
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 2022 ГОД 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 
комбинированного вида» 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя Нежинская Любовь Анатольевна 

Полное наименование должности руководителя (в 
соответствии с трудовым договором) 

Заведующая 

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

137683,43 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Натолока Ольга Васильевна 

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.) 

135008,04 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Александрова Татьяна Викторовна 

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.) 

121403,62 

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                                                                                                                       Нежинская Л.А. 

Исполнитель: Плотникова А.А., тел. 303-100 (2737) 



 
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 2022 ГОД 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 
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.) 

47350307,85 

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

62 

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.) 

63602,56 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя 
Нежинская 
Любовь 
Анатольевна 

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

Заведующая 

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

1652201,16 

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

137683,43 

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 
Натолока Ольга 
Васильевна 



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.) 

1620096,44 

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

135008,04 

6. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 
Александрова 
Татьяна 
Викторовна 

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.) 

1456843,48 

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

121403,62 

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                                                                                                              Нежинская Л.А. 

Исполнитель:  

Плотникова А.А., тел. 303-100 (2737) 
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