
Информация о рассчитываемой за к€Lлендарный год среднемесячной
заработноЙ плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

ЛГ МАДОУ ДС Лb 2 <<Белочка>>

за 2021 год

J\b

п/п
наименование показателя

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

89 1б5 740,02

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

l57,4

аJ Среднемесячная заработная плата работников
списочного состава (без учета средней заработной
платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера)* (руб.)

47 207,6|

4 Фамилия ) имя, отчество руководителя Шулепова
Валерия

Владимировна
4.| Полное наименование должности руководителя Заведующий

детским садом
4.2. Фонд начисленной заработной платы руководителю

за отчетный год (руб.)
1 870 l52,зз

4.з. Количество фактически отработанных
руководителем полных каJIендарных месяцев

|2

4.4. Среднемесячн€uI заработная плата руководителя за
отчетный год* (руб.)

155 846,0з

5 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Нуриева Щиана
М[ансуровна

5.1 Полное наименование должности заместителя
руководителя

заместитель
заведующего по

вмр
5.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю

руководителя за отчетный год (руб.) 727 90з,29

5.з. количество
заместителем
месяцев

фактически
руководителя полных

отработанных
к€шендарных I2

5.4. Среднемесячная заработная плата заместителя
руководителя за отчетный год* (руб.) 60 б58,6l



6 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Рахматуллина
Рамиля

исламовна
6.1 Полное наименование должности заместителя

руководителя

заместитель
заведующего по

вмр
6.2 Фонд начисленной заработной платы заместителю

руководителя за отчетный год (руб.)
1 351 543,зз

6.з количество
заместителем
месяцев

фактически
руководителя полных

отработанных
к€шендарных l2

6.4 Среднемесячная заработная плата заместителя
руководителя за отчетный год* (руб.)

|l2 628,6l

7 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя колыхалова
Екатерина

вячеславовна
7.I Полное наименование должности заместителя

руководителя

заместитель
заведующего по

Ахч
7.2 Фонд начисленной заработной платы заместителю

руководителя за отчетный год (руб.)
I261 20з,55

-al.э количество
заместителем
месяцев

фактически
руководителя полных

отработанных
каJIендарных |2

7.4 Среднемесячная заработная плата заместителя
руководителя за отчетный год* (руб.)

105 100,з0

8 Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера липаткина
Татьяна

валентиновна
в.1 Полное наименование должности главного

бухгалтера
Главный
бухгаlrтер

8.2 Фонд начисленной заработной платы главному
бухгшtтеру за отчетный год (руб.)

1 з 14 780,63

8.3 Количество фактически отработанных главным
бухгалтером полных календарных месяцев

|2

8.4 Среднемесячная заработная плата главного
бухгалтера за отчетный год* (руб.)

109 565,05

Заведующая детским В.В.Шулепова

Т.В.ЛипаткинаГлавный (бухгалтер

садом

исполнитель:

Кожурина Т.В., тел.:2- 1 1 -25



Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

ЛГ МАДОУ ДС ЛЬ 2 <Белочка>

за 2021 год

Nь
п/п

Щолжность Фамилия, имя,
отчество

Среднемесячная
заработная
плата, рyб.

1 Заведующий детским
садом

LIIулепова Валерия
Владимировна

155 846,0з

2 Заместитель заведующего
по ВМР

Нуриева !иана
мансуровна

б0 658,61

aJ Заместитель заведующего
по ВМР

Рахматуллина
рамиляисламовна

1,|2 628,6|

4 Заместитель заведующего
по АХЧ

Колыхалова Екатерина
вячеславовна

1 05 100,30

5 Главный бухга.птер липаткина Татьяна
валентиновна

109 5б5,05

Заведуюrrдая детским садом

Главный бухгалтер

ц
В.В.Шулепова

Т.В.JIипаткина
ф
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