
Приложенис Л! ]

к Порядкч размещýtrия в ияфорrпционно-
телекол{ýl!яикаL{иоfiяой ссти (Иrrтсрнот,

инlt,пг\lJU ,l о p]Lc,,tllыBac\loll la ,(аlca lаllный tc I

cIJ( lнс,liсqчно {арабо|Fоi п la rc р\ ково Lи lj,l<,r,

иrt заNrсстите]]сй. rJавlrых б\\rа,rтсров

\{\,нйципа]lьнъ'х \ЕrрФfчlений и \lчн]п]tlлiлiъlrых

}нитарЕых орсдприятий мtницппапьного

образован!1я (Угранский райоЕ)) С\lоrенской

обJасти и прсдставjlонllrl \тiазанны\{и,rицам,t

даtrЕой информацйfi

ИНФОРNIАЦIIЯ
о расс,!я rываечой la кfuпеllдарный l од среднеvесячной

заработноf, плltте руководителей, иI заместй,rелей! rлавньж бухга,птеров мулlпципальньп

учреяtденпй и муяиципальньLх уЕптарrrых
предприятий мунпци.rаооrrо.о образо*авия (УгрдЕскпЙ раЙон) смоленской облsстп

за 2019 год

* Умзываетс'I лолное яаименование rý,ниципаJьноrо \чрc;d_lения (}1\тлrцилальlrо.о уяитарноlо

fiредприmия) в соответствии с его lcтaBov

гу*r"л"rr-о.rо"бюджетноеучретсдениедополнительтlогообразования
<угранский !ом детского творчества> Угравского района Смоленской области

Фамилия, lтNtя, отчество руководитепя Кулрявчева Елена
Алексеевна

По:тное наименоваттие до.]DItности руководителя
(в соответствии со штатным расгмсаЕием)

директор

рассчитьlваемая за капендарный Iод среднемесячнlut

заработная плата руководителя (руб.)

Фамиlпля, имяJ отчёство заместителя руководитеjUI

1868з

tteT

ПоJтЕое наIтменоваЕ]Iе дол}кности заместитсjul ру'ководдrcпя
(в сооlвеlсlвии со шlаlн.ьгv расгLисаниец)

зам.директора

рассчитьтваепrая за каiIендарный год среднемесячна,I

tарабоtная п lala lа\lесlиlс lя рl.ковоrиrе,rя (рrб,)
18з57

Фамlrпия, имя, отчеатво гJIавного бlхгалтера нет

ПоJаное наиN,Iенованl.tе доJDкности гпt}вIлого бухrалтера

(в соответствии со штатным расписанием)

нет

расс.штываемая за календарный год среднемесячна,л

заработная ллата главното б}хгалтера (руб.)
нет



I

ПриJохсн еЛs 2

к l1оря.lк разlllсщсяия в иЕфор rационно-

тсrlскоrr\{\,никациояной ссти (инt,срвет,

инфог\lэllии орJсс lиlывjл,\lо l li b:l lcH,.l,llLlii,о

сг.,ч.\,((я,ной dpJoor Hoпl,,i,. р\ .ово llл( l. й,

]ix за]{еститсJсй. гпеЕны\ б!a\гапгеров

I{\,ниципfulьныt \чре'кдений и лlчницrrпаJrьны\

\}lитарных прсдприятий пlчниципапьяоrо
oopr ,оqаFия yrp,rH, ьии р..rио,r ( ,rо,r.нсцоl

области и прсдстав,rснIlя rказаtlны и rшца\lи

_1а}1ной IrЕформапии

ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный l,од среднецесячной

зардботяоil п.патс руководltтелейl их заместителей, главllы\ 6) trаr,]теров :!r) н ципа.пьньш

учрФкдений и муницппа.пьньш уаитарltыY предприятий муницнпапьноrо образоl]аппя
(Уr,Dдяскпй parloн) Смоленской област, и среднемесячrrой заработной плате работников
лtунлцяпа.пьньп учреr{,цеяий и муllrципа_пьных }нитарных предприятий м\ ницttпмьного

<Угранский рдйоюr Смоленской области (без учета заработноr'i плагы
соответствук,щего руководитеr,IяJ его заместrlте-пей. главного бухг:rптера)

за 20l9 год

Мунилипа,тьное бюркетное учрецдеllие дополrtительноI,о образовzшия
(УграЕский Лом детского творчеств ) Угра}Iского района Смо,пенской области

Фонд начисленвой заработной платы работников
списоапIого состава (без учета фонда

1

] тrачиаJIсвнои зараOотнои п,|lаты

соответствYющего руководитеJIя, его

заместитеJtей, г"лаRtIоlо б}.хгаJIтера) за отчетный

rод (руб.)

Среднесписо.lная чис jreHHocTb работников
списочного состава (без учета чисJtенности
соответствующего рукоЕодителя, еaо
заNIсстителей. главЕого бухlалтера) за отчетттый
год (чел,
Срелrrяя заработная плата работнrrков
сllисочноtо coclaBa (,.rc l )чеlа сред]lей

заработноЙ платы соответствующеaо

р}ково иlеu. elo Jаvес]иlелей. l,,lавного

бухгалтера) (руб.)

Фамtлrя, llмя. отчество руководитеJUl

Поlтное наименование jдоляiности руководите,illl
(в соотвеiстЁии со штатньтм расписаЕием)

заработнойФоIц ltачисленной

руководитепю за отчетIБй

2з02558

2з985

Iiулрявltева Елена
Алексеевна

директор

год (руб,)
платы 2,24l96



/

Среrнесписочнаi' чис:тенность руководителя ]а

от,rетный год (чел,)

Срепняя заработная п_пата р\rководитеrul
отчетньй гол (руб,)

Фамиirия. и!Iя, отчество заNlеститс]Iя

рlтiоводите:тя * *

Фонд tlачисIенной заработпой лдаl ьт

iа\lесlиlелю р\коволиlе,lя за огчсtный toJ
(руб,)

Среднесписочная численЕость заNIеститс]aL!

руководителя за оlаiетньй гол (чеrr.)

Сре:rLяя зарабtlтная плата заlvеститеjтя

I'loпloe налrменование долr(ноQти 3а]\rеститеJrrl

р},ководителя (в соотвстствии со штаттrьIм

расписаниеNт)

1868з
]

__ ]
не,г

]

З*цl"р*rЬрГ ]

нет

нет

5

51

62.

l54202

l8з57

р}ководитеrIя за отчетrый год (руб,)

Фахlилия" иlt{я, отчество главного б},хгалтера *'i

наименование должцости
aв соответствиrl ао

Фонд начис.петтной заработной платы гr'tавllоNlу

бухгалтеру за отчетный rод (руб.)

главного

бухгалтера за отчетньтй го.ч (чсл,)

Срсдrrяя зарабоr,ная плата главного бlхгалтера
й год (руб,)

Ру
1t д-;

т СцГпав

+ Указываlтс, поJЕое наи\{сновfurие i!,!,ниципаlъflоl,о \чрсждсния (\п,ниципального }нитарного

лредприятrоr) в соответствии с еIо \,ставо\1

Полfiое главtlого
штатныl\ло),.$аптера

расписанием)

числеЕность

,:


