
«Башкортостан РеспубликаЬы 
Нефтекама КалаЬы кала округы мэ^эниэт 

идаралыгы» муниципаль ка^на 
учреждениеЬы 

452684, Нефтекама КалаЬы,
Комсомол проспекты, 25________________ _____________________

Тел.: 4-24-72, факс 4-24-72, e-mail: kultura neft@mail.ru

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры городского округа 

город Нефтекамск 
Республики Башкортостан»

452684, город Нефтекамск,
пр. Комсомольский, 25

На

Отдел муниципальной службы 
и кадров администрации ГО 
город Нефтекамск РБ

МКУ «Управление культуры городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан предоставляет информацию о рассчитываемой за 
2020 год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главного бухгалтера муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования г. Нефтекамска согласно приложению № 1 к 
Постановлению главы администрации городского округа город Нефтекамск 
РБ от 15 мая 2017 года № 1552.

Главный бухгалтер О.В.Вострецова

Исп. Вострецова О.В. 
тел.8(34783)4-87-47

mailto:neft@mail.ru


о рассчитывае 
руко 

Муниципальной 
округ.

ИНФОРМАЦИИ 
мой за календарный год средь 
зодителей, их заместителей, г. 
> казенного учреждения «Уи 
i город Нефтекамск Республ

4
ьемесячной заработной плате 
лавных бухгалтеров
равнение культуры городскс 
ики Башкортостан»

то

за 2020 год

Наименование муниципально 
унитарного предприятия): *

го учреждения (муниципальнсто

1. Фонд начисле 
работников спи( 
фонда начислен 
соответствующе 
заместителей, п 
отчетный год (р

иной заработной платы 
ючного состава (без учета 
той заработной платы 
го руководителя, его 
[авного бухгалтера) за 
/б.)

14 798 478

2. Среднесписо1- 
списочного СОСЛ 
соответствующе 
заместителей, ы 
отчетный год (ч

:ная численность работников 
ава (без учета численности 
то руководителя, его 
[авного бухгалтера) за
ЭЛ.)

58,9

3. Средняя зараС 
списочного сост 
заработной плат 
руководителя, е 
бухгалтера) (руС

ютная плата работников 
ава (без учета средней 
ы соответствующего 
ю заместителей, главного 
>•)

20 937

4. Фамилия, им; :, отчество руководителя Ялалов Ильмир Суфияновш [

4.1. Полное наи 
руководителя (в 
расписанием)

ленование должности
соответствии со штатным

Начальник

4.2. Фонд начис 
руководителю з

ленной заработной платы 
а отчетный год (руб.)

707 626

4.3. Среднеспис 
руководителя за

очная численность
отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя зар 
за отчетный год

аботная плата руководителя
(руб.)

58 969



5. Фамилия, им; 
бухгалтера **

, отчество главного Вострецова Ольга
Владимировна

5.1. Полное наи 
главного бухгал 
штатным распш

тенование должности 
гера (в соответствии со 
;анием)

Главный бухгалтер

5.2. Фонд начис 
главному 6yxraj

аенной заработной платы 
[теру за отчетный год (руб.)

1 001 715

5.3. Среднеспис 
бухгалтера за oi

энная численность главного 
четный год (чел.)

1

5.4. Средняя зар 
бухгалтера за ог

аботная плата главного 
четный год (руб.)

83 476

Начальник УК

Главный бухгалтер Вострецова О.В.

Ялалов И.С.



0 с

Муниципальное 
округ

(

ИНФОРМАЦИЯ
юднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
о казенного учреждения «Управление культуры городск 
а город Нефтекамск Республики Башкортостан» 

за 2020 год

ого

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная зар
плата, рублеь

аботная

1 2 3 4
1 Ялалс

Суф
в Ильмир
иянович

начальник 58 969

2 Востре
Влад

цова Ольга 
гмировна

главный бухгалтер £S3 476

Начальник УК

Главный бухгал

/ Ялалов И.С.

гер ' Вострецова О.В.



Муниципального

ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
бюджетного учреждения культуры городского округа город

Нефтекамск Республики Башкортостан «Дом культуры» села Амзя 
за 2020 год

Наименование муниципального учреждения (муниципальн 
унитарного предприятия): *

эго

1. Фонд начисл< 
работников спи 
фонда начислен 
соответствуют, 
заместителей, г 
отчетный год (р

шной заработной платы 
сочного состава (без учета 
ной заработной платы 
эго руководителя, его 
завного бухгалтера) за 
уб.)

