
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2017 г. № 457 
 

Об утверждении формы расчетного листка при выплате заработной платы 

работникам администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую форму расчетного листка при выплате 

заработной платы работникам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Поручить: 

отделу учета и отчетности администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области при выплате заработной 

платы представлять расчетный листок по утвержденной форме каждому 

работнику администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области под подпись в журнале учета выдачи расчетных 

листков; 

отделу образования, отделу культуры, спорта и молодежной политики 

и отделу бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области при 

выплате заработной платы представлять расчетный листок по 

утвержденной форме каждому работнику соответствующего структурного 

подразделения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области под подпись в журнале учета выдачи расчетных 

листков. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области       С.А. Понкратов 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 27.07.2017 г. № 457 

 

 

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 

при выплате заработной платы работникам администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 

__________________ 

(табельный номер 

работника) 

______________________ 

(дата выдачи) 

Подразделение: __________________________________________ 

(указывается подразделение организации) 

Должностной оклад: __________________________________________ 

(указывается размер должностного оклада) 

Расчеты в ____/20___ г. 

Указываются составные части 

заработной платы, причитающейся 

работнику за соответствующий 

период, в том числе иные суммы, 

начисленные работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику: 

Период Дни Суммы 

    

Всего начислено:  

Указываются виды удержаний:    

    

Всего удержано:  

К выдаче:  

 

 


