
И иформапня
о рассчитываемой ем ка.'от|дарный год й рсщюмесячиой оорайоспой идатс 

руководителей, нх отмосгнголой, главных йухгал 1С]тов муннцндтльных учрежденнй 
н муднцннтльоох уднттроох нреднрнягнй мудндндольдого ойртоовтоня Иранский 

м\11нцн11олы1ой район за 2020 год

Панмодовтдио органо местного самоунравлення района. нмеющего в ведомственном 
додчннеонн учрежден не. дре, шрнят'но

Управление культуры Яра некого муниципального района Кировской области!
(полностью)

11анм снованне' муонцндтльного бюджетного, коченного, автономного учреждеоня,
мунши шального уннiтроого дреддмняг'ня

Муниципальное (бюджетное учреждение культуры «Иранский краеведческий музей»
Иранского района Кировской области

(п< лностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия)

Фонд начнслендоТотртйоiной длаiы райотннковсднсочного 
состава (йео учета фонда начнслеоной отрайоттюй длогы 
соотвстству ющого руково щ теля, его отмеси нтелей. главного 
йухгалте]за) от отчетный год (руй.) 5 месяцев

Среднесднсочотя чнсленнос т> майотннков сннсош|о| о 
состава (йео учета чнслендосто соответствующею 
руководнтоля, его замостн iе.ioh. главного йухгал гор) от 
отчетный год (чел.)

Среднемесячная оа|тайот ноя длата райот ннков сднсочного 
состава (йео учета смоднеТ месячной оацайотной длою 
соответствующего р\ ководигоия. его заместнтелей, главного 
й\ м ал |огрт) (руй.)

Фамнлня, нмя. от чоство ру ководнт еля (долнос и>ю)

Полное' нанменованно должност н руководнтеля (в 
соответствен со штатным рас! шса! и юм)

2 784 252

К)

23 2)2

Вннокурова I ал и нт
Борнсовнт

Днректор му 1Н1Ц1111алы1о1 о 
йюджетдо1 о у чрождення 
культуры «Яртнокн^! 
к р а о в едч о с к н й муое й »

Фонд начнсленной оарайог ной дла i ы руководн толя от 415 166
отчетный год (руй.)

Среднемесячная отработном длата руководителя от отчетный 34 597
год (руй.)



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

Фонд начисленной заработной платы заместителя 
руководителя за отчетный тол (руб.)
Среднееписочиая численность замести гелей руководи теля за 
отчетный год (чел.)

Срс'дномесячная 'заработная плата заместителя руководи теля 
за отчс1 тый год (руб.)

Фамилия. имя. отчес тво главного б\ хгалтера

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 
соответствии со штанным расписанием)
Фонд начисленной заработной платы главного бухта.л гера за 
отчетный го i (руб.)
Среднемесячная заработная пла 1а главного бухгалтера за
отчетиый год (руб.)

Р\ ководп ic.il» \ чреждсиия 
IирслирияI ИЯ)

1 лавныи бухгалтер учреждения 
(предприятия) (подпись)

(ра'.ч1ик|фокка но шисн)

| расшифровка но шисн I



I Информация
о рассчр|ывас.моп ем ка.1с‘пдарньн1 гнпсредисмсснчиой заработной тноте

руководителей, их ззмсст тттелей. главных бухгалтеров муниципальных учрежденцт
ц муниципальных унитарных предприятий муниципального образования /ранский

муниципальный район за 2020 год

Наименование органа местного самоуправления района. имеющего в ведомственном 
подчинении учреждение. предприя тис

У правлен и с культуры Иранского мупшпиюлыкл о pa йоин Кировской области
{полнос тЫО )

Наименование муниципального бюджетного. казенного, автономною) учреждения.
муниципального унп i арпого предирпят ия

Мушнпипа плюс бюджетпое \ преждсинс дополнительного обро това ни» «Дел ска я 
школа искусств» г. Яранска Кировской областт
(полностью в соответствии с уставом учреждения. предприятия)

Фонд начисленной заработной платы работников списочного 
состава (без у чета фонда начисленной заработ ной плот ы 
соответств\ющего руководи теля. ei о замесл ителей. тавпого 
бухгал гера) за отчетный год (руб.) 5 месяцев

Среднесписочная численность работников списочного 
■состава (без учен численности соответствующего
руководи теля. его замесл ителей. главного oyxi ал т<ер) за 
отчетный год (чел.)

