
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 
«Угранский район» Смоленской области 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 «Угранский район» Смоленской 
области 

за 2016 год 

Наименование муниципального учреждения 
(муниципального унитарного предприятия): * 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Амелина Галина 
Николаевна 

Полное наименование должности руководителя 
(в соотвегствии со штатным расписанием) 

Начальник 

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

21236 

Фамилия, имя, отчество 
замести! еля руководителя 

Нет 

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

Нет 

Рассчи1ываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

Нет 

Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера 

Силачева Галина 
Григорьевна 

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

Главный 
бухгалтер 

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

23201 

* 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 
«Угранский район» Смоленской области и 
предславления 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 «Угранский район» Смоленской области и 

среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера) 
за 20 год 

Наименование муниципального учреждения 
(муниципального унитарного предприятия): * 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области 
1. Фонд начисленной заработной платы 

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

1701850 

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

10 

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

14182 

4. Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Амелина Галина 
Николаевна 

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

Начальник 



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

254834 

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

1 

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

21236 

5. Фамилия, имя, отчество 
заместителя руководителя ** 

Нет 

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

Нет 

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

Нет 

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

Нет 

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

Нет 

6. Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера ** 

Силачева Галина 
Григорьевна 

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

Главный бухгалтер 

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

278416 

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

1 

6.4. Средняя заработная плата главного бухгалтера 23201 
за отчетный год (руб.) 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

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


