
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 
организаций 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной плате работников 

Муниципальное казенное учреждение «Районные вспомогательные службы» 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) 
за 20 20 год 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное казенное учреждение «Районные вспомогательные службы» 

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

13 995 627 

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

47 

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

24 815 

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

Директор 

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

720 955 

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

1 

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

60 080 

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

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

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

-

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

-

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.) 

656 732 

6.3. Среднесписочная численность главного бухгалтера за 
отчетный год^зеяф^^ 

1 

6.4. Средняя зарр^уная^йз^я главного бухгалтера за отчетный 
год ( р у б . Щ ^ У 

54 728 
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