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

Управление образованием и социальной работой администрации Мурашинского района
Кировской области 

(полностью)

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

^М униципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя 
общ еобразовательная школа п.Безбожник

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия)

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.)

34608

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Гусева Лариса Владимировна

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

Заместитель директора по учебной, 
воспитательной, методической работе

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

32269

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Михеева Ирина Владимировна

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

Заместитель директора по учебной, 
воспитательной, методической работе

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

32076



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 2017 год

Наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия) 
М униципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя 

общ еобразовательная школа п.Безбожник

(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.)

3792500

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

16,9

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

18700

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Синицын Александр 
Фловианович

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

директор

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

415300

4.3. Среднемесячная заработная плата руководителя за отчетный год
(р уб .)

34608

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

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

Заместитель 
директора по 
учебной,



воспитательной,
методической
работе

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

387228

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

32269

5.4 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Михеева Ирина 
Владимировна

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

Заместитель
директора по
учебной,
воспитательной,
методической
работе

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

384917

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

32076

Руководитель учреждения (предприятия) 

Главный бухгалтер учреждения (предприя

Синицын А .Ф.
шифровка подписи)

здева Е.П.
ифровка подписи)