920 269

2. Среднесписо1 
списочного сосг 
соответствуют; 
заместителей, г 
отчетный год (г

зная численность работников 
гава (без учета численности 
его руководителя, его 
равного бухгалтера) за 
ел.)

3,2

3. Средняя зара 
СПИСОЧНОГО СОС’ 

заработной пла' 
руководителя, е 
бухгалтера) (ру

эотная плата работников 
гава (без учета средней 
гы соответствующего 
го заместителей, главного 
б.)

23 965

4. Фамилия, им я, отчество руководител.я Вильданова Дилара Рамисов на
4.1. Полное наи 
руководителя (] 
расписанием)

менование должности
j соответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начис 
руководителю:

ленной заработной платы 
а отчетный год (руб.)

419 546

4.3. Среднеспш 
руководителя з

очная численность
г отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя за] 
за отчетный го;

эаботная плата руководителя
(РУ6-)

34 962



5. Фамилия, им. 
руководителя *

и, отчество заместителя

5.1. Полное наи 
заместителя pyi 
штатным распи

иенование должности 
оводителя (в соответствии со 
ганием)

5.2. Фонд начис 
заместителю ру 
(руб.)

ленной заработной платы 
ководителя за отчетный год

5.3. Среднеспис 
заместителя pyi 
(чел.)

очная численность
:оводителя за отчетный год

5.4. Средняя за 
руководителя з;

>аботная плата заместителя
i отчетный год (руб.)

6. Фамилия, им 
бухгалтера **

I, отчество главного -

6.1. Полное наи 
главного бухта; 
штатным распи

менование должности 
стера (в соответствии со 
ганием)

6.2. Фонд начис 
главному бухга

ленной заработной платы 
птеру за отчетный год (руб.)

6.3. Среднеспис 
бухгалтера за ог

очная численность главного
гчетный год (чел.)

6.4. Средняя за] 
бухгалтера за о'

эаботная плата главного 
гчетный год (руб.)

РБ».
Примечание: учреждение по договору обслуживается в централизованной 
бухгалтерии МКУ «Управления культуры городского округа город Нефтекамск

Начальник УК

Главный бухгалтер

Ялалов И.С.



0 с

Муниципального
Нефтекамск

ИНФОРМАЦИЯ
реднемесячной заработной плате руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров 
бюджетного учреждения культуры городского округа г 
Республики Башкортостан «Дом культуры» села Амзя

за 2020 год

[•род

№ 
п/п

Фамилия, и ия, отчество Должность Среднемесячная зараб 
плата, рублей

зтная

1 > 3 4
1 Вильдано

Рами
за Дилара
зовна

директор 34 962

Начальник УК

Главный бухгалз

Ялалов И.С,

ер Вострецова О-В.



ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

(водителей, их заместителей, главных бухгалтеров
автономного учреждения культуры городского округа город

руко
Муниципального

Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры»
за 2020 год

Наименование муниципального учреждения (муниципальн 
унитарного предприятия): *

эго

1. Фонд начисли 
работников спи 
фонда начислен 
соответствующ 
заместителей, г. 
отчетный год (р

:нной заработной платы 
точного состава (без учета 
ной заработной платы 
jго руководителя, его 
1авного бухгалтера) за 
уб.)

11 227 608

2. Среднесписо1 
списочного сосг 
соответствующ 
заместителей, г. 
отчетный год (ч

зная численность работников 
?ава (без учета численности 
эго руководителя, его 
завного бухгалтера) за 
ел.)

22,1

3. Средняя зара 
СПИСОЧНОГО СОС' 

заработной пла' 
руководителя, е 
бухгалтера)(ру

Зотная плата работников 
?ава (без учета средней 
?ы соответствующего 
го заместителей, главного 
5.)

42 336

4. Фамилия, им I, отчество руководителя Хабиров Ленар Рафисович

4.1. Полное наи 
руководителя (1 
расписанием)

менование должности
соответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начис 
руководителю з

ленной заработной платы 
а отчетный год (руб.)

694 056

4.3. Среднеспис 
руководителя з:

очная численность
1 отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя 3aj 
за отчетный го;

эаботная плата руководителя
(РУ6-)

57 838



5. Фамилия, им. 
руководителя *

[, отчество заместителя 
с

Макшаков Андрей Павлови1 I

5.1. Полное наи 
заместителя рук 
штатным распи

иенование должности 
оводителя (в соответствии со 
:анием)

Заместитель директора по 
техническим вопросам

5.2. Фонд начис 
заместителю ру 
(руб.)

