
ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Алапаевское 
за 2017 год 

 

Полное наименование муниципального учреждения/муниципального унитарного 
предприятия: * 

Муниципальное  казенное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) «Информационно-
методический центр» 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Новоселова Ксения Евгеньевна 

Полное наименование должности руководителя 
(в соответствии с трудовым договором) 

И.о. директора 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата 
руководителя (руб.) 

30766,0 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

нет 

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

нет 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата 
заместителя руководителя (руб.) 

 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального учреждения 

нет 

Полное наименование должности главного бухгалтера 
(в соответствии со штатным расписанием) 

нет 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата 
главного бухгалтера (руб.) 

 

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

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального 
унитарного предприятия) в соответствии с его уставом. 
 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Алапаевское 
и среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Алапаевское (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) за 2017 год 

 

N 
п/п 

Муниципальное 
учреждение/муниципальное 

унитарное предприятие * 

Должность в 
соответствии 
со штатным 

расписанием 

Среднемесячна
я заработная 

плата 
руководителя, 

рублей 

Среднемесячна
я заработная 

плата 
заместителей 
руководителя, 

главного 
бухгалтера, 

рублей 

Среднемесячна
я заработная 

плата 
работников 
учреждения 

(предприятия), 
рублей 

Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы 
руководителя к 

среднемесячной 
заработной плате 

работников учреждения 
(предприятия) за 

отчетный 
период/предельный 

уровень соотношения, 
установленный 

нормативным правовым 
актом ОМС 

Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы 
заместителя, гл. 

бухгалтера к 
среднемесячной 
заработной плате 

работников учреждения 
(предприятия) за 

отчетный 
период/предельный 

уровень соотношения, 
установленный 

нормативным правовым 
актом ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальное  казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования (повышения 

квалификации) 
«Информационно-

методический центр» 

директор 30766,0 - 22308,0 1,4 - 

 


