
 Приложение № 2 

к Порядку размещения информации о  

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального 

образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и представления 

указанными лицами данной информации, 

утвержденному постановлением 

администрации города Вятские Поляны  

от                          № 

 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5  города Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Кашпарова Светлана Викторовна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

34 293 
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Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Соловьева Юлиана Евгеньевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по по 

учебно-воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

27 068 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Кандакова Ирина Владимировна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по по учебно-

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

45 446 

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.) 

- 

_______________ 



  

 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия   

города Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Семибратова Людмила Михайловна             

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

                       Директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

56853 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Седавных Елена Владимировна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

45943 

 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Костюнина Алена Анатольевна 
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Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по учебно-   

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

 

47091 

 

 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Ноздрина Светлана Александровна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по учебно-   

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

46651 

 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) Шумихина Елена Александровна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

49163 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Сырова Елена Михайловна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по 

хозяйственной части 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

35376 

 

Фамилия, имя, отчество главного 

бухгалтера (полностью) 
- 



 

 

3 

Полное наименование должности 

главного бухгалтера (в соответствии 

со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

главного бухгалтера (руб.) 

- 

  

  

  

  

  

  

_______________ 



Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 

подчинении учреждение, предприятие 

Управления образования администрации города Вятские Поляны 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида №1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области 

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Канашенок Татьяна Германовна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заведующий 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

30620 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 

Долотовских Юлия Владимировна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

13029 

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 № 2 

к Порядку размещения информации о  

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального 

образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и представления 

указанными лицами данной информации, 

утвержденному постановлением 

администрации города Вятские Поляны  

от                          № 

 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 2 «Светлячок»  

г.Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) с 

01.12.18г. 

Минниханова Елена Александровна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Заведующий 

Рассчитываемая за календарный год 33729 
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среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Зимина Вера Николаевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

14027 

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.) 

- 

 

 

_______________ 



 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения 

администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном подчинении учреждение, 

предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 

 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Колосок» г. Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Арсланова Галина Александровна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 
Заведующий 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 
29 688,94 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
- 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

- 

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.) 

- 

 



 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 

подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 

 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по одному из направлений развития воспитанников № 4 «Аленький 

цветочек» города Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Ошуркова Светлана Аркадьевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заведующий 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

32701 

 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 
Гуненко Марина Николаевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель заведующего по АХР 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

11617 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 
- 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 
- 
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со штатным расписанием) 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

- 

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 № 2 

к Порядку размещения информации о  

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального 

образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и представления 

указанными лицами данной информации, 

утвержденному постановлением 

администрации города Вятские Поляны  

от                          № 

 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 5 «Чебурашка» г. Вятские Поляны 

Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Курдюмова Зинаида Борисовна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Заведующий 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 
30 763 
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руководителя (руб.) 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Забирова Оксана Александровна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

19 204 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Соловьева Наталья Евгеньевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

15 231 

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.) 

- 

 

 

_______________ 



 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения 

администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном подчинении учреждение, 

предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 

 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 6 «Рябинка» города Вятские Поляны Кировской области 

 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Пузанова Любовь Павловна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 
Заведующий 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

30119 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Бирюкова Любовь Сергеевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Заместитель заведующего по 

воспитательной части 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

23519 

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.) 

- 

 



 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения 

администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном подчинении учреждение, 

предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 

 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 7 «Сокол» города Вятские Поляны Кировской области 

 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Злобина Татьяна Анатольевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заведующий 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

27484 

 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
- 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

- 

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 № 2 

к Порядку размещения информации о  

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального 

образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и представления 

указанными лицами данной информации, 

утвержденному постановлением 

администрации города Вятские Поляны  

от                          № 

 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по одному из направлений развития воспитанников  № 8 «Паровозик» 

города Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Карякина Наталия Ивановна 

Полное наименование 

должности руководителя (в 

соответствии со штатным 

Заведующий 
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расписанием) 

Рассчитываемая за 

календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя 

(руб.) 

23173 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя 

(полностью) 

- 

Полное наименование 

должности заместителя 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за 

календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

- 

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.) 

- 

 

 

_______________ 



 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 

подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 

 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 9 «Аленка» города Вятские Поляны Кировской 

области 

 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Терентьева Сусанна Васильевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заведующий 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

30532 

 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 
- 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

- 

Фамилия, имя, отчество главного 

бухгалтера (полностью)) 
- 

Полное наименование должности 

главного бухгалтера (в соответствии со 

штатным расписанием) 

- 
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Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

главного бухгалтера (руб.) 

- 

 - 

 - 

 - 

 

 

_______________ 



 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 

подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 

 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 10 «Сказка» города Вятские Поляны Кировской 

области 

 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Соловьева Ольга Николаевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заведующий 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

32145 

 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 
Михайлова Татьяна Евгеньевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель заведующего по УВР 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

18867 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 
Тюрина Татьяна Сергеевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель заведующего по АХР 



 

 

2 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

15864 

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.) 

- 

 

 

_______________ 



  

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 11 «Теремок» города Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Курочкина Светлана Аркадьевна 

Полное наименование 

должности руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заведующий 

Рассчитываемая за 

календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя 

(руб.) 

23843 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя 

(полностью) 

- 

Полное наименование 

должности заместителя 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за - 
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календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

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.) 

