
Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 
В.Д.» за 2022 год. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная 
плата, рублей 

1 2 3 4 
1 Воробьев Сергей 

 Николаевич 
Директор 66865,84 

2 Губанова Елена  
Николаевна 

Зам.директора по научно-
методической работе 

30539,26 

3 Немытиков Андрей 
Викторович 

Зам.директора по 
административно-хозяйственной 
части 

32385,45 

4 Матвийчук Георгий 
Владимирович 

Зам.директора по 
информационным технологиям 

48253,85 

5 Немытикова 
Оксана Васильевна 

Зам.директора по учебной работе 46781,71 

6 Маслова Светлана 
Николаевна 

Зам.директора по 
воспитательной работе 

35799,54 

7 Голиков Алексей 
Викторович 

Заместитель директора по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию 

50237,51 

 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 
Исп.Добрынина Т.В. 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБДОУ «Александровский детский сад 
«Родничок» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Сытина Елена 

Александровна 
Заведующий 43361,32 

2 Коломытцев Андрей 
Александрович 

Заместитель заведующего 
по административно- 
хозяйственной части 

26581,62 

3 ЮлуеваАлияРиналовна Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

32880,63 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «ДобринскаяСОШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Любишкина Светлана 

Владимировна 
Директор 50781,82 

2 Битимбаева Тамара 
Мурзагалеевна 

Зам. директора по 
воспитательной работе 

40031,97 

3 АбузяровКамильФарит
ович 

Зам. директора по ИКТ 44254,96 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 
исп.Добрынина Т.В. 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБДОУ «Добринский детский сад» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Маркина Татьяна 

Ивановна 
Заведующий 26292,77 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МАОУ «Ждановская СОШ имени Задирова П.И.» 
за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная 
плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Терлеева Елена 

Федоровна 
Директор 82519,40 

2 Браун Евгения 
Константиновна 

Заместитель директора 31405,34 

3 Анохин Владимир 
Игоревич 

Заместитель директора 29841,50 

4 Дорожкина Инна 
Геннадьевна 

Заместитель директора 39879,60 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 
Исп.Добрынина Т.В. 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБДОУ «Ждановский детский сад» за 2022г. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Григорьева Екатерина 

Романовна 
Заведующий 37705,12 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «КаликинскаяООШ имени СиницинаА.И.» 
за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Знаменщиков Алексей 

Викторович 
Директор 44972,99 

2 Станкунова Ольга 
Ивановна 

Заместитель директора 30884,91 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 
исп.Добрынина Т.В. 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «Кутучевская ООШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячн
ая заработная 
плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Юлуева Фания 

Магадиевна 
Директор 51633,26 

2 Телякаева Зарима 
Раиловна 

Зам.директора по ИКТ 40428,33 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 
исп.Добрынина Т.В. 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «МарксовскаяООШ имени Мартынова 
Н.М.» за 2021 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Столповских Владимир 

Иванович 
Директор 24 521,11 

2 Мухамеджанова 
АйгульАзикеновна 

Зам.директора по ИКТ 25 519,79 

3 Рощупкина Елена 
Петровна 

Зам.директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

33 616,87 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      Е.Л.Мокина 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 
исп.Савина Ю.Н. 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района муниципальное казенное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Центр по обеспечению 
деятельности образовательных учреждений» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Мокина Елена  

Львовна 
Директор 12913,23 

2 Перхов Владимир 
Дмитриевич 

Директор  39704,74 

3 Матвийчук Алла 
Юрьевна 

Начальник МО  35200,34 

4 Филиппова Татьяна 
Викторовна 

Начальник МО 32598,04 

3 Адайкина Марина 
Ивановна 

Главный бухгалтер 45019,86 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 
исп.Добрынина Т.В. 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «Новомихайловская ООШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Сарбаева Рузиля 

Рамазановна 
Директор 31541,58 

2 Юлдашева Альмира 
Миниахметовна 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе 

26533,82 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 
исп.Добрынина Т.В. 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района муниципальное казенное учреждение «Отдел 
образования администрации Александровского района Оренбургской 
области» за 2022 год. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Мокина Елена Львовна Начальник отдела 

образования 
66704,40 

2 Жданова Наталья 
Алексеевна 

Заместитель 
начальника отдела 
образования 

47071,70 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»          В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «Петровская ООШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Горбачева Елизавета 

Викторовна 
Директор 46633,38 

2 Гурагат Лариса 
Витальевна 

Зам.директора по 
информационно-
коммуникативным  
технологиям 

38663,16 

3 Кырма Ольга 
Викторовна 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе 

40002,53 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБДОУ «Петровский детский сад» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная 
плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Назарова Ирина 

Николаевна 
Заведующий 30224,39 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «Султакаевская ООШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячн
ая заработная 
плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Асяев Наиль 

Фаритович 
Директор 33667,24 

2 Абдрашитова 
ЗульфияАбдулфаизовн
а 

Зам.директора по 
информационным технологиям 

24483,87 

3 УлумбековаТанзиляФа
иловна 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе 

25732,03 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «Тукаевская СОШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная 
плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Дибаева Сания 

Римовна 
Директор 39320,64 

2 Даутов Артур 
Бариевич 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе 

25312,87 

3 Муртазина Лайсан 
Радиковна 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе 

40654,23 

4 Мурзакаева Дания 
Саматовна 

Зам.директора по 
информационным 
технологиям 

32462,18 

5 Муртазина Наталья 
Александровна 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе 

27945,55 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «ХортицкаяСОШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная 
плата,рублей 

1 2 3 4 
1 Агрызкова Надежда 

Юнировна 
Директор 35103,15 

2 Антонова Оксана 
Валерьевна 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

36116,97 

3 Браун Наталья 
Евгеньевна 

Заместитель директора по 
информационным 
технологиям 

33706,65 

4 Васиньков Сергей 
Анатольевич 

Заместитель директора по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию 

23654,29 

5 Ярцева Дарья 
Алексеевна 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

29492,38 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБДОУ «Хортицкийдетский сад» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Наумова Инна 

Алексеевна 
Заведующий 25609,18 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МАУДО «Центр развития» за 2022год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1. Гринько Наталия 

Ивановна 
Директор 36204,41 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «Чебоксаровская ООШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячн
ая заработная 
плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Воробьева Елена 

Николаевна 
Директор 24720,40 

2 Станкунова Татьяна 
Владимировна 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе 

37061,80 

3 Ювакаев Рашит 
Сагитович 

Зам.директора по 
информационно- 
коммуникативным технологиям 

29074,43 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      В.Д. Перхов 
 
Главный бухгалтер       М.И. Адайкина 
 



Приложение  
к Порядку 

 размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

 руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  

Александровского района в  
информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Александровского района МБОУ «ЯфаровскаяСОШ» за 2022 год. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Якшигулова Лилия 

Марисовна 
Директор 5750,00 

2 Ишмухамедова 
Эльвира 
Харматулловна 

Директор  54874,14 

3 ЯфароваАлияФаритовн
а 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе 

26671,98 

4 Яфарова Ирина 
Раильевна 

Директор 41437,11 

5 ЯфароваРамиляРадико
вна 

Зам.директора по 
информационным 
технологиям 

26356,28 

 
 
Директор МКУ «ЦОДОУ»      Е.Л.Мокина 
 
Главный бухгалтер       М.И.Адайкина 
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