
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От   26.02.2018 № 128 

Об утверждении Порядка представления 

информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных 

администрации городского округа Троицк, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации  

администрация городского округа Троицк 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных администрации городского округа Троицк, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского 

округа Троицк обеспечить предоставление информации, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, согласно ведомственной подчиненности.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Глушкову В.И. 

 

 

Глава городского округа Троицк      В. Е. Дудочкин 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Постановление Администрации городского округа Троицк в городе Москве 

(Наименование документа) 

От____________________________   №_______________ 

 (Дата регистрации документа)  (№ документа) 
 

Проект представил: 

Начальник отдела экономики управления 

экономики, торговли и муниципальных закупок 

администрации городского округа Троицк 

 

___________________ 

 

 

 

Т. Л. Горохова 

Заместитель главы администрации городского 

округа Троицк  

 

___________________ 

 

 

 

В. И. Глушкова  

Заместитель главы администрации городского 

округа Троицк  

 

___________________ 

 

 

 

 

Л. В. Тетёркин  

Начальник финансового управления 

администрации городского округа Троицк 

 

 

___________________ 

 

 

 

С. В. Кирнос 

Начальник управления экономики, торговли и 

муниципальных закупок администрации 

городского округа Троицк 

 

 

___________________ 

 

 

 

Т. М. Марченко 

Начальник управления образования 

администрации городского округа Троицк 

 

___________________ 

 

 

 

О. А. Леденёва  

 

Начальник управления по социальным 

вопросам администрации городского округа 

Троицк 

 

___________________ 

 

 

 

Т. А. Зверькова 

 

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

городского округа Троицк 

 

___________________ 

 

 

 

Т. А. Сиднева 

 

Начальник управления муниципального 

имущества администрации городского округа 

Троицк 

 

___________________ 

 

 

 

К. Ю. Василенко 

 

Начальник отдела муниципального внутреннего 

финансового контроля администрации 

городского округа Троицк 

 

___________________ 

 

 

 

И. В. Кириченко 

Заместитель начальника управления по 

социальным вопросам администрации 

городского округа Троицк 

 

___________________ 

 

 

 

Р. И. Жургунов 

Исполнитель: 

Начальник отдела экономики администрации 

городского округа Троицк 

8-495-851-04-70 

 

___________________ 

 

 

Т. Л. Горохова 



РАССЫЛКА 

на бумажном носителе                      
(На бумажном носителе, по электронной почте) 

 

Постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве 
 (Наименование  документа) 

____________________________                _______________ 

(Дата регистрации документа)                           (№ документа) 

 

Общий отдел - 

 

Отдел экономики - 

 

ФУ -  

 

Леденёва О.А. - 

 

Зверькова Т. А. -  

 

Сиднева Т.А. -  

 

Василенко К.Ю. –  

 

Кириченко И.В. – 

 

Пресс-секретарь - 

 

Тираж:_____8______                              Количество страниц:________ 

 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела экономики  _______________ Т. Л. Горохова 

    (Должность) (Подпись) (Инициалы, фамилия) 

 

__8-495-851-04-70__  _______________ 

    (телефон) (дата) 

 

 

 

 

 

Разослано:  ________________  ___________________ 

 (Подпись) (Инициалы, фамилия) 

 

_____________ 

        (дата)  



Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Троицк 

от _________№ ___________ 

 

Порядок 

представления информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 

подведомственных администрации городского округа Троицк, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Настоящий порядок представления информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, подведомственных администрации городского округа 

Троицк, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»" (далее - Порядок) 

устанавливает правила представления информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 

администрации городского округа Троицк, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее соответственно - информация, учреждения, предприятия, сеть Интернет). 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в сети Интернет на 

официальном сайте администрации городского округа Троицк, осуществляющей функции и 

полномочия учредителя (далее - учредитель) соответствующих учреждений и предприятий. 

3. Представляемая для размещения в сети Интернет информация должна содержать: 

полное наименование учреждения или предприятия; 

фамилию, имя, отчество и должность лица, в отношении которого представляется 

информация; 

среднемесячную заработную плату, рассчитываемую за календарный год. 

Информация, указанная в настоящем пункте, представляется по рекомендуемому образцу 

(приложение к настоящему порядку). 

4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, представляется руководителями, 

их заместителями и главными бухгалтерами учреждений и предприятий на бумажном носителе и в 

электронном виде в курирующие их структурные подразделения администрации городского 

округа Троицк не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, несут ответственность за достоверность 

представленной информации. 

6. Структурные подразделения администрации городского округа Троицк представляют в 

электронном виде полученную от учреждений и предприятий информацию, указанную в пункте 3 

настоящего Порядка, пресс-секретарю Главы городского округа Троицк не позднее 5 мая года, 

следующего за отчетным. 

7. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Порядка, размещается пресс-

секретарем Главы городского округа Троицк на официальном сайте администрации городского 

округа Троицк в сети Интернет не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 

8. Указанная информация может по решению учредителя размещаться в сети Интернет на 

официальных сайтах учреждений и предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к порядку представления 

информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий,  

подведомственных администрации 

 городского округа Троицк,  

для размещения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 
 

_________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 

плата, рассчитанная за 20__ 

год 

   

   

   

 

 


