
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

Об утверждении Порядка представления информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

Государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
ветеринарии Курганской области, для размещения на официальном сайте 

Управления ветеринарии Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 

В соответствии с пунктом 4 Порядка размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Курганской области, государственных учреждений 
Курганской области и государственных унитарных предприятий Курганской области, 
утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 25 июля 2017 
года № 263 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок представления информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской 
области, для размещения на официальном сайте Управления ветеринарии Курганской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям Государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области, обеспечить исполнение настоящего 
приказа. 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления ветеринарии Курганской области – начальника отдела 
финансового и хозяйственного обеспечения. 
 
 
Начальник Управления 

ветеринарии Курганской области             Т.А. Сандакова 
 
 

 

Гилев Д.С. 
(3522) 43-10-07 
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Приложение к приказу 
Управления ветеринарии Курганской области 
от «_____» ______________2017 г. № ______ 
«Об утверждении Порядка представления 
информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров Государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской 
области, для размещения на официальном 
сайте Управления ветеринарии Курганской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 

Порядок 
представления информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров Государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, 

для размещения на официальном сайте Управления ветеринарии  
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области (далее – 
среднемесячная заработная плата, подведомственные учреждения), для размещения 
на официальном сайте Управления ветеринарии Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Представляемая для размещения на официальном сайте Управления 
ветеринарии Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информация должна содержать: 

полное наименование подведомственного учреждения; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, в отношении которого 

представляется информация; 
размер рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной платы. 
Информация, указанная в настоящем пункте, представляется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 
3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка, направляется 

подведомственными учреждениями в Управление ветеринарии Курганской области на 
бумажных носителях и в электронной форме ежегодно, не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным. 
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Приложение к Порядку представления 
информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров Государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской 
области, для размещения на официальном 
сайте Управления ветеринарии Курганской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 

Информация 
о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

и главного бухгалтера 
 

(наименование Государственного бюджетного учреждения, подведомственного Управлению 
ветеринарии Курганской области) 

 
за 20_____год 

 

№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

Среднемесячная 
заработная плата, рублей 

1 2 3 4 

    

    

    

 
 
Руководитель учреждения    
 (подпись) М.П.  (расшифровка подписи) 

    
   (дата) 

 


