
Муниципалъное казенное учреждеЕие
<<.Щ,ирекция по финансовому сопровождению

муниципальной системы образования)>

ул.Ямальская, д.30 г. Салехард, Ямало-Ненецкий автоцомвый округ, 629002
ТеrУфакс (34922) 4-7 2-84, тел,4- 59-5 3, Email : fstOedu.shd.ru

ХО da"t-a,rt{/;r _ ЗаведуюшlейД4БДОУ N9 1<<Мамонтенок>>

На N9 от о.П. Бекк

Увакаемая Ольга Петровна!

Направляем Вам информацию о. среднемесячнсй заработной плате
педагогических работников за январь - MafT 2019 года для размещения на сайте
образовательной оргапизации.
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Ипформац,rrя о ср€днемесячной заработпой плате работtмков бюмстЕого сектора зкояомяlм
в МБДОУ "!,етский сад N9 1 "Мапrаtrтенок" мрrшдrrпалыrого образовiшия город Салехард

за яlrваръ - март 2019 г.
Таблица 1

Таблица 2

Справочная информация за ,rнBapb - март 2019 гсда

Ne гУп

Среднемссячпал заработнал ллата

нл 1 рOбOrника (6е! вьtrtлат

соцйальllого харакreра) за счет
всех источпиков финавсироваltия

за отчmный период"
Целевой лохазатель

Средняя
чиФенllость

рабщников
сlIисочllого соо,ава

(без внещUих
совмеflтелей),
фзю за опетный

период,

l челоýек

Примсчание

труда по категории

работliикоЕ за счФ
всех источников

рублей'

отllоDе!ие к

прогяозу срсдней
заработной платы

в региоле'*, %

lla 20]9 год***, % финансирования,

факт за очrный
период, тысяч

рублеit

l Z 4 5 6
,1

8

Указ Президента Российской Федерацли от 7 мая 2012 r. N9 597 "О мероприятил< по реализ:rции госуларственноЙ социмьноЙ политИКИ"

1
Педагогические работники дошкольных
образоватшьных организациir

66 515,5 90,1 5Zо 100 7 922,0

пrIановое

3}lачение

целевого
п оказатеJj{

73 785,00

]r]n ry'r: наименование покаэателя
Примечание

(прогпозДакт)

Срелrяя
числе}lцость

работников
списOчного
cocтasa (без

внеш}{их
совлrестителей),

факт за отчстrtый
периол,
человек

Объем Фонда
ошаты труда по

категории

работников за

ссет всех

ИСТОЧ}JИКОВ

rltияяясипапдЁия

факт за отчетный
период, тысяч

рублей

1
Срцмя заработная плата в дощкольной образоваrель}tой

Jрганизации
52 207,0 88,4 13 845,5

Воробьева },lаталья Борисовна
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Катеrории работников бюдп(Фвого сектора экоtlомики