Среднемесячная заработная плою работников списочного 
состсвс (без учета средней! месячной заработной платы 
соответствующего ру ководителя. его замесл и гелей. главпот''. > 
бухгал теро) (руб.)

g 590 I 73

32

22 370

Фамилия, имя. отчество руководителя (полностью) Ропжииа Степа Вит альевна

I Iojiiioc наименование должнос т и ру ководи теля (в ' 
соответствии со штатным расписанием)

Директор мунинипальног о 
бюджет I ю . 'о учреждси. л я 
дополннтсльнот о 
образования «Делекая школа 

иску сств»

Фонд начисленной заработной шип ы ру ководи теля за 432 279
отчетный г'од (руб.)

Среднемесячная заработная плата руководителя за oi четный 36 023
г'од (руб.)



Фамилия, имя. отчее! во заместите 1Я руководи юля Решетова I юна
К )рьсвна

Полное наименование должное in замес i in еля р\ ководитсля 
(в соответствии со ппатным расписанием)

Фонд начисленной заработной платы заместителя 
руководи геля за отчез ныи i од (руб.)
Среднесписочная числен нос гь замес i и i слей руководи i еля за 
oi чел iii.ni год (чел. )

Среднемесячная заработная плата замссгигеля руководите 1Я 
за оз че тный год (руб.)

Фа мн. И1Я. имя. oi чес I во i. ia иного о_\ хга. 11 ера

1 lo.nioc наименование должности главного бухга.псра (в 
cooi всю гвии со in га i пым раенпе пшем)
Фонд начисленной зарабоi ной ила I ы главного б\ хга. i1 ера за 
ОГЧС1 lll.lli ГОД (р\ б.)
Среднемесячная заработная n.iaia главного бухгалтера за

Замссз и гель директора ио 
учебно-вое низ отельной 
работе

358 188

29 844

0ТЧСТ1

(подпись) (расшифровка по шисн)

( данный бухта.пер учреждения 
(ирслирияI ня) (подпись) (расши^^нка подписи)



Информация
о рассчтываимой зм ойлендорный рнд среднсмеднчмой зараб отпой плоте

руководителей. их зомейтитереT, главных бухгалтеров муниципальные учреждений
и муниципальные унитарные предприятий муниципального образования ЯмонйдцT

муниципальный моTан за 2020 год

Наименование органо местного самоуправления моTоно, имеющего в ведомственном
подчинении учреждение. предприятие

Управление культуры Яранского муниципального района Кировской области
(полностью)

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом народного
творчества»

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия)

Фонд начисленной заработной плоты1 работников списочного 
состава (без учето фонда начисленной заработной плоты 
соответствующего руководителя. его заместителей. главного 
бухгалтера) за отчетный год (руб.) 5 месяцев

12 266 421

Среднесписочная численность работников списочного 
состава (без учета численности соответствующего 
руководителя. его замейтителеT. главного бухгалтер) за 
отчетный год (чел.)

46

Среднемесячная заработная плота работников списочного 
состава (без учета ймеднеT месячной заработной платы 
соответствующего руководителя. его заместителей. главного 
бухгалтера) (руб.)

22 222

Фамилия. имя. отчество руководителя (полностью) Бочкарёва Светлана
Фёдоровна

Полное наименование должности руководителя (в 
соответствии со штатныш расписанием)

Руководитель 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры! «Районный Дом 
народного творчества»

Фонд начисленной заработной платы1 руководителя за 
отчетный год (руб.)

429 311

Среднемесячная заработная плота руководителя за отчетный 
год (руб.)

35 776



Фомнлня, нмя, отчество ооместителя муковосителя 1) КнслнцннЮмнТ 
Ивоновнч

2) Вонуодонов Ярослав 
Алексеевнч

Полное ноименовтние должностн ооместптеля муковоснтеля 
(в сооиветствнн со штотным мосписонием)

1) 3аместнтоль 
муководниоля по 
тдмнннстмтинвно- 
хоояТствонноТ 
дояиольносин
2) 3тмосиитоль 
муководитоля по 
творческой дояиольносин

Фонд ночнсленноТ оомойотноТ плоиы ооместнтоля 
муковосииеля от отчетным год (руй.)

1) 380 060
2) 415 162

Смеснеспнсочноя чнсленность ооместнтелеТ руководнтеля от 
отчетным год (чел.)

2

Среднемесячная оомойотноя нлато ооместниеля муковосителя 
от отчетным год (руй.)

33 134

Фомнлня, нмя, отчество главного йухгтлиемо

Полное нанменовонне должностн главного йухгалтемо (в 
сооивеиствнн со штатным моспнсаннем)

-

Фонд ночнсленноТ оомойотноТ плоты главного бухгтлтемо от 
отчетный год (руй.)

-

Среднемесячная оомойоиноя плоит главного бухгтлтема от 
отчетный год (руй.)

