
 О размещении информации в интернет 

(учреждения культуры) 
 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» ст.Просница Кирово-Чепецкого района 

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

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Рунышева Елена Сергеевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» ст.Просница Кирово-

Чепецкого района Кировской области 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

42141, 67 

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.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 

образования  детская школа искусств «Планета детства» Кирово-Чепецкого района 

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

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Пайшева Вера Анатольевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор муниципальной бюджетной 

образовательной организации 

дополнительного образования  детская 

школа искусств  «Планета детства» 

Кирово-Чепецкого района Кировской 

области 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

 37466,67 

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.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кирово-Чепецкая районная 

централизованная библиотечная система» 
(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Михайлова Ольга Владимировна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кирово-Чепецкая 

районная централизованная библиотечная 

система» 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

 39016,67 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 
Коровкина Надежда Васильевна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Кирово-Чепецкая районная 

централизованная библиотечная система» 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

34033,33 

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.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия 
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и технического 

обеспечения учреждений культуры» 
(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
Макарова Надежда Валерьевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Директор муниципального казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского и 

технического обеспечения учреждений 

культуры» 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

34040,00 

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) 
Нурмагамедова Ольга Викторовна 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Главный бухгалтер муниципального 

казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского и технического 

обеспечения учреждений культуры» 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата главного 

бухгалтера (руб.) 

25425,88 

  