ленной заработной платы 
ководителя за отчетный год

138 496

5.3. Среднеспис 
заместителя рук 
(чел.)

очная численность 
юводителя за отчетный год

0,5

5.4. Средняя за]: 
руководителя з;

>аботная плата заместителя 
i отчетный год (руб.)

11 541

6. Фамилия, им. 
бухгалтера * *

к, отчество главного -

6.1. Полное наи 
главного 6yxraj 
штатным распи

менование должности 
[тера (в соответствии со 
ганием)

6.2. Фонд начис 
главному бухга

ленной заработной платы 
лтеру за отчетный год (руб.)

6.3. Среднеспис 
бухгалтера за о'

очная численность главного 
гчетный год (чел.)

6.4. Средняя за] 
бухгалтера за о'

эаботная плата главного 
гчетный год (руб.)

РБ».
Примечание: учреждение по договору обслуживается в централизованной 
бухгалтерии МКУ «Управления культуры городского округа город Нефтекамск

Главный бухгалтер

Начальник УК Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



О С]

Муниципального
Нефтекамск F

ИНФОРМАЦИЯ
юднемесячной заработной плате руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров
автономного учреждения культуры городского округа г( 
еспублики Башкортостан «Городской Центр Культуры»

за 2020 год

>род

№ 
п/п

Фамилия, изля, отчество Должность Среднемесячная зараб< 
плата, рублей

этная

1 г2 3 4
1 Хабиров Ленг р Рафисович директор 57 838

2 Макшаков Аг
Павлович

Дрей заместитель директора 
по техническим 

вопросам

И 541

Начальник УК

Главный бухгалтер Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Социокультурный ц 

села Ташкив оно» городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 

за 2020 год 

ентр

Наименование муниципального учреждения (муниципального 
________________унитарного предприятия): *
1. Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава (без учета 
фонда начисленной заработной платы 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (р /б.)

315 522

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (ч гл.)
3. Средняя заработная плата работников
списочного состава (без учета средней 
заработной плаз ы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)________________________
4. Фамилия, им;[, отчество руководителя
4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в 
расписанием)
4.2. Фонд начис 
руководителю з
4.3. Среднеспис 
руководителя зг. отчетный год (чел.)
4.4. Средняя зар 
за отчетный год

соответствии со штатным

;ленной заработной платы 
л отчетный год (руб.) 
ючная численность

'аботная плата руководителя
(руб.)

1,6

16 433

Исаева Светлана Александровна
Директор



5. Фамилия, имя 
руководителя **

, отчество заместителя

5.1. Полное наш 
заместителя рук 
штатным распис

(генование должности 
оводителя (в соответствии со 
анием)

5.2. Фонд начис 
заместителю ’ pyi 
(руб.)

пенной заработной платы 
юводителя за отчетный год

5.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год 
(чел.)
5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за! отчетный год (руб.)
6. Фамилия, имя 
бухгалтера **

, отчество главного -

6.1. Полное наименование должности 
главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием)
6.2. Фонд начисленной заработной платы 
главному бухгалтеру за отчетный год (руб.)
6.3. Среднесписочная численность главного 
бухгалтера за отчетный год (чел.)
6.4. Средняя заработная плата главного 
бухгалтера за отчетный год (руб.)

в централизованнойПримечание: учреждение по договору обслуживается 
бухгалтерии МКУ «Управления культуры городского округа город Нефтекамск РБ».

Главный бухгалтер

Начальник УК Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



0 С]

Муниципального( 
села Ташкин

ИНФОРМАЦИЯ
реднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
)юджетного учреждения культуры «Социокультурный и 
юно» городского округа город Нефтекамск Республики

за 2020 год

(енгр

№ 
п/п

Фамилия, И1мя, отчество Должность Среднемесячная зараб 
плата, рублей

атная

1 /* 3 4
1 Исаева С

Алексат
ветлана 
дровна

директор 29 090

Начальник УК

Главный бухгалт

Ялалов И.С.

ер Вострецова О.В.



