
Приложение №1

Наименование должности

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5

1

Руководитель 67658 27539 2,5
Главный бухгалтер 55275 27539 2,0

Заместители:

БЕЗ ВНЕШНИХ

Директор М.Н. Григорьева

Информация о соотношении средней заработной платы руководителя, заместителей и главного бухгалтера  общеобразовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области, и средней заработной платы работников ГБОУ НШ с.Красноармейское

Отчетный период  -декабрь 2022 года

№ п/п

Средняя заработная плата 
руководителя с учетом 

совмещения за счет всех 
источников, в руб. (за 
отчетный период)* 

Средняя заработная плата 
заместителей руководителя, 

главного бухгалтера  с 
учетом совмещения за счет 
всех источников, в руб. (за 

отчетный период)**

Средняя заработная плата 
работников учреждения (за 
исключением руководителя, 
заместителей руководителя и 
главного бухгалтера) за счет 
всех источников, в руб. (за 

отчетный период) 

Соотношение средней заработной 
платы руководителя с учетом 

совмещения за счет всех источников 
и средней заработной платы 
работников учреждения (за 
исключением руководителя, 
заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) за счет всех 
источников, в руб. (норма - 4)

Соотношение средней заработной 
платы заместителей руководителя, 

главного бухгалтера  с учетом 
совмещения за счет всех 

источников и средней заработной 
платы работников учреждения (за 

исключением руководителя, 
заместителей руководителя и 

главного бухгалтера)  за счет всех 
источников, в руб. (норма - 3)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная школа с.Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области

                *,** Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения осуществляется отдельно по должностям руководителя, главного 
бухгалтера и по каждой должности заместителя руководителя  



Приложение №3

Наименование должности

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5

1 Наименование учреждения (полное наименование учреждения в соответствии с уставом)

Руководитель
Главный бухгалтер

Заместители:

2 Наименование учреждения (полное наименование учреждения в соответствии с уставом)

Руководитель
Главный бухгалтер

Заместители:

Информация о соотношении средней заработной платы руководителя, заместителей и главного бухгалтера  образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, учреждений для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогичесой и медико-социальной помощи,  также иных учреждений, созданных для  реализации отдельных функций госудрствнного упрвления в сфере обрзования и 

науки, государственных общеобрзовательных школ-интернатов, государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных 
специальных (корреционных) образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, государственных оздоровительных учреждений санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, государственного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения при исправительно-трудовых учреждениях и воспитательно-трудовых 

колониях , подведомственного министерству образования и науки Самарской области, и средней заработной платы работников данных учреждений

Отчетный период  - 1 квартал 2017 года

№ п/п

Средняя заработная плата 
руководителя с учетом 

совмещения за счет всех 
источников, в руб. (за 
отчетный период)* 

Средняя заработная плата 
заместителей руководителя, 

главного бухгалтера  с 
учетом совмещения за счет 
всех источников, в руб. (за 

отчетный период)**

Средняя заработная плата 
работников учреждения (за 
исключением руководителя, 
заместителей руководителя 
и главного бухгалтера) за 

счет всех источников, в руб. 
(за отчетный период) 

Соотношение средней заработной 
платы руководителя с учетом 

совмещения за счет всех источников 
и средней заработной платы 
работников учреждения (за 
исключением руководителя, 
заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) за счет всех 
источников, в руб. (норма - 4)

Соотношение средней заработной 
платы заместителей руководителя, 

главного бухгалтера  с учетом 
совмещения за счет всех 

источников и средней заработной 
платы работников учреждения (за 

исключением руководителя, 
заместителей руководителя и 

главного бухгалтера)  за счет всех 
источников, в руб. (норма - 3)

                *,** Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения осуществляется отдельно по должностям руководителя, главного 
бухгалтера и по каждой должности заместителя руководителя  



Приложение №4

Наименование должности

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5

1 Наименование учреждения (полное наименование учреждения в соответствии с уставом)

Руководитель
Главный бухгалтер

Заместители:

2 Наименование учреждения (полное наименование учреждения в соответствии с уставом)

Руководитель
Главный бухгалтер

Заместители:

Информация о соотношении средней заработной платы руководителя, заместителей и главного бухгалтера  образовательных учреждений дополнительного  образования (учреждений дополнительного 
образования детей), профессиональных образовательных учреждений (образовательных учреждений среднего профессионального образования), государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Самарского  областного института повышения квалификации и переподготовки работников, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области, и средней заработной платы работников 

Отчетный период  - 1 квартал 2017 года

№ п/п

Средняя заработная плата 
руководителя с учетом 

совмещения за счет всех 
источников, в руб. (за 
отчетный период)* 

Средняя заработная плата 
заместителей руководителя, 

главного бухгалтера  с 
учетом совмещения за счет 
всех источников, в руб. (за 

отчетный период)**

Средняя заработная плата 
работников учреждения (за 
исключением руководителя, 
заместителей руководителя 
и главного бухгалтера) за 

счет всех источников, в руб. 
(за отчетный период) 

Соотношение средней заработной 
платы руководителя с учетом 

совмещения за счет всех источников 
и средней заработной платы 
работников учреждения (за 
исключением руководителя, 
заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) за счет всех 
источников, в руб. (норма - 5)

Соотношение средней заработной 
платы заместителей руководителя, 

главного бухгалтера  с учетом 
совмещения за счет всех источников 

и средней заработной платы 
работников учреждения (за 
исключением руководителя, 
заместителей руководителя и 

главного бухгалтера)  за счет всех 
источников, в руб. (норма - 4)

                *,** Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения осуществляется отдельно по должностям руководителя, главного 
бухгалтера и по каждой должности заместителя руководителя  
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