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Таблица 2

Справочная инфоршция за январь - март 2020 гола

Категории рабошиков бюдхетного сектора

Средцемесячеая 9рабшая шата на l
работяика (6ез вышат соцлuьного
характер8) за счет всех источников

финансировавия за отчФый период'

Указ Президента Российской Федерацrrи от 7 мая 2012 г, Ng 597 "О мероп;rиятш по решизацr, государсrвшой соцхшьхой полrшrш"

No гУп наименование показатФя Примечание
(прогнозДакт)

Ср"дняя
чиqенноtrь
работников
списочного
состава (без

внещних
совмештшей),

факт за отчmый
период,
человек

Объем фонла
оплаты труда по

категории

работников за счет
всех источников

финансирования,
факт за отчетный

период, тысяч

рублей

1 Средшя заработнш плата в дошкольной обраэовательной 59 784,8 82,7 |4 832,6

Объем фонда
ошаты труда по

к8теtории

работников за

счет всех
источников

работники дошкольных
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l

W rУп

Средаемесячнаязарабошая мата на l

целевой

Объем фоца

Примечание

характера) за счет всех источников

финансироmffия за отчпый период'

Средняя сисленность

рабФников
списочного состава

(6ез внещних
совместителей), факт
за отчФный период,

чqоаек

катеIории

работников за

счет всех
источни(ов

рублей*

отношение к
прогнозу средней

заработной шаты в

региове'*, %

на 2020 годi'*, %

факт эа отчетный
период, ть!сяч

рублей

2 з 4 5 6 7 8

Указ Президеmа РосmЙскоЙ Федерации от 7 мая 2012 г. Ng 597 "О мерогрпяпях по реалrrзацrи государственной социальяой полишки"

1
Педагогические работники дошкольных
lбршоватиьных организаций

70 750,8 92,о0% 100 .ю 8 490,1

шановое
значение

цilевого
показателя
,lб 

899,2о

Gправошая информацхя п январь - шрт 2020 года

No п/п наименование показателя
Примечание

(прогноз/Факт)

Срелняя
чиqенность

работников
списочного
сосава (6ез

вкешних
совместителей),

факт за отчешый
период,
человек

Объем фонда
оплаты труда по

категории

работников эа счет
8сех источников

фиЕансирования,
факт за отчешый

период, тысяч

рублей

1 Средняя заработнu шата в дошкольной обрвовательной 59 784,8 82;l 14 8з2,6

таблица 2