-

Руковосииель учреждення 
(пмеспмияиия) (подпнсь) (мосшифмовко посписи)

Главный бухгтртем учреждення 
(пмеспмиятия) (подпись) (расшцф^вка подписи)



Информация
о paccчии•ывacмoй не iteJзоlдирнндИ го,ы е рсщ1смеснч1юй зцжсЗоииo^^ тнасe

руководителой. их заеоститн.теC. главных бухгалтеров еуниципальных учреждений
и еуццципильндх уни тарных продприяптlC муниципального обро зовиния ЯианскиCl

мунишн пильный район за 2020 год

Наименование? органо У1естного йоеоупиавления района. имеющего в ведетествонное 
подчинении учреждение. продирия i из

Управление культуры Яранского муниципальною района Кировской области
(полностью)

Наименованис муниципального бюджетного. коченного, автономного учрождзЧ1ия.
У1УHI■ЩИПC.TЫIOГO уни i ирного Г1рйД11р11Я i ия

Мун пиипальное бюджетное у ч рожден и с культуры «I [chi р доеуч а молодежи «Ярград» 
Я ранекого района Кировской области

(полностью в соответствии с уставом учреждения. предприятия)

Фонд IlичийленноCl заработной пли т ы работ ников спийозног о 
состава (без учета фонда начис-лонной заработной платю 
соо твет с I ву ющего руководителя. ei о зам ест ите'PзC. главного 
бухгалтере) за отчетный год (руб.) 5 месяцев

С'ре'днос'писочния численность риботников списочного 
состсвс (без учеД'И численности соответствующего
руководи теля. ого зиеест ителей. шовного бухг ил тер) за 
о т зотныC год (чол.)

2 8I3 I7I

I I

Сиоднемосячния заработная плата работников списочного 
состава (без учета среднею мзсячноC заработной платы 
соответствующего руково щтнля. его зиместитзреC. главною 
бухгалтере) (руб.)

Фамилия. имя. отчество руководителя (полностью)

21 312

I оробей Ирино Сергеевна

1 Нодное наименование должности руководи теля (в' 
.соответствии со штатным расписанием)

Руководитель
му |||Щ|1палыюго 
бюджетного \ чреждсиия 
культуры «I lein p досуги 
м ол одеж i и «Я р i рад»

I Фонд низисренной зараоотнои плот ы ру ководи теля за 
отчетный год (руб.)

40I I79

Сродноме;сячноя заработная плота руководителя за отчетный
г'од. (руб.)

3 3 43 2



1,1о.'шос нанмонованно должностн отмесггтгсля ружоводнтеля 
(в соответствнн со штатным расннсаннем)

Фонд нтннсленно|| отрайчной платы отмесгнтеля
рvковосито:ри от отчемныи год (руй.)
Сред| юед шеочдая чнсленное п. отмо'с11!1еле11 р\ коiводi н i ел я от 
отчет нын I од ( чел.)

Сродномесячная оарайог ноя нлато оаместнтеля руководнтоля 
от о гче гный год (руй.)

Фомнлня. нмя. от чест во главно! о йу хгалгерт

I 1o,:ihoc наименование должности главного бу лгал тера (в 
соответствии со штатным расннсаннем)
Фонд начнсленной зт|')аботной платы главного йухгалтерт от 
отчет ный год (руй.)
Среднемесячная отрайотная плата i ровного йухго-пера от 
отчет ный год (руй.)

Ру КОВОДН ic.ll» у чрСЖ 
(нрсдирпяIия) (расшифровка подписи)

] .юнный бу■^галтор > чреж, (синя
(д|^е.снцнят■ия)



Информация
о рассчитываемой за календарный 1'одсрсднсмеснчной црибо-пюи плате

руководителей, их заместителей, главных бухгал теров муниципальных учрежденит
и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Иранский

нуницинальный район за 2020 год

Наименование органа местного самоуправления района. имеющего в ведомственном 
подчинении \ чреждешие. i |ре. шриятие

Управление культуры Яранского муниципального района Кировской области
(полностью )

Наименование муниципального бюджетного, казенного. автономного учреждения. 
муниципального унит'арно1'о.предприят'ия

М, инициальное бюджетное учреждение «Иранский районный архив» Кировской 
области!

{полностью в соответствии с уставом учремРсиия. предприятия)

Фонд начисленном заиабоlнойl платы работ ников, списочного ( )33 959
состава (без учета фонда начисленной заработной платы 
соответствующею) руководителя, его заместителей. главно! о 
бухгал тсра) за от четный год (руб.) 5 месяцев

С ре. шесниеочная численность рабо ши i ков списочного 4
сос т ава (без учета числе! пост и соот вет ст ву ющего 
руководителя, ед о замести ттилещ главного бухгалт ер) за 
о'тчетный год (чел.)

