
МИРНIВСЬКД
СIЛЬСЬКЛ РАДЛ

СIМФЕРОПОЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ РЕСПУБЛIКИ КРИМ

мирновскиЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНЛ РЕСПУБЛИКИ

крым

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
СИМФЕРОПОЛЬ

БОЛЮГИНИНЪ МИРНОЕ
коЙ шурлсы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2020 r. Nъ822/1/20 с.Мирное

об утверждении сведений о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправленияо работников

муниципальных учреждений в отношении которых органы
местного самоуправления осуществляют функции и полномочия

учредителей, с указанием фактических затрат на их денежное
содержание за 9 месяцев2020 года

В соответствии со статьей 52 Федерального закона ОТ б ОКТЯбРЯ 2003

J\ь131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, руководствуясь статьей Зб Бюджетного кодекса

Российской Федерации, статьей 13 Федерапъного закона от 09 февраля 2009

Ns8-Ф З (об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления)),

Постановпением Администрации Мирновского сельского поселениrI

Симферопольского района Республики Крым от 12.01.2018 J\b7l1/18 (Об

утверждении порядка опубликования ежеквартЕlльных сведений о

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных 1чреждений в отношении которых органы

местного самоуправления осуществляют функции и полномочия

)п{редителей, с ук€ванием фактических затрат на их денежное содержание),
администрация Мирновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить сведения о численности муницип€}JIъных служащих органов

местного самоуправления, работников муниципапьных учреждений в

отношении которых органы местного самоуправления осуществпяют

функции и полномочия учредителей, с ук€ванием фактических затрат на их

денежное содержание за 9 месяцев 2020 года (прилагаются).

}



2.настоящее постановление подлежит размещению на официапьном сайте

администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым http ://mirnoe-crimea.ru.

3.контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Мирновского сельс
глава администр ации Мирновскоl
поселения Н.В.Лапшина



Сведения

о численности муниципальных слупmщих органов местного
самоупРавлениЯ, работников муниципальных учреждений в

оТношениикоторыхорганымесТногосамоУпраВЛения
осуществляют функции и полномочия учредителей, с указанием

фактических затрат на их денежное содержание

за 9 месяцев 2020 года

отчетный период (первый кварт€ш, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников СреднесписочнаJI

численность работников за

отчетный период, чел,

Фактические затраты на

ценежное содержание работников
за отчетный период, тыс. руб.

МуниципальньIх служащих
органа местного самоуправления

12,з8 6 970,81

Работники муниципального
бюджетного учреждения
<Мирное>

13 6 586,17


