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На исх. от дд.мм.ггг №   

Приложение N 1  
к Порядку размещения в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 информации о рассчитываемой за  

календарный год среднемесячной 

 заработной плате руководителей, их  

заместителей муниципальных учреждений  

 муниципального образования города 

 Пыть-Яха  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

муниципальных учреждений муниципального образования города Пыть-Яха 

за 2021 год 

Наименование муниципального учреждения* 

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и 

комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-

Яха» 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием)  

Директор 



Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.)  

196 680,58 

 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель директора 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

139 407,37 

 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Главный бухгалтер 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

164 262,42 

 

--------------------------------  

* Указывается полное наименование муниципального учреждения в соответствии с его уставом.  

 

Приложение N 2  
к Порядку размещения в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 информации о рассчитываемой за  

календарный год среднемесячной 

 заработной плате руководителей, их  

заместителей муниципальных учреждений  

 муниципального образования города 

 Пыть-Яха  

 

Наименование муниципального учреждения* 

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и 

комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-

Яха» 

1. Фонд начисленной заработной платы 

работников списочного состава (без 

учета фонда начисленной заработной 

платы соответствующего 

руководителя, его заместителей) за 

отчетный год (руб.)  

 

 

74 105 810,00 



2.  Среднесписочная численность 

работников списочного состава (без 

учета численности соответствующего 

руководителя, его заместителей) за 

отчетный год (чел.)   

 104 

3. Среднемесячная заработная плата 

работников списочного состава (без 

учета средней заработной платы 

соответствующего руководителя, его 

заместителей) (руб.)  

 

 

59 379,66 

 

4. Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Директор 

4.1. Фонд начисления  заработной платы 

руководителю за отчетный год  (руб.)  

2 360 166,93 

4.2. Среднемесячная заработная плата 

руководителя за отчетный год (руб.)  

196 680,58 

5. Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора 

5.1. Фонд начисления  заработной платы 

заместителю руководителя за 

отчетный год  (руб.) 

1 672 888,43 

5.2. Среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя за 

отчетный год (руб.) 

139 407,37 

6 Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Главный бухгалтер 

6.1 Фонд начисления  заработной платы 

заместителю руководителя за 

отчетный год  (руб.) 

1 971 148,99 



6.2 Среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя за 

отчетный год (руб.) 

164 262,42 

--------------------------------  

* Указывается полное наименование муниципального учреждения в соответствии с его уставом.  
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