
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 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного 
направления развития воспитанников «Лесная сказка» п.Безбожник 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.) 

2873811 

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.) 

10886 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Шилова Валентина 
Николаевна 

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

Заведующая МДОКУ 
Д/С п. Безбожник 

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

314700 

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

26225 

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

5.1. Полное наименование должности заместителя руководителя (в 



соответствии со штатным расписанием) 

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

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

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

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 (предприятия) 

Главный бухгалтер учреждения (предприятия*)! « 

Шилова В.Н. 
асшифровка подписи) 

зовцева Н.С. 
шифровка подписи) 
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