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Направляем Вам информацию о

работников за январь - декабрь 201'7

организации.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Уважаемая Ольга Петровна!
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Ипформачня о среднепrесячной заработной п;lате работпиков бюдiкетного сектора зкономики
в N,IБlОУ ".Щетский сад JYg l "Мапrантенок" ýtуtlшцrrпального образования город Салехард

за январь - декабрь 201 7 г.
Таблица l

Ng пlл

Среднемесячная заработная плата

на 1 работника (без вышат
социшь(ого характера) за счст

всех исrочников,Ьинснсирова!tия
за отчетный период*

I_{е"тевой показаr,ел ь

Средняя
чясjIенность

работников
списочного состава

(без внешtних

совлtсстителей),

tфакт за отчетный
период,

человек

Объем фопла оплать

трула ло категории

работников за сче,г

всех источников
Пр имечаниекатегории раоотников оIодr(етного ceffiopa

рублей*

отношение к
прогнозу средней
заработной платы

в регионе**,9/о

яа 20 l 7 год'**. % t!инансировitния,
tPaKT за отчетиый

период, тысяч

рублей

.l 2 з 4 5 6
,7

8

Указ Презндешта Российской Федерацип от 7 мая 2012 г. JYs 597 "О мероприятиях по реализацпп государственной социальной полптпкп"

1

Педагоги.tеские работники дошкольных
образовате,льных организациil

52 462,9 11,5,7% 100 l 1,9 1491,7

лJ,ановое

значен ие

целевого
показателя

67 636,о0

Таблица 2

Справочная ннформацяя за январь - декабрь 2017 года

NIr п/п наименование показателя
Примечание

(прогноз/факт)

Срелняя
численность

работников
списо.iвого
состава (без

внешних
совместителей).

факт за отчетный
период,
че"повек

Объелr фонда
оплаты тр)ца по

категориt]

работников за

счет всех
источников

финаllсllрован ия,

факт за от.tетный

период. тысяч

рублеЙ

]
Срелняя заработная плата в дошкольной образовательной

0рганизации
44 154,1 25,8 lз 670,1
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