Среднемесячная заработная плата работников списочного 2( 54]
сост ава (без учети средней месячной заработ ной платы 
соответствующего руководителя. его заместителей, ставного 
бухгалтера) (руб.)

Фамилия, имя. от чест во руководит'еля (полностью) Севрюгина I алина
Александровна

IIohiioc наименование должности руково дителя (в 
со^'вет'с'твяш со штатным расписанием)

Руководит ель
муниципального
бю;гж етт io i 'о у 1 ч режде и ня 
«Яранский ра^♦анны^^ архив»

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

373 284

Среднемесячная заработная плата руководит'еля за отчетный
год (руб.)

31 1()7



I Io. 11юс наименование io. окнос i и ;амсс i н i e. im p\ ков. >. hi ic.im

(в coo i вс re i вин co hi i a i hi,i\ i расписанием )

Фонд наннс,'iciihoi ipaor iiioi'i инны ,амсс i н i c. im

pxKoiio in re. im за отче i iii.iii i од (pyo.)
Среднссннсочиам 'inc. leinioc11> ihmcc i и ic.icii p\ ководп ic.im за 
O I ЧС I 111.III I O. I ( ЧС. I. )

Среднемесячная rapaoo i нам n.iaia ;амсс i и ic.im py ководп i c. im 
за о i не riiын год (py т :■

Фамн.н1я. нмя. о i чее i но i. lannoi о оу \i i. ri ера

11 o.i hoc i la именован нс . to. i>i< i ioc i ii i . kibiioi о бу xi a. 11 ера ( в 
coo i всi c i ни11 co iii i a i hum расписанием)
Фонд iianiic.icinioii ;apacioi iioii и.ri i ы r.iainioi о бу xi ад I ера з;
огче гнып i од (py о.)
Среднемесячная aipaooinaM luc.ra i дивного бу xi u.i icpa за
О I ЧС I 111,111 I O. I. (pyo.)



Информация 
о россчри'ываетюй не ка.за 1калный ro;ie рсщ 1смзднгчео|''| чнрат. бтой тноас 

руководи гелей!.. их замоститчлотг. шовных бухгалтеров муниципальных учрождоний 
и мунинипилындх унитарных 1фе'д||риягий муниципального образования Яраиский 

муниципальный район зо 2020 год

Ноиееновоние органа местного самоуправления районе. имеющего в ведомственном 
нодчи но i г и и учрожде и и о. i i рсдпр иятио

У правленщ; кул ьч уры Яранокого муниципарьного района Кировской области
(полностью)

I каиеснованио муш щипасим юг то бюджетного. казенного. автономного \ чреж'дения. 
муниципального унитирного нродория i ня

(VI у и и ц и пиль» ос бю,- гжс i нос учреждение культуры «Яранская нсн тральная районная
б и бл иотека» Кировской облаем н

(полностью в соответствии с уставом учреждения. предприятия)

Фонд начисленной зарабо тн юй плоты работников списочног о 
состсвс (без учета фонда ночисPзнноCl зоробот^1^: пли ты 
соответетвующего руководителя. его заеосlитн■лоCl. главного 
бухгалтере) зо отчетный год (руб.) > месяцев

9 033 8I3

Сродносписочноя численноетьработниковсписочио! о 
состава (без удота численностш соответствующего 
руководи теля. ого зиезсттгте.те^i. главно! о oy xi ол i cp) зо 
оттотныC год (чел.)

Сродномесячная заработная плата работников списочного 
состсвс (без учета сродной месячной заработной плоты 
йоот■ветс■пву’ющого ру ководителя. его зомостителей. главного 

■ бум о. пора) (руб.)

22 813

Фамилия. имя. отчество руководителя (полност'ью) К)дрявнзво I ал нио
Виг ал>звна

ПолноО ноиеоновоние должности руководителя (в 
соотвотствии со штатные рисписониое)

Ру ководитель
муниципального
бюджетного \ ^змзждзния 
«Иранская пен тральная 
роCонноя библиотека»

Фонд начисазнной 30р0боTHоCl платы руководителя зо 
отчотндC год (руб.)

35 098

42I I76

Сродноеосячная заработная плита руководигеля зо атзе■тныC
год (руб.)



