
Приложение 1 
к Порядку размещения информации 

о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий 

Елизовского городского поселения 

ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Елизовского городского поселения за 2018 год 

Наименование муниципального учреждения, 
муниципального унитарного предприятия: 

Фамилия, имя, отчество руководителя Ким Максим 
Чунирович 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 
с трудовым договором) 

Директор 

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

30000 

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.) 

-



Приложение 2 
к Порядку размещения информации 

о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий 

Елизовского городского поселения 

ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

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

предприятий Елизовского городского поселения и о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате работников 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) за 20 год 

Наименование муниципального учреждения, 
муниципального унитарного предприятия: 

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

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

3. Рассчитываемая за календарный год средняя заработная 
плата работников списочного состава (без учета 
рассчитываемой за календарный год средней заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) (руб.) 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Ким Максим 
Чунирович 

4.1. Полное наименование должности руководителя ( в 
соответствии с трудовым договором) 

Директор 

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

360000 

4.3. Рассчитываемая за календарный год средняя заработная 
плата руководителя (руб.) 

30000 

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. Рассчитываемая за календарный год средняя заработная 
плата заместителя руководителя (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. Рассчитываемая за календарный год средняя заработная 
плата главного бухгалтера (руб.) 

-

Руководитель 

Главный бухгалтер 