о рассчитывав 
руко 

Муниципально 
«Детская муз

ИНФОРМАЦИЯ
:мой за календарный год среднемесячной заработной плате 
водителей, их заместителей, главных бухгалтеров
го бюджетного учреждения дополнительного образовани 
якальная школа» городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан
за 2020 год

я

Наименование муниципального учреждения (муниципальнс 
унитарного предприятия): *

)ГО

1. Фонд начисли 
работников спи 
фонда начислен 
соответствующе 
заместителей, fj 
отчетный год (р

иной заработной платы 
ючного состава (без учета 
ной заработной платы 
то руководителя, его 
явного бухгалтера) за 
уб.)

16 926 837

2. Среднесписо* 
списочного сося 
соответствующе 
заместителей, п 
отчетный год (ч

шая численность работников 
ава (без учета численности 
то руководителя, его 
хавного бухгалтера) за 
ел.)

46

3. Средняя зара( 
СПИСОЧНОГО COC' 

заработной плаг 
руководителя, е 
бухгалтера) (ру

ютная плата работников 
ава (без учета средней

гы соответствующего 
го заместителей, главного 
5.)

30 665

4. Фамилия, им; I, отчество руководителя Зиганшина Танзиля Гиниаторна

4.1. Полное наи 
руководителя (i 
расписанием)

менование должности
соответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начис 
руководителю з

ленной заработной платы 
а отчетный год (руб.)

519 647

4.3. Среднеспис 
руководителя з;

очная численность
отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя за} 
за отчетный го/

аботная плата руководителя
(руб.)

43 304



5. Фамилия, им; 
руководителя *’

I, отчество заместителя
■н

Порубова Татьяна Борисовн

5.1. Полное наи 
заместителя рук 
штатным распи

менование должности 
эводителя (в соответствии со 

г анием)

Заместитель директора по 
учебной части

5.2. Фонд начис
заместителю ру
(руб.)

ленной заработной платы 
ководителя за отчетный год

282 954

5.3. Среднеспис 
заместителя рук 
(чел.)

очная численность
: оводителя за отчетный год

1

5.4. Средняя зар 
руководителя зг

аботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

23 580

6. Фамилия, им; 
руководителя *

:, отчество заместителя Хабирова Эльвира Ингеловн а

6.1. Полное наи 
заместителя рук

ченование должности 
оводителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
воспитательной части

6.2. Фонд начис
заместителю ру

ленной заработной платы 
соводителя за отчетный год

266 352

6.3. Среднеспис 
заместителя рук

очная численность 
оводителя за отчетный год

1

6.4. Средняя за 
руководителя зг

аботная плата заместителя
. отчетный год (руб.)

22 196

7. Фамилия, им; 
руководителя

I, отчество заместителя 
к

Шарапова Лира Радисовна

7.1. Полное наи 
заместителя рук

менование должности 
оводителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
хозяйственной части

7.2. Фонд начис
заместителю ру

ленной заработной платы 
ководителя за отчетный год

383 007

7.3. Среднеспис 
заместителя рук

очная численность 
оводителя за отчетный год

1

7.4. Средняя за]: 
руководителя з<

аботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

31 917

Примечание: учреждение по договору обслуживается в централизовав 
бухгалтерии МКУ «Управления культуры городского округа город Нефтекамск

Начальник УК

.иной 
РБ».

Ялалов И.С.

Главный бухгалтер Вострецова О.В.



0 с

Муниципалы™ 
«Детская муз

ИНФОРМАЦИЯ
зеднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
! о бюджетного учреждения дополнительного образовано 
шкальная школа» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан

за 2020 год

I

№ 
п/п

Фамилия, и мя, отчество Должность Среднемесячная зараб 
плата, рублей

отная

1 /■ 3 4
1 Зиганшина Те

Гиниатовна
1НЗИЛЯ директор 43 304

2 Порубова Таг
Борисовна

ьяна заместитель директора 
по учебной части

23 580

3 Хабирова Эл
Ингеловна

шира заместитель директора 
по воспитательной 

части

22 196

4 Шарапова Ли за Радисовна заместитель директора 
по хозяйственной 

части

31 917

Начальник УК

Главный бухгал

ЯлаловИ.С.

гер Вострецова О.В.



