
10. Отдел организационной, общей и кадровой работы администрации Павлинского района 
при поступлении к нему информации обеспечивает незамедлительное (в день поступления) ее 
размещение на официальном сайте.

11. О тветственность за своевременность направления информации и ее размещение на 
официальном сайте возлагается: на руководителей муниципальных учреждений (предприятий); 
руководителей подразделений администрации района, определенных пунктом 4 настоящего 
Порядка; руководителя отдела организационной, общей и кадровой работы администрации 
района. ’

П рилож ение №1 

к П орядку размещ ения в информационно- 

телеком м уникационной сети «И нтернет»  

инф ормации о среднем есячной заработной плате 

руководителей , их зам естителей, rnaB ff"’' 

бухгалтеров муниципальны х учреж дений \ 

м униципальны х унитарны х предприятий

ИНФ ОРМ АЦИЯ
о рассчитываемой за  календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их ' 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий мунииипального образования «Навлинский район» и муниципального 

образования «Навлинское городское поселение» за 2 0 /Х  год
Наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия):
<*>

Полное наименование долж ности руководителя (в соответствии со штатным
расписанием)
Рассчитываемая за отчетный календарный год среднемесячная заработная 
плата руководителя(руб.) ть'Шп
Полное наименование долж ности заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)
Рассчитываемая за отчетный кааендарный год среднемесячная заработная 
плата заместителя руководителя (руб.) —

Полное наименование долж ности главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием) /

Рассчитываемая за отчетный календарный год среднемесячная заработная 
плата главного бухгатгера (руб.) $»'/ &

<*> Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия) в 
соответствии с его уставом.
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П ри лож ен ие № 2  

к П орядку разм ещ ения в и нф орм ацион но- 

тел ек ом м ун и к ац и он н ой  сети «И н тернет»  

инф орм ации о  средн ем еся ч н ой  заработной  плате  

рук ов оди тел ей , их зам естителей , главных  

бухгалтеров  м униципальны х уч р еж ден и й  и 

м униципальны х унитарны х предприятий

ИН Ф ОРМ А ЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей, главны х бухгалтеров муниципальных учреж дений и муниципальны х унитарных 
предприятий муниципального образования «Н авлинский район» и муниципального 

образования «Навлинское городское поселение» за 2 0 / # год

Наименование муниципального учреждения (м униципального унитарного предприятия):
<*>

1. Полное наименование долж ности руководителя (в соответствии 
со ш татным расписанием) нслемкис.

1.1. Среднесписочная численность руководителя за отчетный год 
(чел.) 0,5

1.2. Среднемесячная заработная плата руководителя за отчетны й
календарный год (руб.) <**>

2. Полное наименование долж ности заместителя руководителя (в 
соответствии со штатным расписанием) . _ _

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

_

2.2. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 
отчетный календарный год (руб.) <**> -

л3. Полное наименование долж ности главного бухгалтера (в 
соответствии со штатным расписанием) O.J.

3.1. Среднесписочная численность главного бухгалтера за отчетны й 
год (чел.)

U (/

е,5
3.2. Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера за 

отчетный календарны й год (руб.) <**> e'fgj
4. Списочная численность состава работников за отчетный 

календарный год (чел.) 4,*5
5. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава / , ( ? /?  /7

за отчетный календарный год (руо.)
Руководитель 

Главный бухгалтер
(ФИО)

(подпись)
(с  61 с

(ФИО)

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

<**> Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
рассчитывается в соответствии с правовыми актами Администрации района, регулирующими вопросы оплаты 
труда соответствующего муниципального учреждения (муниципального предприятия).


