
                                                                                                                            
                                  
                                                                                                                             
  

                
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23.04.2014           № 16 
 
Об утверждении Порядка официального 
опубликования сведений о ходе исполнения 
местного бюджета и численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 
учреждений города Заволжья с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание 
 
 
 
 В соответствии с  частами 3 и 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, частью 6 
статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 6  статьи 
62  Устава города Заволжья, Дума города Заволжья решает: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок официального опубликования сведений о 
ходе исполнения местного бюджета и численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города 
Заволжья с указанием фактических затрат на их денежное содержание. 
 2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Заволжья по законности, местному самоуправлению, связям 
с общественными и религиозными организациями и средствами массовой 
информации (И.А. Литвинова). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                      А.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3 
к решению Думы г. Заволжья 

от  23.04.2014 № 16 
Порядок  

официального опубликования сведений о ходе исполнения бюджета города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений города Заволжья с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание 

 
1. Сведения о ходе исполнения местного бюджета и численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание подготавливаются для 
официального опубликования Администрацией города Заволжья ежеквартально. 
 Ответственным за своевременное официальное опубликование вышеуказанных 
сведений, является Администрация города Заволжья. 
2. Сведения о ходе исполнения местного бюджета ежеквартально 
предоставляются Администрацией города Заволжья в форме постановления. 
3.  Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений города Заволжья с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание подготавливаются по 
следующей форме: 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений города Заволжья 

за ____________________ 20 _ года 
 

Категория работников Численность 

работников, 

чел. 

Расходы бюджета города 
на денежное содержание 
работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие   

Работники муниципальных 
учреждений 

  

 
4. Сведения о ходе исполнения местного бюджета за  квартал, полугодие и за 9 
месяцев текущего финансового года, а также сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
города Заволжья с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат опубликованию на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru)  не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. 
5. Сведения об исполнении местного бюджета за отчетный год, а также сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города Заволжья с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание соответственно за отчетный год подлежат 
опубликованию в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru)  в срок 7 дней со дня подписания решения  Думы 
города Заволжья об исполнении бюджета города Заволжья за отчетный год. 


