
 
                                                                                                                       Приложение № 1 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений 

культуры, спорта и дополнительного 

образования в сфере искусства муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район» и представления указанными лицами 

данной информации 
 

 

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

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в 

сфере  искусства, муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» 

за 2017 год  
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Калининского района Тверской 

области« Футбольный Клуб «Верхневеволжье»* 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Зинкеев Евгений 

Алексеевич 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

Директор 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

26575руб. 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя 

 

Полное наименование должности заместителя руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

 

Фамилия, имя, отчество 

главного бухгалтера 

 

Полное наименование должности главного бухгалтера  

(в соответствии со штатным расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.) 

 

 

                                             _________________ 
 

* Указывается полное наименование учреждения  в соответствии с ее уставом. 

 

 

 

 

 

 



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 учреждений 

культуры, спорта и дополнительного 

образования в сфере искусства муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район» и представления указанными лицами 

данной информации 
 

 

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

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования 

в сфере искусства муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» и среднемесячной заработной плате  преподавателей (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера) 

за 2017год 

 

Наименование  учреждения : * 

 

1. Фонд начисленной заработной платы 

преподаватель списочного состава (без учета 

фонда начисленной заработной платы 

соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 

год (руб.) 

 

2. Среднесписочная численность преподавателей 

списочного состава (без учета численности 

соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 

год (чел.) 

 

3. Средняя заработная плата преподавателей 

списочного состава (без учета средней 

заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) (руб.) 

 

4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

4.1. Полное наименование должности руководителя 

(в соответствии со штатным расписанием) 

 

4.2. Фонд начисленной заработной платы 

руководителю за отчетный год (руб.) 

318900 

4.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.) 

1 

4.4. Средняя заработная плата руководителя за 

отчетный год (руб.) 

26575 

5. Фамилия, имя, отчество  



заместителя руководителя ** 

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. Фамилия, имя, отчество 

главного бухгалтера  

 

6.1. Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

 

6.2. Фонд начисленной заработной платы главному 

бухгалтеру за отчетный год (руб.) 

 

6.3. Среднесписочная численность главного 

бухгалтера за отчетный год (чел.) 

 

6.4. Средняя заработная плата главного бухгалтера за 

отчетный год (руб.) 

 

 

 

Руководитель  _______________________________ 

 

Главный бухгалтер ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
 

* Указывается полное наименование учреждения в соответствии с ее уставом. 

** Указываются отдельно все заместители руководителя. 


