
О внесении изменений в постановление 

от 17.02.2017 № 88-п 

 

 

Внести в приложение к постановлению Администрации 

Курманаевского района от 17.02.2017 № 88-п «Об утверждении Порядка 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и представления указанными 

лицами данной информации» следующие изменения: 

1. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация Курманаевского района, предоставляется 

руководителем учреждения начальнику Муниципального казенного 

учреждения «Центр бюджетного учета» Курманаевского района до 1 марта 

года, следующего за отчетным на бумажном и электронном носителях. 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляют самостоятельные структурные подразделения Администрации 

Курманаевского района (за исключением Финансового отдела 

администрации Курманаевского района (далее – финансовый отдел)), 

предоставляется руководителем учреждения начальнику муниципального 

казенного учреждения, осуществляющего функции бухгалтерского 

обслуживания этих учреждений, до 1 марта года, следующего за отчетным, 

на бумажном и электронном носителях. 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, его заместителя и главного бухгалтера 

Муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета» 
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Курманаевского района, предоставляется руководителем учреждения 

главному бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету 

финансового отдела, до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажном 

и электронном носителях.». 

2. Пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Начальник Муниципального казенного учреждения «Центр 

бюджетного учета» Курманаевского района в срок до 15 марта осуществляет 

проверку правильности произведенных расчетов и достоверности 

представленной информации руководителями муниципальных учреждений. 

Начальник муниципального казенного учреждения, осуществляющего 

функции бухгалтерского обслуживания учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляют самостоятельные 

структурные подразделения Администрации Курманаевского района (за 

исключением финансового отдела), в срок до 15 марта осуществляет 

проверку правильности произведенных расчетов и достоверности 

представленной информации руководителями муниципальных учреждений. 

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности по 

бюджету финансового отдела в срок до 15 марта осуществляет проверку 

правильности произведенных расчетов и достоверности представленной 

информации начальником Муниципального казенного учреждения «Центр 

бюджетного учета» Курманаевского района.» 

3. Пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. По окончании проверки представленной информации начальник 

Муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета» 

Курманаевского района передает должностному лицу, ответственному за 

ведение официального сайта муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области информацию для размещения в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет». 

По окончании проверки представленной информации начальник 

муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции 

бухгалтерского обслуживания учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляют самостоятельные структурные 

подразделения Администрации Курманаевского района (за исключением 

финансового отдела), передает должностному лицу самостоятельного 

структурного подразделения, ответственному за ведение официального 

сайта, информацию для размещения в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет". 

По окончании проверки представленной информации главный 

бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету 

финансового отдела передает должностному лицу финансового отдела, 

ответственному за ведение официального сайта финансового отдела, 

информацию для размещения в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет».» 



4. Постановление Администрации Курманаевского района от 

26.02.2018 № 111-п «О внесении изменений в постановление № 88-п от 

17.02.2017» признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела Самонину С.Я. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                                    Ю.Д. 

Коляда 

 

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, отделу образования, 

финансовому отделу, отделу культуры, МКУ «ЦБУ», сельским поселениям -

15 
  


