
бюджетное дошко-пьное
Угранскиii дстскиri сад

IIрtJоriсние Jv! l

к Порядк\, рсз\rеrлсяrrя в инфорvачrrонrrо-
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Иtrфор\Iацп! о pccc.{rrтыBac\Io-I ra
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п:lа,lэ р\,ковоJитеjlсй. их за\lсстllтсJей_
I,Jавяы\ б\\га,lтеров 11\ нrцr{пiijьны\
\ чреr.lсаtlrj и u\ Еи ц]firа Jьны \ \ нитарнц\
прсlприrтIrii \I\.H ицитIа.lьпоf о образовани,
пУцrанский район, C\loJexcкoii о6]асти и
ll|1! ,с|,|в lLрио ,иU,l\,и 

J, H,lol
иtlфорIlсции

оOра]овательное ytIpeжIleHrle
(<(Dи.п и ппо о,

I,1 нФор Nt л ц[Iя
О 1-1аaСч!]ть!в?еп{оir ]:] Eа]!еl1,1а|I]ый гс,\ средпеi\,lеся.rной

заработноri lrлате руководителеr'l, их заместит;"1е]-1. г,аuri,, бчrau,,.."роо ,ут rциilальных

предfiрrtяl ji;
ччрсхiдениil и l\,lуницllпапьнь]х унитарньж

i,i} i i tiцll лaJ,l bili, с сбра;оьаt;;;яl i !'I pa;lcii;ii"i pai;oti)) C.,to,]eltcKO; o5jlaciri
зх 202l год

Муниципальное

* УiiазываLтсll поlное неи\lенопсние \ l\ ниципа:lьного rчрс;тt_rсния (\]\,нuципаlьного
\'нитарного преJлриятия) в соотве,гствиrl U его \ c.r:rBo\l
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l пэDUл,л А,,-. л - _л.-л
Lглавного бухгалтера

irli-r". *rr"r*aoue д,l,rп"осr" ,,"au,ro- q*.-r"pu ] - 
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[(в 
соответствии со штатньш расписаниеý{)

Рассчи гываеvая ,u nuran ,uр,,r,й ,- a|"_r"ar,a.ru"u,
зарlбоtна,l плitlil 1_laвHоl о orхtlлtepa rllr.l r



IIри,lолrснrrе Лэ 2

ri Поря_lк\ разvепrснпя в инфор\rацllоцно_
1c:leKo]Itf \,ЕиIiац]lонItой ссги tинтернстt
иllфор\lециLl о рассчиl.ываеIlой lа
,l l, ||,, n|^l ,,,l||.,\,.c,l|| 

^ll ,l,,l,i||l,.,

п:та rc р\riово.]llтсJей rr\ за\{естите,rсй_
f Jавны\ б\\f aJTepoB м\,ниципа.lьлы\
\чрсrilсний и м\нrlцrlлаJыlы\ \нитарных
лредлриrтlrй \ l\ ни!]{паrьного обра]оваrlи'l
пУrранский pailoн, с]\IоJснской обJестri ri
l0L '\ JB ,.пиq \ l._ ,.l1,1l

lлrфорrrации

ШНФОРМАЦ[IЯ
о оассчriтывае\rоrj за каленIlаDный гоIl спеднемесячной

заработноii п,]а,lе рvковолителеr'i, их заместlll;псi], гldвн;lх б} \га rTcpoB лrуницrпrапьных
_!,.tpe,KлerIrrii 

и мупицllпалыtьп чlлl.j.арных предпрlrятиIi мчнiIципал;ного образованпя
<!'],pa*cýIi-i pai;J]n) a|:oJia}:aiiэji о5,':стL ;| средt]с\rеся:iЕсr-l эара5о,r;Iо;-, xrlaTe paac.]]iiKcBмчнлцllпальлы\ ччреждениil I1 мунпципальных чнитарflых llредприят11I: муницrlпального

образования (Уrранскиr-т paiJoHtl СNлоленской оаласти
(6ез y.iela ]арабоlнс)ii rlra].bi соо rBeTc rвчк)lлеlо руководиtеriя.

e,U,]l\,lccll|,е.|(r |. авUо|о d) \, алlега,
за 2021 rод

зараOотноЙ Ilла-гы соответс.lвУЮщеI,о рчко]]оди.Iеr-Iя. 52з6297

состава (без ччета среi{ней заработной пrlаlы
с()о,lветств\,ющего руков()дитеjIя) его замест1]телей.
глаllноfо бухгrurl сра) (руб, )

Фашлилия, i]мя, отчество

ру кбв оди] ел)I

]
. l, Пii-тнtiс наиiчlсtiоьаяис лO.j j)itH.iclП РУ{OаОllИТajiЯ [ ts заБ-дуюцiiя_ +jчiчAHaTcr"rbeBHa

соотвелствии со

Качкова
Л юдпл иlril

]
L

_[

] ::: j::::."."*o. fлаа]Iого бухгаJтера) за о.гчетный ] iIо_r ( р) oJ
] 2, 

i Среднесписочirая чr.rсленность робоrпrr.* l lсписо.lногО состава (без ),чета чисrlеннос].и 
] zо.ч

i соо.веrсruующеrор!,коrх]д1'теля,еl.о.оr"..,r..r"Л. 
i

, 
lлавн(llо i,\\la,llepa) ta LllчсIНый |о IIl|ел |

J, Lреlн9я :араоогная trлаtа рабоtников спц(\)чного

ш,rатным расписаниелt)



YU|r r лu,lиL.l(ннои iJРаООlllОИ ПЛil'lЫ {а\lе\'|И|еЛЮ -

lllчI9ryýп" за отчетный l од (р) б, ) ]

5,З, СреднесrrисйнБ**,rо*й".r"r"Б [- ]

t ЦIl"j9aцglе отчетный год (чел,) l
5 I Сре.lняq зарlбоrная ллаlа lа\lесlиlел9

l_ +р),Iчодтеля за оr.rеr.шый год (руб,)
6, Фlrlилия, 

",,n. 
о,,,ес, *

]

]

6,1, Полttое Ha''''eH,r"a''ue 1оr,кllос,и tлааноl о
бухi ali гера (в coi.)l Be-i ствпи со шi]а,Itiьiм

]

Руriоводитель

Главньй бухгаптер ё/

1 Умзь;ва.',с;r rl,:,:;oc i{ai'iioiiuaiйilc \i\.titiцriE;.lbБoлJ i.iijaniJcfiiiri i.\ i\ aIiiiiлi!,jb filпрс:lпрлrтиr) в со(угветствltп с оlо \ c.a.Bo\l. "'-"''- '"п''i .,1irlii']ir'oio


