
Приложение
к Порядку размещения информации о
рассчитываемой  за  календарный  год
среднемесячной  заработной  плате
руководителей,  их  заместителей  и
главных  бухгалтеров  муниципальных
учреждений,  муниципальных
унитарных  предприятий
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области в информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  представления
указанными  лицами  данной
информации,  утвержденному
постановлением  администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 18.05.2018 №58

ИНФОРМАЦИЯ

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

Наименование  муниципального  учреждения  (отраслевого
(функционального) органа администрации Омутнинского района, имеющего
в ведомственном подчинении муниципальное учреждение
Финансовое  управление  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области____________
Фамилия,  имя,  отчество
руководителя (полностью)

Гоголева Наталья Владимировна
(с 01.01.2019 по 30.04.2019)

Полное  наименование  должности
руководителя  (в  соответствии  со
штатным расписанием)

Начальник  финансового  управления
Омутнинского района

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

45134,04

Фамилия,  имя,  отчество
руководителя (полностью)

Артемьева Наталья Николаевна
(с 30.04.2019 по 22.10.2019)

Полное  наименование  должности
руководителя  (в  соответствии  со
штатным расписанием)

Начальник  финансового  управления
Омутнинского района

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

34083,61



Фамилия,  имя,  отчество
руководителя (полностью)

Перминова Татьяна Юрьевна
(с 23.10.2019 по настоящее время)

Полное  наименование  должности
руководителя  (в  соответствии  со
штатным расписанием)

Начальник  финансового  управления
Омутнинского района

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

35892,78

Фамилия,  имя,  отчество  заместителя
руководителя (полностью)

Артемьева Наталья Николаевна
(с 01.01.2019 по 30.04.2019)

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

Заместитель начальника финансового
управления Омутнинского района

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

38885,08

Фамилия,  имя,  отчество  заместителя
руководителя (полностью)

Перминова Татьяна Юрьевна
(с 01.05.2019 по 22.10.2019)

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

Заместитель начальника финансового
управления Омутнинского района

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

36683,84

Фамилия,  имя,  отчество  заместителя
руководителя (полностью)

Леванова Марина Николаевна
(с 08.11.2019 по настоящее время)

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

Заместитель начальника финансового
управления Омутнинского района

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

31137,92

Фамилия,  имя,  отчество  главного
бухгалтера (полностью)

Склярова Надежда Александровна
(с 01.01.2019 по 16.08.2019)

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

Заведующий  сектором
бухгалтерского  учета  и  отчетности,
главный бухгалтер

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

29737,06



Фамилия,  имя,  отчество  главного
бухгалтера (полностью)

Леванова Марина Николаевна
(с 19.08.2019 по 07.11.2019)

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

Заведующий  сектором
бухгалтерского  учета  и  отчетности,
главный бухгалтер

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

26718,83

Фамилия,  имя,  отчество  главного
бухгалтера (полностью)

Склярова Надежда Александровна
(с 08.11.2019 по настоящее время)

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

Заведующий  сектором
бухгалтерского  учета  и  отчетности,
главный бухгалтер

Рассчитываемая  за  календарный  год
среднемесячная  заработная  плата
(руб.)

27210,54

___________


