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о среднемесячной i заработной плате
2019 года дJц раздпrещения на сайте

Щиректор

Воробьева Наталья Борисовна
5-29-36

Направляем Вам информацию
педагогических работников за январь
образовательной организации.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.



Прчлоэкенuе в Графuку преOсmаменчя uнформацuч 2019 а
пункm б разdела "Ежемесячно" (Оо 20 цuсла месяца, слеОуюulеzо за оmчеmным)

е- m а il : s о с ial@ur fo. g о v. r u

информащtя о средЕемесячной звработlrой пrrате работlпtков бюдr(еulоrо сектора эконоilики
в мвдоУ ",Щетскlлi сад М 1 "Мамацтеgок" мунициrrального образовапия город Салехард

за январь 2019 г.

No nzn каreгооии

среднемеgчная ирsботЕsя плаm
на 1 рботвиш (6Ф Еыплат

социального харакreра) за счs
всu источников финансировакия

за отчетный период*
L|елевой показатель

;

Ср"дщя
численноФь

работников
спr{сочFого состава

(6ез внешяих
совмеситшей),,
факт за отчетный

период, 
L

человек

I

Оdьем фонда ошаты
труда по хаreгории
рабФников за счs

Гlримечание

рубlrей'

отношение к
лрогнву средней
заработной шаты

в регион€*+, %

на 20l9 год***, % финансирования,
факт за отчетный

период, тысяч

рублей

1 1 з 4 5 7 8

У*аз flрезидента Российской Федераrрrи от 7 мая 2012 г. N9 597 "О мероцриятиях по реализаrуи государствейой социальвой полlгмки''

1.
Педагогические работники дошкольных
образоваr ельных организаllий 6] 7з0,0 83,66Yо 100 40,0 Z 469,z

плановое
значение

целевого
показатеJU{

73 785,00

Таблица:2
Спразочная информация за январь 2019 года

М rУп наименование показателя Примечание
(прогнозфакт)

Средняя
численность

работlrиков
списочного
состава (без

внешних
совместителей),

факт за отчетный
llериод,

человск

Объем фонда i

оплаты труда пь
категории

работников за

счет всех
источциков

финансирования,
факг за отчетяьiй

период, тысяч
рублеЙ

1
Средняя заработная tlлата в лошкольной образовате,lьной
f,рганизации 49 з70,8 89,0 4 394,0

Воробьева Наталья Борисовна

5-29_36


