
                                                     Приложение 2  
 к Порядку  размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»   
на официальных сайтах отдела образования 
администрации Шпаковского района 
Ставропольского края и муниципальных бюджетных              
и казенных образовательных организаций, МКУ 
«Центр  по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности 
образовательных учреждений Шпаковского 
муниципального района», подведомственных отделу 
образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края  
информации  о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате   руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров, и 
представления указанными лицами данной 
информации 

 

Информация 
      о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате   

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
плате работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) муниципальных бюджетных   и казенных 
образовательных организаций, МКУ «Центр   по техническому обслуживанию, 

капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального района», подведомственных отделу образования 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края   
за 2020_ год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Наименование муниципальной организации Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №19» 

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

3 060 008.57 

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

15 

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

17 000.05 

5 Фамилия, имя, отчество руководителя Крезова Татьяна 

Николаевна 

6 Полное наименование должности руководителя (в 
соответствии с трудовым договором) 

Заведующий 

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

587 691.33 

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

48974.28 



2 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

9 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  

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

 

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

 

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

 

13 Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера  
14 Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием)  

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

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

 


