Информация о среднемесячной заработной плате работников бюджетного сектора экономики
в Ямало-Ненецком автономном округе за январь - декабрь 2019 г.
Департамент образования Администрации муниципального образования надымский район
№ п/п

Категории работников бюджетного сектора
экономики

Примечание
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2.

1.

Среднемесячная заработная плата на 1
Средняя численность работников
Объем фонда оплаты труда по
работника (без выплат социального
списочного состава (без внешних
категории работников за счет всех
характера) за счет всех источников
совместителей)
источников финансирования
рублей*
отношение к
план на текущий
факт за отчетный
план на текущий
факт за отчетный
прогнозу средней
год, человек
период, человек
год, тысяч рублей
период, тысяч
3
4
5
6
7
8
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования

94 366,22

1.

2.
3.

4.

634,80

633,90

713 151,40

717 825,00

отношение к средней заработной плате учителей в ЯмалоНенецком автономном округе за период январь - декабрь 2019
года: 92 126,90 рублей (Прогноз)
отношение к средней заработной плате в сфере общего
Педагогические работники дошкольных
77 020,67
103,21
458,60
458,00
424 217,00
423 305,60
образования за период январь - декабрь 2019 года: 74 622,80
образовательных учреждений
рублей (Прогноз)
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
отношение к средней заработной плате учителей в ЯмалоПедагогические работники учреждений
100 526,36
104,42
54,40
54,70
65 187,80
65 985,50
Ненецком автономном округе за период январь - декабрь 2019
дополнительного образования детей
года: 96 272,60 рублей (Прогноз)
из них - учителя

97 834,11

Справочная информация за январь - декабрь 2019 г

№ п/п

102,43

отношение к среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности) в Ямало-Ненецком автономном
округе (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности
в Ямало-Ненецком автономном округе) за период январь декабрь 2019 года: 92 126,90 рублей (Прогноз)

Наименование показателя
Средняя заработная плата в расчете на 1
работника по полному кругу организаций (без
выплат социального характера) в ЯмалоНенецком автономном округе
Средняя заработная плата в сфере общего
образования в Ямало-Ненецком автономном
округе
Средняя заработная плата учителей в ЯмалоНенецком автономном округе
Средняя заработная плата в расчете на 1
работника по полному кругу организаций (без
выплат социального характера) в Тюменской
области

Исполнитель: Кобзова Анастасия Михайловна

Размер средней
заработной
платы, рублей
92 126,90

74 622,80
96 272,60

44 194,00

106,19

516,10

512,60

596 434,00

601 797,20