- 

 

 

_______________ 



 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения 

администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном подчинении учреждение, 

предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 

 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального предприятия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детская школа театрального искусства им. А. Калягина города Вятские 

Поляны Кировской (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Суворова Наталья Николаевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

40746 

 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

 

 



 

 

2 

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.) 

- 

 



 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения 

администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном подчинении учреждение, 

предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 

 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального предприятия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа города Вятские Поляны Кировской области  
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Ступникова Елена Владимировна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

41700 

 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Донских Татьяна Николаевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Заместитель директора по учебной части 

/АХП/ 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

15498 

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 № 2 

к Порядку размещения информации о  

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального 

образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и представления 

указанными лицами данной информации, 

утвержденному постановлением 

администрации города Вятские Поляны  

от                          № 

 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств  

города Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Шаклеина Наталья Александровна 

Полное наименование 

должности руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор 



 

 

2 

Рассчитываемая за 

календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя 

(руб.) 

26931 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя 

(полностью) 

Каширских Наталья Ивановна 

Полное наименование 

должности заместителя 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Зам. директора по УВР 

Рассчитываемая за 

календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

41824 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя 

(полностью) 

Ворожцова Екатерина Николаевна 

Полное наименование 

должности заместителя 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Зам. директора по ОПР 

Рассчитываемая за 

календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

29680 

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.) 

- 

 

 

_______________ 



Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 

подчинении учреждение, предприятие 

МКУ «Информационно-методический центр Управления образования 

администрации города Вятские Поляны» 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

МКУ «Информационно-методический центр Управления образования 

администрации города Вятские Поляны» 

 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Тимофеева Александра Владимировна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Исполняющий обязанности 

заведующего 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

21034 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 

 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

 

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.) 

 

 

 

_______________ 



Форма 

информации размещаемой на официальном сайте администрации города  

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной  

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

 

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 

подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны Кировской 

области 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей с 

кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» город Вятские Поляны Кировской области 

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Суслова Елена Борисовна 

Полное наименование должности руководителя 

(в соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата руководителя 

(руб.) 

45696 руб. 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

(полностью) 

Черникова Татьяна Геннадьевна                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Зам.директора по УВР                                                     

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

35943  руб. 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

(полностью) 

Закирова Наталья Михайловна                                                  

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Зам.директора по УВР 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

34726  руб. 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

(полностью) 

Уланова Ольга Анатольевна 



Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Зам.директора по УВР 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

34807  руб. 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

(полностью) 

Казакова Наталья Владимировна 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Зам.директора по УВР 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

33844  руб. 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

(полностью) 

Широкова Наталья Валерьевна 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Зам.директора по УВР 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

35503  руб 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

(полностью) 

Горынцева Юлия Вячеславовна 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Зам.директора по ВР                                                       

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

33928  руб 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

(полностью) 

Строголева Татьяна Анатольевна 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Зам.директора по АХР 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

38700  руб 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 

(полностью) 

Золотарева Елена Николаевна 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Главный бухгалтер 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата главного 

бухгалтера (руб.) 

38840  руб. 

 



Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 

подчинении учреждение, предприятие 

Управления образования администрации города Вятские Поляны 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-

юношеский центр «Ровесник» города Вятские Поляны Кировской области 

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Карякин Павел Юрьевич 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

36502 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 

Гладышева Валентина Владимировна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной и методический работе 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

15580 

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.) 

 

 

 

_______________ 



Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения 

администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном подчинении учреждение, 

предприятие 

МКУ «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания Управления 

образования администрации города Вятские Поляны» 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального предприятия 

МКУ «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания Управления 

образования администрации города Вятские Поляны» 

 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

Антакова Наталья Викторовна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заведующий, главный бухгалтер 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

38748 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 

Шведчикова Лариса Юрьевна  

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Заместитель главного бухгалтера 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

31030 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 

Бирюкова Ольга Николаевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Заместитель главного бухгалтера 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

27864 

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.) 

 



 

 

2 
 

 

_______________ 

 



Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 

подчинении учреждение, предприятие 

Управления образования администрации города Вятские Поляны 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования детей города Вятские Поляны Кировской области 

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Евдокимова Оксана Сергеевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

29122 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 

Фомина Татьяна Николаевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной и методический работе 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

20143 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя (полностью) 

 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 
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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 № 2 

к Порядку размещения информации о  

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального 

образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и представления 

указанными лицами данной информации, 

утвержденному постановлением 

администрации города Вятские Поляны  

от                          № 

 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детская музыкальная школа духовых и 

ударных инструментов города Вятские Поляны  
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Трефилов Владимир Михайлович 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 
64 604 
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руководителя (руб.) 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Мосунова Евгения Михайловна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по по учебно-

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

47 520 

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 № 2 

к Порядку размещения информации о  

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального 

образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и представления 

указанными лицами данной информации, 

утвержденному постановлением 

администрации города Вятские Поляны  

от                          № 

 

 

Форма  

информации размещаемой на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 

подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в 

ведомственном подчинении учреждение, предприятие 

Управление образования администрации города Вятские Поляны 
 (полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-

юношеский  военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» имени 

генерала армии В.Ф.Маргелова г.Вятские Поляны Кировской области 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
Соловьёв Александр Вячеславович 

Полное наименование 

должности руководителя (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор 
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Рассчитываемая за 

календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя 

(руб.) 

33624 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя 

(полностью) 

- 

Полное наименование 

должности заместителя 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за 

календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

- 

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.) 

- 

 

 

_______________ 
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