 

Фамилия. имя. отчееi во юмес i игеля p\коволнiедя кожннова I ,ich;i

Iki.icii i иновиа

I Io.11ioc наименование io. okiioci и а нес i n i c.im |\\ kobo hi i c. hi Замести rc.'i ь руководи геля 
(в cooruerci вин co hi ia i ii+.ici расписанием )

Фонд начисленной tapaooiiioii n.iaii.i замес hi i еля 348 65 4
руководи!еля за ornciiii.iii год (руб.)
Сре: и icc 11 неон на я чпс. icinioc i ь замес i и i слей p\ ко вол и i c. oi за I
огчеI in.iii го. i (че. I.)

С ре. u ic месячная Kipaoo спая ни; i a шмсс гн i едя р\ководнI спя 29 055
за о I чс riibiii год (р\ б )

Фамилия, имя. oi чес i во i .ihbiioi о б\ xi ал icpa

I Io. i hoc nai i ненова i inc до. ок нос i и i дивного 6\ xi ал i ера ( в
cool bcic i вин co iiriaiHi.iM расписанием)
Фонд начисленной зарано i ион ила i i>i i.ihbiioi о б\ xi a.11ера ta
о 1 чс himii i од (p\ 6. i
Среднемесячная зарабцппая inaia г.iaanoj о co\i ал iepa ta 
отчетный ro i (руб.)

I данный o\ xi a. 11 ср \ чреж (сипя
(ирслирияiня) (расшифровкам io:iiiiicii)



 

Информация
о рассчитываемой ом календарный год ерсднемесячиой зорайоттюй плате 

руководителей, их замееттиелой. главных йухголтеров муоицинолыных учреждений 
а муницинальоых унитарных нродинияп'ий муницинальоо.о образования Яролекий 

муниципальной район ча 2020 год

11 коимочювонио ортана местного самоуправления района. имеющего в ведометвенном 
подчинении учреж Дение. нреднрия тио

Управление культуры Иранского муниципального района Кировской области
(полностью)

Ноименоващ|₽ муниципального (бюджетного. каченного. овпономною учреждения, 
муницииольно1 о унитарного нреднрият'ия

Управление культуры Иранского муниципальною района
(полностью в соответствии с сставом учреждения. предприятия)

. ' .. .

Фонд ночиелоноо^ еарайо! ной! нла ты райо1 ников ениеочного | 33 258
еоеюво (йоч учета фонда начиеленной заработной нлоты 
еоот не ic твующе'го руководи теля. его зомеетителей. главного 
йух.алтсра) чо отчотный1 год (руй.) 5 моеяцев

Снодооеииеочооя чиеленноеть найотников ениеочного I
еое та во (йеч учета чиелонное1и еоответетвующего 
руководителя. его замое hit слой. главного йухгал тер) ча 
отчетный год (чол.)

Средномоеячооя занаботная нлото работllикой ениеочного 
еоетова (йез учета ередней моеячщщ занайот'ной нлоты 
еоответетвующего руководителя. ого замеетителей. главного 
йухгалт'еро) (руй.)

Фамилия. имя. отчое1во руководителя (нолноетыю)

1 lo.iiioe наименование должное! и р\ ководи теля (в 
соответствии со штатным расписанием)

I9 037

Фонд начиеленной мlнойотооа нлоты руководителя за 
отчетный год (руй.)

Среднсмееячноя зарайотная нлато руководителя ча отчетный 
год (руй.)

Фамилия. имя. от'чоетво чамоетитоля руководителя

11олноо наименовооие должное i и чамее ти теля р\ ководи толя 
(в. еоответетвии ео ш тиным роениеанием)

Алы ина Ирина Валерьевна

I 1ачалыщк Унравления 
культуры Ярооекого
м у и и ци иол i >оого ро й она

363 928

33 084

Кану еттщо 11аталья
Леонидовна

Заместитель начальника
Унравления культуры



Ярайског о муниципального 

районе

плиты воеестителяФонд нозислонноC зарабютной плиты воеестителя
руководителя за отчет! иый год (руб.)
Среднесписочная численность зиееститчлей руководителя за

306 I52

27 832
отчетный год (чел.)

Сродноеосячная заработная плита зомостителя руководителя 
зо отчетный год (руб.)

Фамилия. имя. отчоз i i во пивного бухгал тира

I iocmoe наименование' должност и главного бухголтеро (в 
соответствии со штатные рисписониое)
Фонд начисленной заработной пли ты главного бухгал торс за 
отче' I ный год (руб.)
Средномосячноя заработная плита главного бухголтеро за 
о тчстный год (руб.)

Ру 'к о во; лиге ль у г рож; ten и я 
г предприятия) (i/o.iiiiiyij (рас in и фров ко и од i г и с и)

I лавиый бухгол юр учреждения 
(предприятия) (подпись) (расшифровка подписи)


