
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.01.2021  № 2 

 

Об утверждении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, за 2020 год 

 

             Руководствуясь ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Розовского сельского поселения Омского муниципального Омской области, 

Постановлением Администрации Розовского сельского поселения от 16.04.2019 

г. № 73 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области и представления указанными 

лицами данной информации», Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить информацию о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, за 2020 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

        2. Данное постановление опубликовать на информационном стенде и на 

официальном сайте Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                     К.В. Калиниченко 
 

 

 



 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Розовского  

сельского поселения 

от 13.01.2021 № 2 

 

 

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, за 2020 год 
 

 

№ п/п Организационно-

правовая форма 

Наименование 

учреждения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Среднемесячная 

заработная плата, 

рассчитываемая 

за 2020 год 

1.  Орган местного 

самоуправления 

Администрация 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Калиниченко 

Константин Викторович 

глава 57303,38 

Зайцева Ольга 

Николаевна 

бухгалтер - 

2.  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Хозяйственное 

управление 

Администрации 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области» 

Ридель Дмитрий 

Андреевич 

директор 29267,85 

Зайцева Ольга 

Николаевна 

главный бухгалтер 27049,90 

 

 


