. 

2.4. На основании информации, предоставленной специалистами и 

муниципальными учреждениями, специалист бюджетного отдела 

подготавливает ежеквартальные сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

с указанием фактических расходов на оплату их труда в срок до 20 числа 

месяца, следующим за отчетным периодом, по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку и направляет на утверждение главе Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

2.5. Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляет на утверждение главе Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области ежеквартальные сведениях о ходе исполнения 

бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2.6. Глава Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, утверждает представленные сведения. 

2.7. Специалист отдела информационных технологий 

администрации  Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области обеспечивает опубликование ежеквартальных сведений о ходе 

исполнения бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области с указанием фактических 

расходов на оплату их труда не позднее 5 числа второго месяца, следующего 

за отчетным периодом, на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к Порядку  подготовки и официального 

опубликования ежеквартальных  

сведений о ходе исполнения бюджета  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и о численности  

муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области с указанием  

фактических расходов на оплату их труда 

 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

с указанием фактических расходов на оплату их труда 

за ________________ 20___г.  
(отчетный период – первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

 
 Среднесписочная 

численность за отчетный 

период, чел. 

Фактические расходы 

на оплату их труда, 

тыс.рублей 

Численность муниципальных 

служащих 

  

Численность работников 

муниципальных учреждений 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


