
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.03.2017                             № 110 

 

Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, 

автономных, казенных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных администрации  МО «Ахтубинский район» 

и структурным подразделениям администрации  МО «Ахтубинский район» с 

правом юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

В соответствии со ст. 349.5. Трудового кодекса Российской Федерации, 

Устава МО «Ахтубинский район», администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

бюджетных, автономных, казенных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, подведомственных администрации МО 

«Ахтубинский район» и структурным подразделениям администрации  МО 

«Ахтубинский район» с правом юридического лица, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Соц.сфера» 

подразделе «Разное». 

3. Отделу контроля и обработки информации администрации                    

МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский 

район» в разделе «Соц.сфера» подразделе «Разное». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                       В.А. Ведищев 



 Утвержден  

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 10.03.2017 № 110 

 

 

 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 

администрации  МО «Ахтубинский район» и структурным подразделениям 

администрации  МО «Ахтубинский район» с правом юридического лица в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации 

о рассчитываемой за отчетный календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, подведомственных администрации  

МО «Ахтубинский район» и структурным подразделениям администрации  

МО «Ахтубинский район» с правом юридического лица, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Порядок) в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации  МО «Ахтубинский район», структурного 

подразделения администрации МО «Ахтубинский район» с правом 

юридического лица,  осуществляющего функции и полномочия учредителя 

соответствующего учреждения, предприятия.  

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, может по решению 

учредителя размещаться в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах учреждений, предприятий.  

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, 

представляется руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами 

учреждений должностному лицу, курирующему работу соответствующего 

учреждения, предприятия согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 

в электронном виде до 15 марта года, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 

марта года, следующего за отчетным. 

 

 



4. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, 

предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, запрещается указывать 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в 

пункте 1 Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне 

или сведениям конфиденциального характера.  

5. Должностные лица, курирующие работу соответствующего 

учреждения, предприятия и обеспечивающие размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учреждений, 

предприятий несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1    

к Порядку 

 

 

Должностные лица, ответственные за размещение информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров  

 

 
Должностное лицо, курирующее 

работу соответствующего 

учреждения 

Учреждения, предприятия 

Начальник управления 

образованием администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальные бюджетные, автономные, учреждения, 

подведомственные Управлению образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Начальник управления культуры 

и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальные бюджетные, казенные учреждения, 

подведомственные Управлению культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Председатель комитета по делам 

семьи, подростков и молодежи 

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социальной поддержки семьи и молодежи»  

Начальник управления 

экономического развития 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Муниципальные унитарных предприятия, 

подведомственные администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Муниципальные бюджетные, автономные, казенные 

учреждения, подведомственные администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2    

к Порядку 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров,  

за 20___ год 

 

 
Наименование 

учреждения 

Среднемесячная заработная плата, рублей 

руководитель заместитель 

руководителя 

главный бухгалтер 

1 2 3 4 

    

 

Примечание: 

* В графе 1 указывается полное наименование учреждения. В графах 2-

4 указывается размер среднемесячной заработной платы в числовом формате  

с разделителем групп разрядов (без десятичных знаков). 

 

 


