
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) 
М униципальное общ еобразовательное казенное учреждение средняя

общ еобразовательная ш кола п.Безбожник М ураш инского района Кировской
области

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия)

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

5633920

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

30 |

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

15649

4. Фамилия, имя. отчество руководителя Синицын Александр 
Фловианович

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

Директор

4 2.
9 Ф

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

457477

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

38123

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Гусева Лариса 
Владимировна

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

Заместитель 
директора по 
учебно-



воспитательной
работе

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

351506

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

1

5.4.

} .......

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

29292

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Михеева Ирина 
Владимировна

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.)

390814

5.3.
Ч

Среднесписочная численность заместителей руководителя за 
отчетный год (чел.) 1

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

32567

6. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера

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

-------1

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

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

-'у&г  — -М-*(подпись) (расшифровка подписи)
& с НщЛчЫ?х1.

(подямсь) (раси:ифр<^Л:а подписи)



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

У п равл ени е  об разовани 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  о б щ ео б разовател ьное  казенное  учреж д ение  средняя 
общ ео бразовател ьная  ш кола п .Б езб ож ни к М ура ш и н ско го  района К и р о в ско й  области

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)

Синицын Александр Фловианович

Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

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

38123

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Гусева Лариса Владимировна

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.)

29292

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Михеева Ирина Владимировна

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.)

32567

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.)

•


