
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_16_ год

Наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия)

Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад 
«Чебурашка» п.Октябрьский Мурашинского района Кировской области___

(полностью в соответств ии 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 )

1175126

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

9

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

10881

4 Фамилия, имя отчество руководителя Шишкина Людмила 
Александровна

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

Заведующая МДОКУ 
Д/С «Чебурашка»

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

263200

43 Среднемесячная заработная плата руководителя за отчетный год 
(руб)

21933

5 Фамилия, имя. отчество заместителя руководителя

5 1 Полное наименование должности заместителя руководителя (в 
соответствии со штатным расписанием)



52 Фонд начисленной заработной платы заместителя руководителя 
за отчетный год (р уб )

53 Среднесписочная численность заместителей руководителя за 
отчетный год (чел )

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

6 Фамилия, имя. отчество главного бухгалтера Г

6 1 Полное наименование должности главного бухгалтера (в 
соответствии со штатным расписанием)

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

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

Руководитель учреждения (предприятий) „

т 4
Главный бухгалтер учреждения (г редпрнчтич)

_Шишкина Л.А.
^расшифровка подписи)

__Низовцев^ Н.С.
(подп/#ь‘) (расшифровка подписи)

;



Наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации 
М урашинского района, имеющ его в ведомственном подчинении учреждение,

У правл ени е  о б разов ани ем  и со ц и а л ьн о й  работой  а д м ин истрац и и  М ураш ин ско го
района К и р о в ско й  области

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

М уни ц и па л ьно е  д о ш ко л ь н о е  о б р а зов ател ьн ое  казенное  учреж д ение  д е тски й  сад 
«Ч ебураш ка» п .О ктя б р ьски й  М ура ш и н ско го  района К и р о в ско й  обл асти

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)

Ш ишкина Людмила Александровна

Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Заведующий

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

21933

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

-

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

-

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

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.)

“


