
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, 
его заместителей, главного бухгалтера) за 20__год

Наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия) 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Мураши Кировской области
(полностью в соответствии 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.)

8524127

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

37

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

19199

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Мамонтова Татьяна 
Владимировна

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

Директор

4.2.
Г .

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

491902

4.3. Среднемесячная заработная плата руководителя за отчетный год 
(РУб.)

40992

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Ситникова Людмила 
Мулиазановна

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.)

418236

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Лопатина Лариса 
Николаевна

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

Заместитель директора 
по воспитательной работе

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

399192

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Шилов Сергей 
Николаевич

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

Заместитель директора 
по хозяйственной работе

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

218400

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

3

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

27773

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 учреждения (предприятия) 

Главный бухгалтер учреждения (предприятия)

Мамонтова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи) 

Груздева Е.П.
(п о т е с ь ) (расшифровка подписи)



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

Управление образованием и социальной работой администрации Мурашинского
района Кировской области

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г.Мураши Кировской области

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)

Мамонтова Татьяна Владимировна

Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

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

40992

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Ситникова Людмила Мулиазановна

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.)

34853

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Лопатина Лариса Николаевна

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

Заместитель директора по воспитательной 
работе

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

33266

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Шилов Сергей Викторович

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

Заместитель директора по хозяйственной 
работе

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

18200

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
(полностью)

-

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

-

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата главного

-


