
Приложение Nэ 2

к Правилам размещения информации о

Средней заработной rrпате руководrгелей,
Их заместlrгелей и главньгх бlпrгалтеров

Муниципальных 1.чрея<,цений и
Муниципальных униlгарньпr предприятий

Ви,точинского городского округа

Ишформацпя
о средвемесячной заработной плате руководителей, пх заместителей, главных блгалтеров

учреждений, предпрпятпй п о среднемесячной заработной плате работппков }T реждений,

предпрпятий (без учета заработпой платы соответствующего руководптеля, его

заместителей, главноm бухгалтера) за 2017 год

Полное наименование учреждения, предприятия
муниципальное бюджgгное обцеобразовательное ]rчреждеlме <средrrяя школа J\ъ 1>

Фонд на.мсленной зарабmной шtаты работников
списочного состава (без 5пrега фонда начисленной
заработной rшаты соответств)дощего руководпtелей, его
заместктелей, главного бlхгаптера) за отчетный год
(очблей)

46 587 487,74

2 Среднесписочная числеrшость работников списочного
состава (без y.leTa численности сооIветств),ющего

руководителя, его замеспrгелей, главного бухла;ггера) за
отчgгный год (человек)

67

3 Средrrяя заработна.,l плата работников списочного состaва
(без yreTa средней заработной rшаты соответствующего

руководителя, его заместителей, главного бlхгалтера) за
отчетный год (очблей)

57 944,64

4 Фамилия, имя, отчоство (при наллrwIи) рlтсоводr,t:геля машкина Ната.пья
Александровна

4.1 Полное наименование должносм руководителя (в

соответствии с трчдовым договором)
,Щирекгор

+-z Фонд начисленной заработной платы руководителю за
отчетный год (рублей)

z l19 451,74

4.з Средrrяя заработtrм шIата руководителя за отчсгный год
(очблей)

|76 620,9Е

5 Фамилия,, имя, отчество заместrгеля р}товодитеJrя Мацнева Галина
владиславовна

5.1 Полное наименование доJDкности заместlтгеJIя

руководителя (в соответствии со штатным расписанием)

Заместrгель директора по
информатизации

обDазовательного процесса

5.2 Фонд начисленной зарабmной п.гlаты заIr{естителю

рyководителя за отчgгный год (рублей)
1 891 8з0,90

5.з Средняя заработнФI плата заJr.lестителя руководитеJIя за

mчетный год (рублей)
l57 652,58

Фамилия, имя, отчество замеgтrгеля руководителя Тимофеева Светлана
михайловна

Полное наименование должности заместителя
D\.коволитеJIя (в соответствиfi со штатным расписанием)

Заместrгель директора по
\лtебно-воспитательной рабmе

Фонд начисленной заработной платы заместителю
DуководитеJIя за отчетньй год (рублей)

1551316,25



Средняя заработнаJI IuIaTa заместителя р},ководитеJIя за
отчgгный год (рчблей)

129 2,16,з5

Фамилия, имя, отчество заместит9ля руководителя овчинникова Свgглана
Геннадьевна

Полное наименование должности заместителя
D\,ководителя (в соответствии со штатным расписанием)

Заместrтгель дирекгора по
у.rебно-воспитательной работе

Фонд начисленной заработной платы заместителю
Dчководителя за отчетный год (рублей)

l 7з9 858,94

Средняя заработная плата заместителя руководителя за
отчетный год (рублей)

144 988,25

Фамилия, имя, отчество заместrгеля руководителя Пузанкова Татьяна
Владимировна

Полное наименование должности заместигеJIя
Dчководителя (в соответствии со шгтатным расписанием)

Заместитель директора по
воспитательпой работе

Фонд начисленной заработной платы заместителю
Dчководителя за отчетный год (рублей)

| 9,1б 191,з8

Средняя заработная плата заместителя руководителя за
отчетный год (рублей)

|64 68з,l2

Фамrдия. имя, отчество за]rlестителя руководffтеля rIжан Юлия Михайловна
Полное наименование должности заместителя
рyководителя (в соответствии со цтатным расписанием)

Заместитель дирекmра по
уrrебно-воспrтгательной работе

Фонд начисленной заработной п.гlаты заместцтелю
Dчководителя за отчешьй год (рублей)

1 з87 828,9з

Средrrяя заработная плата заместителя руководитеJIя за
отчетный год (рублей)

1|5 652,41

Фамилия. имя, отчество заJr{естителя руководителя Ямцикова Ирина Аркадьевна

Полное наименование должности заместителя

руководителя (в соотвсгствии со штатным расписанием)

Заместитель дирекmра по
административно-

хозяйственной части

Фонд начисленной заработной платы заместителю
Dчководителя за отчепrый год (рублей)

1672з98,9

Средrrяя заработная плата заместителя руководитеJuI за
отчетный год (рублей)

1з9 з66,58

Главный бlхгалтер

Н.А. Машкина

Т.В. Позднякова


