
Приложение № 1 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руково-

дителей, их заместителей, главных бухгалте-

ров муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий Анадырского 

муниципального района и представления ука-

занными лицами данной информации 
 

 

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

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-

ципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Анадырского муниципального района 
за 2017 год  

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Центр образования села Марково" 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

Коломыцева Наталья Владимировна 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная за-

работная плата руководителя (руб.) 

158 576,82 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Самохвалова Татьяна Александровна 

Полное наименование должности заместителя руководи-

теля (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по воспитатель-

ной работе 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная за-

работная плата заместителя руководителя (руб.) 

140 032,44 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Измоденова Елена Сергеевна 

 

Полное наименование должности заместителя руководи-

теля (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по дошкольно-

му образованию 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная за-

работная плата заместителя руководителя (руб.) 

111 246,31 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Суматохина Елизавета Ивановна 

Полное наименование должности заместителя руководи-

теля (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по воспитатель-

ной работе 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная за-

работная плата заместителя руководителя (руб.) 

89 827,00 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 

 

Нет штатной единицы 

Полное наименование должности главного бухгалте-

ра  

(в соответствии со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.) 

- 

. 



Приложение № 2 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руково-

дителей, их заместителей, главных бухгалте-

ров муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий Анадырского 

муниципального района и представления ука-

занными лицами данной информации 

 

 

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

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Анадырского 

муниципального района и среднемесячной заработной плате работников муници-

пальных 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 Марково" 

 

1. Фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава (без учета фонда начисленной 

заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 

год (руб.) 

 

 

58 969 080,81 

 

2. Среднесписочная численность работников списочно-

го состава (без учета численности соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалте-

ра) за отчетный год (чел.) 

 

91 

3. Средняя заработная плата работников списочного 

состава (без учета средней заработной платы соот-

ветствующего руководителя, его заместителей, глав-

ного бухгалтера) (руб.) 

 

54 000,99 

4 Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Коломыцева Наталья Владимировна 

4.1. Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

4.2. Фонд начисленной заработной платы руководителю 

за отчетный год (руб.) 

1 902 921,85 

4.3. Среднесписочная численность руководителя за от-

четный год (чел.) 

1 

4.4. Средняя заработная плата руководителя за отчетный 

год (руб.) 

158 576,82 

 

 

 

 



 


