
Приложение 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Анадырского муниципального района 
за 2017 год  

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Алькатваама» 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

Пискунова 

Наталья 

Борисовна 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

Директор 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

124 698,67 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

- 

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 

 

Нет штатной 

единицы 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера  

(в соответствии со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального 

унитарного предприятия) в соответствии с его уставом. 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Анадырского муниципального района и среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Анадырского муниципального района 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера) 

за 2017 год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Алькатваама» 

 

1. Фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава (без учета фонда 

начисленной заработной платы 

соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 

год (руб.) 

 

 

21 157 177,46 

2. Среднесписочная численность работников 

списочного состава (без учета численности 

соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 

год (чел.) 

 

 

28 

3. Средняя заработная плата работников 

списочного состава (без учета средней 

заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) (руб.) 

 

 

62 967,79 

4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Пискунова Наталья 

Борисовна 

4.1. Полное наименование должности руководителя 

(в соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

4.2. Фонд начисленной заработной платы 

руководителю за отчетный год (руб.) 

1 496 384,04 

4.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.) 

1 

4.4. Средняя заработная плата руководителя за 

отчетный год (руб.) 

124 698,67 

5. Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя  

- 

5.1. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

- 

5.2. Фонд начисленной заработной платы 

заместителю руководителя за отчетный год 

- 



(руб.) 

5.3. Среднесписочная численность заместителя 

руководителя за отчетный год (чел.) 

- 

5.4. Средняя заработная плата заместителя 

руководителя за отчетный год (руб.) 

- 

6. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера  

 

Нет штатной единицы 

6.1. Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

- 

6.2. Фонд начисленной заработной платы главному 

бухгалтеру за отчетный год (руб.) 

- 

6.3. Среднесписочная численность главного 

бухгалтера за отчетный год (чел.) 

- 

6.4. Средняя заработная плата главного бухгалтера за 

отчетный год (руб.) 

- 

 

 

 

Руководитель  _______________________________ Пискунова Н.Б. 

 

Главный бухгалтер  

Централизованной бухгалтерии  ___________________________ Спиридонова С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 
 


