
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 
п ред п риятий му н и ци пал ьного образо ва н и я 
«Иижнегалинское сельское поселение» и 
представления указанными лицами данной 
информации

Ф

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

заработной плате руководи гелей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предпрпятий муниципалыюг» образования 
«Иижнегалинское сельское поселение» 

за 2016  год

11аименование муниципального учреждения 
(муниципального унитарного предприятия): Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Нижнегалинекий сельский центр досуга»

Фамилия, имя. отчество 
руководителя

Политова Ирина 
Юрьевна

Полное наименование должности руководителя 
(в соответствии со штатным расписанием)

Директор

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

23932,25

Фамилия, имя. отчество 
заместителя руководителя

-

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

-

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

"

Фамилия, имя. отчество 
главного бухгалтера

-

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

-

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

-

* 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 «Нижнегалинское сельское поселение» и 
среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Нижнегалинское сельское поселение»

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

за 2016  год
Наименование муниципального учреждения 
(муниципального унитарного предприятия)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнегалинский сельский центр досуга»

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

418795.47

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

2

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

17449.81

4. Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Политова Ирина Юрьевна

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

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

287186.95



4.3. Среднесписочная численность руководителя за 
отчетный год (чел.)

1 •

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

23932,25

5. Фамилия, имя, отчество 
заместителя руководителя * *

-

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

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

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

-

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

-

6. Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера **

-

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

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

-

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

-

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

-

Руководитель _Политова И. Ю.

Главный бухгалтер ф  Политова Е. И.

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


