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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    28.07.  2017 г.                                                                                                       №   746 -п                                                       
        г. Елизово

Об утверждении Порядка 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 

	В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 № 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Порядок  размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, муниципальных унитарных предприятий Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло

Приложение
к постановлению администрации
 Елизовского городского поселения
 от _______2017 № ____-п

Порядок 
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


	Настоящий Порядок 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 (далее – Порядок) определяет процедуру 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 и представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
	Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Елизовского городского поселения размещается в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (далее – официальный сайт) или на официальных сайтах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

Указанная информация может по решению учредителя размещаться  в сети «Интернет» на официальных сайтах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
В случае размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на официальных сайтах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соответствующем разделе официального сайта администрации Елизовского городского поселения дается ссылка на адрес, где размещена информация.
	Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку  в доступном режиме для всех пользователей информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не  позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
	В составе размещаемой на официальных сайтах информации, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
	В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», указывается полное наименование муниципального учреждения и муниципального унитарного предприятия, занимаемая должность, а также фамилии, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация.
	Предоставление в органы администрации Елизовского городского поселения, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Елизовского городского поселения, информации для размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения обеспечивается руководителями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Елизовского городского поселения не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в письменном виде по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку.
	Поступившая информация, подлежащая размещению на официальном сайте, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, направляется в Управление делами администрации Елизовского городского поселения.

Размещение информации на официальном сайте администрации обеспечивается администрацией Елизовского городского поселения в лице Управления делами администрации Елизовского городского поселения.
Ответственность за своевременность представления информации, ее полноту и достоверность возлагается на руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Елизовского городского поселения.




















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 20___ год

Наименование муниципального учреждения, 
муниципального унитарного предприятия: 

Фамилия, имя, отчество руководителя


Полное наименование должности руководителя (в соответствии с трудовым договором)

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

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

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

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

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

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 ____________
 

 


