
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2017 № 36 

О размещении информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий  
(В ред. пост. от 10.03.2017 № 124) 
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

администрация Павловского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий направлять информацию о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в 
отдел социально - экономического развития, муниципального контроля и поддержки 
предпринимательства администрации Павловского муниципального района 
ежегодно не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.  

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Глава администрации 
Павловского муниципального района 

 
Ю.Ф. Русинов 

 



Приложение 

к постановлению  

администрации Павловского 

муниципального района 

от 26.01.2017 № 36 

(В ред. пост. от 10.03.2017 № 124) 

ПОРЯДОК 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – соответственно информация, учреждения, предприятия). 

2. Информация учреждений, предприятий размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах соответствующих 

учреждений и предприятий (далее – официальный сайт). 

3. Информация рассчитывается за календарный год и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее первого 

квартала года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку.  

4. В составе размещаемой на официальном сайте информации запрещается 

указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 

сведениям конфиденциального характера. 

5. Размещение информации на официальных сайтах учреждений и 

предприятий, обеспечивается руководителями соответствующих учреждений и 

предприятий. 

 6. Руководители несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 



разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

7. Информация находится на официальных сайтах учреждений и предприятий 

до момента прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, 

трудового договора. 

Приложение 

к Порядку о размещении информации  
о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной  
заработной плате руководителей,  
их заместителей, главных бухгалтеров  
муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий 
Информация 

о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей 
руководителя 

МКОУ ДО Павловская ДЮСШ 
(наименование муниципального учреждения, предприятия) 

за 2020год 

№ 
п.п. 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Наименование должности Среднемесячная заработная 
плата, рублей 

  Директор 54290 руб.  

  Руководитель филиала 32223 руб.  

  Заместитель директора по УВР 31094 руб. 

  Заместитель директора по АХЧ 23095 руб. 
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