
Приложение 1 
к Порядку размещения информации 

о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Петропавловск-Камчатского 

городского округа 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 2019 ГОД 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 
комбинированного вида» 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя Коротаева Елена Владимировна 

Полное наименование должности руководителя (в 
соответствии с трудовым договором) 

Заведующий 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата руководителя (руб.) 

155 094,99 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Харламова Татьяна Александровна 

Полное наименование должности заместителя 
руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель  заведующего по 
воспитательной и методической работе 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

103 327,76 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Воронин Сергей Владимирович 

Полное наименование должности заместителя 
руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель  заведующего по 
административно-хозяйственной части 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

94 528,97 
 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера - 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 
соответствии со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата главного бухгалтера (руб.) 

- 

 

Заведующая                                                                                                                                    Коротаева Е.В.  



Приложение 2 
к Порядку размещения информации 

о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Петропавловск-Камчатского 

городского округа 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 

И О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ (БЕЗ 

УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА) ЗА 2019 ГОД 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 
комбинированного вида» 

 

1. 

Фонд начисленной заработной платы работников списочного 
состава (без учета фонда начисленной заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) за отчетный год (руб.) 

41 676 933,96 

2. 
Среднесписочная численность работников списочного состава 
(без учета численности соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за отчетный год (чел.) 

67 

3. 

Рассчитываемая за календарный год средняя заработная плата 
работников списочного состава (без учета рассчитываемой за 
календарный год средней заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) (руб.) 

52 087 05 
 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя 
Коротаева Елена 
Владимировна 

4.1. 
Полное наименование должности руководителя (в соответствии с 
трудовым договором) 

Заведующий 

4.2. 
Фонд начисленной заработной платы руководителю за отчетный 
год (руб.) 

1 861 139,88 

4.3. 
Рассчитываемая за календарный год средняя заработная плата 
руководителя (руб.) 

155 094,99 
 



5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 
Харламова 
Татьяна 
Александровна 

5.1. 
Полное наименование должности заместителя руководителя (в 
соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель  
заведующего по 
воспитательной и 
методической 
работе 

5.2. 
Фонд начисленной заработной платы заместителю руководителя 
за отчетный год (руб.) 

929 949,87 

5.3. 
Рассчитываемая за календарный год средняя заработная плата 
заместителя руководителя (руб.) 

103 327,76 

6 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 
Воронин Сергей 
Владимирович 

6.1 
Полное наименование должности заместителя руководителя (в 
соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель  
заведующего по 
административно-
хозяйственной 
части 

6.2 
Фонд начисленной заработной платы заместителю руководителя 
за отчетный год (руб.) 

1 134 347,67 

6.3 
Рассчитываемая за календарный год средняя заработная плата 
заместителя руководителя (руб.) 

94 528,97 

7. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера - 

7.1. 
Полное наименование должности главного бухгалтера (в 
соответствии со штатным расписанием) 

- 

7.2. 
Фонд начисленной заработной платы главному бухгалтеру за 
отчетный год (руб.) 

- 

7.3. 
Рассчитываемая за календарный год средняя заработная плата 
главного бухгалтера (руб.) 

- 

 
 

Заведующая                                                                                                                                    Коротаева Е.В.  

 

Исполнитель: Куприц О.С.,тел. 235-000 (2663) 


