
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] 
Муниципальное унитарное предприятие «Мурашинское АТП»

(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-)_____________________________________________

3660338

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

22

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

13865

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Отсутствует
4.1. Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием]
4.2.

Г.

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

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

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Ильин Николай Михайлович
5.1. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием]

Заместитель
директора

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

471839

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

1



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

39320

6. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Ситникова Ирина 
Александровна

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

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

145272 '

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

29054 —

Заместитель директора учреждения (предприятия).

Главный бухгалтер учреждения (предприятия).
(подпись)

(подпис£)

(расшифровка подписи)
/// __

(расшифровка подписи)



Н аим енование  о трасл евого  (ф ункционального ), тер риториал ьного  органа  адм инистрации 
М ураш инского  района, им ею щ его  в ведом ственном  подчинении учреждение,

А д м и ни стр ац и я  М ураш инского  района  Кировской области

Н аим енование  м униц ипал ьно го  бю дж етного , казенного, а втоном ного  учреждения, 
м униципального  ун и тар н о го  предприятия

М униц ипал ьное  унитарное  предприятие  «М ураш инское  А ТП »

Ф ам илия, имя, отчество  руководителя 
(полностью )

отсутствует

П олное н аим енование  долж ности  
руковод ителя (в со ответствии  со ш татны м  
расписанием )

“

Р ассчиты ваем ая за календарны й год 
сред нем есячная  заработная  плата 
руководителя (руб .)

Ф ам илия, имя, отчество  зам естителя 
руковод ителя (полностью )

Ильин Н иколай М ихайлович

П олное н аим енование  долж ности  
зам естителя  руковод ителя  (в соответствии  со 
ш татны м  расписанием )

З ам естител ь  директора

Р ассчиты ваем ая  за календарны й год 
ср еднем есячная  заработная  плата 
зам естителя  руковод ител я  (руб .)

39320

Ф ам илия, имя, о тче ство  главного  бухгалтера  
(полностью )

С итникова  И рина А л ександровна  
Работает с 02 .08 .2017г.

П олное н аим енование  д ол ж ности  главного  
бухгалтера  (в со ответствии  со ш татны м  
расписанием )

Главны й бухгалтер

Р ассчиты ваем ая  за календарны й год 
ср еднем есячная  зар а ботна я  плата главного  
бухгалтера  (руб .)

29054


