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Уважаемая Ольга Петровна!

FIаttравляем Вам информачию о среднемесячной заработной rrлате педагогических

работникtlв за январь - май 201 8 года для размещения на сайте образовательноЙ организации.

ГIри;rоrкение: на 1 л. в 1 экз.

.Щиректор dq,*rЦ-
)

Е.С. Конева

Мируцан Мария Николаевна
5-29-зб
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Прu,rоеrcенuе к Графаtу преOсmавленuл uнформацuu 2018 z.

ПУНКm б рВlела " Еепапеслчно" ( do 20 чллс,aа месяца, аuеdуюtцеzо за оmчеmнььм)

,- e-mail:social@ldo.gov.ru

ИНфОРмацпя о средпемесячЕоfi заработвой плате работшшков бюдлсетцого сектора экоЕомпкп
в МБ.ЩОУ "Детскцй сад Ns l "MaMяETeEoKll мупtrцппальЕого обрязоваппя город Салехард

за япварь-шай 2018 г. '

Категории работни r.,, в iiкlджетного сектора экономики

Среднемесячная зарабошм плата
на l работника (бсз выплат

социшьного харашсра) за счет
всех источников финансирования

за отчетный периол*
Целевой показатель

на 2018 год***

Срелняя
численность

работников
списочного состава

(бсз внсшних
совместsтелей),

фап за опетный
период,

человек

Объем фоща
труда по категории

работников за счет
всех источников

финансирования.
(lап за отчетный

лериод. rысяч

рублей

Педагогические pailtl t tlll ttи доцкольных

Пр илtечанис

Указ Президента I'оссшйсной Федераuпп от 7 мая 2012 г. ЛЪ 597 "О меропрпятпях по реалпзации государственной соцпальпой полштики'l

Таблица 2
Справочная янформация за январь-май 2018 года

Примечание
(прогноз/факт)

Средняя
численность

работников
списочного
состава (без

внешних
совместителей),

факт за отчетный
период,
человек

Объем фонда
оплаты труда по

категории

работников за
счет всех

источников

финансирования,
факт за отчетный

период, тысяч

рублеЙ

Миручан Мария Нико,rltевна

5_29-зб (2зз)

Vl п,'п

рублей*

отношение к
прогнозу средней
заработной шаты

в регионе**, 
О/о

2 1 4 5 6 ,7

l, 66 869,6 94,52% 100 з6,8 1 2 304.0

плановое
значение

целевого
показателя

70,747,00

i lrлtлtснование показателя

ll:laTa в дошкольной образовательной
48 l20,5 8l,0 19 488,8


