
Приложение № 1
к Порядку размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования 
«Нижнегалинское сельское поселение» и 
представления указанными лицами данной 
информации

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования  
«Н ижнегалинское сельское поселение»  

за 2017 год

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципального Унитарного Предприятия « Комбинат жилищно- 
коммунального хозяйства Нижнегалинского сельского поселения»

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Неволин Андрей 
Анатольевич

Полное наименование должности руководителя 
(в соответствии со штатным расписанием)

Директор

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата руководителя (руб.)

21604-00

Фамилия, имя, отчество 
заместителя руководителя

Поносова Наталия 
Петровна

Полное наименование должности заместителя руководителя 
(в соответствии со штатным расписанием)

Заместитель
директора

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя (руб.)

21041-00

Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера

Тиунова Татьяна 
Николаевна

Полное наименование должности главного бухгалтера 
(в соответствии со штатным расписанием)

Гл.бухгалтер

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата главного бухгалтера (руб.)

16052-00

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного 
предприятия) в соответствии с его уставом.



Приложение № 2
к Порядку размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования 
«Нижнегалинское сельское поселение» и 
представления указанными лицами данной 
информации

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Н ижнегалинское сельское поселение» и 
среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Н ижнегалинское сельское поселение»

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) 

за 20 17год

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципального Унитарного Предприятия « Комбинат жилищно- 
коммунального хозяйства Нижнегалинского сельского поселения»

1. Фонд начисленной заработной платы работников 
списочного состава (без учета фонда 
начисленной заработной платы 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 
год (руб.)

1 223 244-00

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 
год (чел.)

9,2

3 . Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

11080-00

4. Фамилия, имя, отчество Неволин Андрей
руководителя Анатольевич

4.1. Полное наименование должности руководителя 
(в соответствии со штатным расписанием)

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 259251-00



руководителю за отчетный год (руб.)
4.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.)
1

4.4. Средняя заработная плата руководителя за 
отчетный год (руб.)

21604-00

5. Фамилия, имя, отчество 
заместителя руководителя * *

Поносова Наталия 
Петровна

5.1. Полное наименование должности заместителя 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Заместитель директора

5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)

252490-00

5.3. Среднесписочная численность заместителя 
руководителя за отчетный год (чел.)

1

5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)

21041-00

6. Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера * *

Тиунова Татьяна 
Николаевна

6.1. Полное наименование должности главного 
бухгалтера (в соответствии со штатным 
расписанием)

Гл.бухгалтер

6.2. Фонд начисленной заработной платы главному 
бухгалтеру за отчетный год (руб.)

192626-00

6.3. Среднесписочная численность главного 
бухгалтера за отчетный год (чел.)

1

6.4. Средняя заработная плата главного бухгалтера за 
отчетный год (руб.)

16052-00

Руководитель 

Главный бухг
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