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1 Муниципальное к€венное

учреждение <I{ентраJIизованная
бухгалтерия Бородинского
сельского поселения
ПриморскоАхтарского района>

Руководитель Гончарь l

ольга
николаевна

з2 457
:
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]
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2 Муницип€шьное казенное

учреждение <<I_{ентрализ ованная
бухгалтерия Бороди нс кого
сельского поселения
ПриморскоАхтарского района>

Главный
специалист

Турова
Наталья 

i

Щмитриевна

26 409

О.Н.Гончарь
i

(JOHr07b.._.__
(подпись)

l

,/6 оз ,/,о"Й,_
(дата)



Приложение к письму
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку размещения
инфорплации о среднемесячной
заработной плате руководителей,
их заместителей и главных
бухга.птеров муниципаJIьных

учреждений и муниципалъных

унитарньж Бородинского
сельского поселения
ПриморскоАхтарского района
и представления ука:}анными
лицами данной информации

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главFiых

бухгалтеров муницип€tlIьных учреждений и мунициrrальньIх унитарных
предприЯтий Бородинского сельского поселениJI ПриморскоАхтарского района

за2021 год
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Муниципzlльное
кЕвенное

учреждение
кульryры
<<Бородинск€lя

поселенческЕUI
библиотека>

,Щиректор Судакова
Елена
Петровна

28138

(дата)
Е.П. Судакова



:
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ПРИПОЖЕНИЕ
к Порядку рЕвмещения

информации о среднемесячной
заработной плате руководителей,

их заместителей и iлавных
бухгалтеров муницип€lльных

уIрежде ний и муниципztльных

унитарных Бородинского
сельского по?еления

ПриморскоАхтарского района
и представления указанными
лицами данной информации

Информация
о среДнемесячноЙ заработноЙ плате руководителеЙ, их заместителеЙ и главных

бухгаптеров муниципапьных )л{режден ий и муниципztльных унитарных
ПРеДПРиятиЙ Бородинского сельското поселения ПриморскоАхтарского

раиона
за2021 год
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которого
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плата (фблей)

1 2 з 4 5
Муницип€lльное
автономное

rIреждение
<<Сельский Дом
культуры станицы
Бородинской>>

.Щиректор ковагlенко
Марина
Петровна

зб 514

М.П.Коваленко
(дата)
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Приложение к письму
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку рzlзмещения

информации о среднемесячной
заработной плате руководителей,

их заместителей и главных
бухгалтеров муниципzlльных

учреждениil и муниципальных

унитарных Бородинского
сельского поселения

ПриморскоАхтарского района
и представления указанными
лицами данной информации

О СРеДнеМеСячноЙ заработноЙ плате руководителеЙ, их заместителей и главных
бУхгатrтеРОВ муниципzlльных учреждений и муниципzlльных унитарных предприятий
Бородинского сельского поселения ПриморскоАхтарского района

за202I год

Щирекгор
МУП (ЖКХ Бородинское)

_'Wж::!i|щWй"
инн 2347015670 огрн i13230900n88?

ф,@ф.,.srJ

Информация

Глава Бородинского сельского поселения

.А.Бордог

ПриморскоАхтарского района

Ж.о.Рисованная
89l8_0l319_70

наименование

учр еждения/пр едпр иятия
занимаемая
должность

Фамилия,
имя,
отчество лица, в
отношении которого

рaLзмещается

СреднемесячнаJI
заработная
плата (рублей)

муп
кЖКХ Бородинское)

29 084,00

муп
(ЖКХ Бородинское)

рисованная
жанна олеговна

20,792,00

о.Г.Анастас


