
Приложение 
к Порядку

размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район 
в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и представления 
указанными лицами данной информации, 

утвержденному постановлением администрации

Информация
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования 
Мурашинский муниципальный район и среднемесячной заработной плате работников 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя,
____________________________________________________________:-------- -----------------Т - .  -------------- ? -------------------------- - 1 -------------------г м/ ----------------■ ■ ■ „ _________________  ■■ --------

Наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия) 
М униципальное о б разовател ьное казенное учреж дение дополнительного  

об разования  Д ом  детского  творчества г М ураш и

(полностью в с о о тв е ^^ 1Л1 с уставом учреждения, предприятия)

1 Фонд начисленной заработной платы работников списочного 
состава (без учета фонда начисленной заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) за отчетный год (руб.)

1385388

2. Среднесписочная численность работников списочного состава 
(без учета численности соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за отчетный год (чел.)

9.3

3 Среднемесячная заработная плата работников списочного 
состава (без учета средней месячной заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

12414

4 Фамилия, имя, отчество руководителя Кононова Ирина 
Николаевна

4 1 Полное наименование должности руководителя (в соответствии 
со штатным расписанием)

Директор

4 2, Фонд начисленной заработной платы руководителя за отчетный 
год (руб )

235427

4 3. Среднемесячная заработная плата руководителя за отчетт м год 
(руб.)

17119

5 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Богданова Татьяна 
Михайловна

5.1. Полное наименование должности заместителя руководителя (в 
соответствии со штатным расписанием)

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе



5.2. Фонд начисленной заработной платы заместителя руководителя 
за отчетный год (руб.)

193624

5.3. Среднесписочная численность заместителей руководителя за 
отчетный год (чел.)

1

54 Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 
отчетный год (руб.)

16135

6. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера

6.1. Полное наименование должности главного бухгалтера (в 
соответствии со штатным расписанием)

6.2. Фонд начисленной заработной платы главного бухгалтера за 
отчетный год (руб.)

6 3 Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера за 
отчетный год (руб.)

Руководитель учреждением (предприятия)
/

/. Чу ^
Главный бухгалтер учреждения (предприятия)

МОУЛ

Кононова И.Н. 
(расшифровка подписи)

Низовцева Н.С.

(подпись)

-

( п о ш с ь )  (расшифровка подписи)

1



Наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации 
Мурашинского района, имеющего в ведомственном подчинении учреждение,

У п р ав л ен и е  о б р азо в ан и ем  и соц иал ьн ой  работой  ад м и ни страц ии  М ур аш и нско го
района Кировской  области

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия
М ун и ц и п ал ь н о е  о б р азо в ател ь н о е  казенное учр еж д ени е  д о п о л н и тел ь н о го  образовани я

Д ом  д етско го  тв о рчеств а  г.М ураш и

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)

Кононова Ирина Николаевна

Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
руководителя (руб.)

17119

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Богданова Татьяна Михайловна

Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
заместителя руководителя (руб.)

16135

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
(полностью)

-

Полное наименование должности главного 
бухгалтера (в соответствии со штатным 
расписанием)

"

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата главного 
бухгалтера (руб.)

“


