
Приложение N 1  

 

к Порядку размещения в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 

заместителей муниципальных учреждений 

муниципального образования города Пыть-Яха 
 

 

 

      

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

муниципальных учреждений муниципального образования города Пыть-Яха 

за 2020 год 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурный центр: библиотека- музей» 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

Директор  

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная 

плата руководителя (руб.)  

249 786,88 

Полное наименование должности заместителя руководителя   

(в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора  

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная 

плата заместителя руководителя (руб.) 

150 430,76 

Полное наименование должности заместителя руководителя  

 (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора  

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная 

плата руководителя (руб.) 

130 877,63 

Полное наименование должности заместителя руководителя   

(в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора  

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная 

плата руководителя (руб.) 

157 755,10 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

к Порядку размещения в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 

заместителей муниципальных учреждений 

муниципального образования города Пыть-Яха 
 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурный центр: библиотека- музей» 
 

1. Фонд начисленной заработной платы работников списочного 

состава (без учета фонда начисленной заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей) за отчетный 

год (руб.)  

39 237 937,52 

 

2.  Среднесписочная численность работников списочного состава 

(без учета численности соответствующего руководителя, его 

заместителей) за отчетный год (чел.)   

54,9 

3. Среднемесячная заработная плата работников списочного 

состава (без учета средней заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей) (руб.)  

59 559,71 

4. Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

4.1. Фонд начисления  заработной платы руководителю за отчетный 

год  (руб.)  

2 997 442,55 

4.2. Среднемесячная заработная плата руководителя за отчетный 

год (руб.)  

249 786,88 

 

5.  Полное наименование должности заместителя руководителя   

(в соответствии со штатным расписанием) 

Заместители директора 

5.1. Фонд начисления  заработной платы заместителю руководителя 

за отчетный год  (руб.) 

1 805 169,17 

5.2. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год (руб.) 

150 430,76 

6.  Полное наименование должности заместителя руководителя   

(в соответствии со штатным расписанием) 

Заместители директора 

6.1. Фонд начисления  заработной платы заместителю руководителя 

за отчетный год  (руб.) 

1 570 531,55 

6.2. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год (руб.) 

130 877,63 

7.  Полное наименование должности заместителя руководителя  

 (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместители директора 

7.1. Фонд начисления  заработной платы заместителю руководителя 

за отчетный год  (руб.) 

1 893 061,14 

7.2. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год (руб.) 

157 755,10 

 

           Справочно:  

На основании пункта 5.8 положения по оплате труда соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения к средней заработной плате работников соответствует 4,2%, средняя 

заработная плата заместителей к средней заработной плате работников соответствует 2,5% ,   2,2%,   

2,6% 


