
Приложение Ns 2

к Правилам рiвмещения информации о

Средней заработной плате руководителей,
Их заместителей и главных бlхгалтеров

Муниципальных учреждений и

Муниципальных унитарных предприятий

Вилючинского городского округа

Информация

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров

учрежденИй, предприятий и о среднемесячноЙ заработной плате работников учреясдений,

предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его

заместителей, главного бухгалтера) за 2021 год

Полное наименование учрещцения, п

Муниципал ьное бюдхtетное об я школа NЬ l>

6,7 1,56 з4|,94

Фопд пuч"aленной заработной платы работников
списочного состава (без учета фонда начисленной

заработной платы соответствующего руководителей, его

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный год

срaдп"aпп"очная численность работников списочного

состава (без учета численности соответствующего

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за

отчетный год (человек ,79 
268,58

средняя заработная плата работников списочного состава

(без учета средней заработной платы соответствующего

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за

отчетный год (рублей
машкина НатальяЬаr"л"", имя, отчество (при наличии) руководителя

Полное наименование должности руководителя (в

соответствии с трудовым до
2 54| 5,7з,50

Фонд начисленной заработной платы руководителю за

отчетный год (рублей
2l1l 79"7 

"l9Фй"- з"рйотная плата руководителя за отчетный год

Тимофеева Светлана
михайловна

Фамилия, имя, отчество заN{естителя руководителя

3амесrител ь директора по

учебно-воспитцч!хФ
полное наименование должности заместителя

руководителя (в соответствии со штатным расписанием)
955 076,01Фонд начисленной заработной платы заместителю

ководителя за отчетный год (руqдФ
l19 з84,50средняя заработная плата заместителя руководителя за

отчетный год (рублей
овчинникова Светлана

Геннадьевна
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя

Заместитель директора по
Полное наименование доляtности заместителя

ководителя (в соответствии со штатным расписа
2з08 691,зз

Фонд начисленной заработной платы заместителю
ля за отчетный год (рублей

|92 з90,94
ботная плата заN,lестителя руководителя за



отчетный год (рублей)
"] Фам илия. и мя, отчество заместител я руко j9дцf9дд Бчгаева Екатерина Игоревна

7.1 Полное наименование должности заместителя

ру ков одителя ( в соответств и и со штатцчч_рз9д g9еgц9Ф
Заместитель директора по

учебно-воспитательноИ рзýq]9
,7.z

п

т

8l

й

8-з

--9.

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

1 060 557,87

средняя заработная плата заместителя руководителя за

пт.rетный гоп (пvблей)
265lз9,4,7

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Пузанкова Татьяна
Владимировна

Полное наименование дол}кности заместителя
п\/rла^питАпq l'n спотпетствии со штатным Dасписанием)

Заместитель директора по

воспитательной работе

Фонд начисленной заработной платы заместителю
этный год (пчблей)

2 зз9 047,49

средняя заработная плата заместителя рyководителя за
л_,,о_шlrй .пп l'пrzбпей\

|94 920,62

Фамил ия, и мя, отчество зам еститедд рJ59р9дит9дд Рyденко Анастасия Ивацqццq

9.1 Полное наименование должности заместителя
лr/r,льлпljтё*. /о ппптрстптRии сгl ttI,гятныМ DасПисаниеМ)

Заместитель директора по

ччебно-воспитательной работе
788 4i0,66

9.2

л

т

Фонд начисленной заработной платы заместителю

руководителя за о,l,четный год (рублей)

средняя заработная плата заместителя руководителя за
л-,,о--.rй .л, t'nrzб пей\

262 80з,55

Фамилия. имя, отчество заместителя руц9Е9дl4I9дд Ямщикова Ирлна Аркадьевна

10.1 Полное наименование должности заместителя

руководителя (в соответствии со штатным расписанием)

п\/клRrtпитепя ,la г}-гчетный год (оVблей)

Заместитель директора по

административно-
хозяйственной части

|0,2

10з

2200 482,13

средняя заработная плата заместителя руководителя за

отчетный год (рублей) --_=--'---
183 373,51

Щиректор МБОУ СШ N9 l

Главный бухгалтер

Н.А. Машкина

Т.В. Позднякова
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