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

Муниципальное автономное учреждение Центр культуры и досуга «Феникс»
(полностью)

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

Муниципальное автономное учреждение Центр культуры и досуга «Феникс» 
(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия)

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)

Ростов Алексей Валерьевич

Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

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

44270,63

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью)

Благочева Марианна Алексеевна

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

Заместитель директора

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

37267,36

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.)



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 2019 год

Наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия) 
Муниципальное автономное учоеждение Центр культуры и досуга «Феникс» 

(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.)

2846912,81

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

11,5

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

20629,80

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Ростов Алексей 
Валерьевич

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

Директор

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

531247,58

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

44270,63

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Благочева Марианна 
Алексеевна

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.)

447208,27



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

1

5,4. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 
отчетный год (руб.)

37267,36

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 

Главный бухгалтер учрежде

1СЬ )ыт (М-

— Ростов Алексей Валерьевич 
(расшифровка подписи)

Новгородцева Светлана Ефимовна
IJv ■подпись) (расшифровка подписи)


