
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, 

Наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия) 
Муниципальное образовательное казенное учреждение 

дополнительного образования Детская музыкальная школа г Мураши 

(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.) 

1607538 

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

8,6 

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

15577 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Кучма Вера 
Алексеевна 

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

Директор 

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

423006 

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

35251 

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.) Ж Ш ^ Ш й ^ 

Руководитель учреждения (предприятия) 

Главный бухгалтер учреждения (пр зиятия) г. 

Кучма В.А. 
(расшифровка подписи) 

Низовцева Н.С. 
(расшифровка подписи) 


