РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О порядке официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 6 статьи 36 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского края Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                        В.В.Шалыгин


с.Грачевка
17 сентября 2013 года
№ 54-III 


Приложение
к решению Совета Грачевского
 муниципального района
Ставропольского края



ПОРЯДОК
ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Общие требования

1.1. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание подготавливаются для официального опубликования администрацией Грачевского муниципального района Ставропольского края.
1.2. Официальное опубликование ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание осуществляет администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края в срок не позднее 15 дней со дня вступления в силу муниципального правового акта, утверждающего отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края за соответствующий период.

2. Сведения о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края

2.1. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края публикуются в форме сводной информации о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края, информации по доходам бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и информации по расходам бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края.
2.2. Сводная информация о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края отражается нарастающим итогом за истекший период финансового года (первый квартал, полугодие, девять месяцев) согласно форме N 1:

Форма N 1

Сводная информация о ходе исполнения бюджета
Грачевского муниципального района Ставропольского края 
   за _____________________________________________________ 20__ года
          (первый квартал, полугодие, девять месяцев)

       Наименование статьи       
План текущего
финансового 
года, тыс. руб.
Исполнение за отчетный  
     период текущего     
    финансового года


тыс. руб.
% к плану
Доходы всего                     



из них собственные               



в т.ч. налоговые                 



неналоговые                      



Безвозмездные поступления        



Расходы                          



Дефицит бюджета                  



Источники финансирования         
дефицита бюджета                 




2.3. Информация по доходам бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края детализируется до уровня групп и подгрупп доходов в соответствии с действующим порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации и отражается нарастающим итогом за истекший период финансового года (первый квартал, полугодие, девять месяцев) согласно форме N 2:

Форма N 2

Информация по доходам бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края
      за __________________________________________________ 20__ года
          (первый квартал, полугодие, девять месяцев)

   Наименование дохода бюджета   
План текущего
финансового 
года, тыс. руб.
 Исполнение за отчетный  
     период текущего     
    финансового года     


 тыс. руб. 
  % к плану  

2.4. Информация по расходам бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края группируется по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов в разрезе главных распорядителей и отражается нарастающим итогом за истекший период финансового года (первый квартал, полугодие, девять месяцев) согласно форме N 3:

Форма N 3

Информация по расходам бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края
     за ___________________________________________________ 20__ года
          (первый квартал, полугодие, девять месяцев)

      Наименование главного      
 распорядителя и статьи расходов 
             бюджета             
План текущего
финансового 
года, тыс. руб.
 Исполнение за отчетный  
     период текущего     
    финансового года     


 тыс. руб. 
  % к плану  

3. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края

3.1. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края с указанием затрат на их денежное содержание отражают среднесписочную численность работников, осуществлявших трудовую деятельность за отчетный период, а также объем бюджетных ассигнований, фактически направленных за отчетный период (первый, второй, третий и четвертый квартал) на осуществление расходов по оплате труда экономической классификации операций сектора государственного управления.
3.2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края с указанием затрат на их денежное содержание публикуются по форме N 4:

Форма N 4

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края          за ___________________________________________ 20__ года
             (первый, второй, третий и четвертый квартал)

      Категория работников      
 Численность  
 работников,  
     чел.     
Расходы бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
на оплату труда за отчетный период, тыс. руб.
Работники муниципальных         
учреждений                      


Муниципальные служащие          