о рассчитывае 
руко 

Муниципально 
«Детская худоя

ИНФОРМАЦИЯ
мой за календарный год среднемесячной заработной плате 
Еюдителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
го бюджетного учреждения дополнительного образовани 
гественная школа» городского округа город Нефтекамсь

Республики Башкортостан
за 2020 год

я
'■»

Наименование муниципального учреждения (муниципального 
унитарного предприятия): *

1. Фонд начисле 
работников спис 
фонда начислен] 
соответствующе 
заместителей, гл 
отчетный год Ггг

Е1ной заработной платы 
очного состава (без учета 
юй заработной платы 
го руководителя, его 
авного бухгалтера) за 
45,1

8 881 146

2. Среднесписоч 
списочного сост 
соответствующе 
заместителей, гл 
отчетный гол Гчс

ная численность работников 
ава (без учета численности 
го руководителя, его 
авного бухгалтера) за 
5Л.1

23,4

3. Средняя зараС 
списочного сост 
заработной плат 
руководителя, е: 
бухгалтера) (руС

отная плата работников 
ава (без учета средней 
ы соответствующего 
о заместителей, главного 

!•)

31 628

4. Фамилия, имя , отчество руководителя
Червонопиский Василий 

Семенович
4.1. Полное наш 
руководителя (в 
расписанием)

юнование должности
соответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начис, 
руководителю з;

генной заработной платы
1 отчетный год (руб.)

605 573

4.3. Среднеспис 
руководителя за

энная численность
отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя зар 
за отчетный год

1ботная плата р
(руб.)

•уководителя 50 464



5. Фамилия, им; 
руководителя

I. отчество заместителя 
к

Тукмачева Лариса Сабирьяновна

5.1. Полное наи 
заместителя рук 
штатным распи<

менование должности
.оводителя (в соответствии со 
занием)

Заместитель директора по 
учебной части

5.2. Фонд начис 
заместителю ру 
(руб.)

ленной заработной платы 
ководителя за отчетный год

311 344

5.3. Среднеспис 
заместителя рук 
(чел.)

очная численность
.□водителя за отчетный год

1

5.4. Средняя зар 
руководителя зг

аботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

25 945

6. Фамилия, им; 
руководителя *!

з, отчество заместителя Хадитова Радия Робертовна

6.1. Полное наи
заместителя рук

аенование должности 
оводителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
хозяйственной части

6.2. Фонд начис 
заместителю ру

пенной заработной платы 
соводителя за отчетный год

548 112

6.3. Среднеспис 
заместителя рук

очная численность 
оводителя за отчетный год

1

6.4. Средняя зар 
руководителя зг

аботная плата заместителя
. отчетный год (руб.)

45 676

РБ».
Примечание: учреждение по договору обслуживается в централизованной 
бухгалтерии МКУ «Управления культуры городского округа город Нефтекамск

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.

Начальник УК

Главный бухгалтер



Главный бухгалтер

о ср

Муниципально] 
«Детская худол

ИНФОРМАЦИЯ
еднемесячной заработной плате руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров
о бюджетного учреждения дополнительного образовани. 

гественная школа» городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан

за 2020 год

и

№ 
п/п

Фамилия, их я, отчество Должность Среднемесячная зарабс 
плата, рублей

тная

1 2 3 4
1 Червонописки 

Семенович
й Василий директор 50 464

2 Тукмачева Ла] 
Сабирьяновна

зиса заместитель директора 
по учебной части

25 945

3 Хадитова Рал1
Робертовна

1Я заместитель директора 
по хозяйственной 

части

45 676

Начальник УК

4

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
:мой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовано > 

«Детская школа м скусств» городского округа город Нефтекамск J 
Башкортостан 

за 2020 год

о рассчитывав

разевания
Республщки

Наименование муниципального учреждения (муниципального 
унитарного предприятия): *

1. Фонд начисле 
работников спис 
фонда начислен] 
соответствующе 
заместителей, гл 
отчетный год (р^

иной заработной платы 
очного состава (без учета 
юй заработной платы 
го руководителя, его 
авного бухгалтера) за 
^б.)

15 660 986

2. Среднесписоч 
списочного сост 
соответствующе 
заместителей, гл 
отчетный год (ч<

ная численность работников 
ава (без учета численности 
го руководителя, его 
авного бухгалтера) за
;л.)

40,4

3. Средняя зараб 
списочного сост 
заработной плат 
руководителя, ei 
бухгалтера)(руС

отная плата работников 
ава (без учета средней 
ы соответствующего 
о заместителей, главного 
•)

32 304

4. Фамилия, имя , отчество руководителя Галяутдинова Елена Викторовна
4.1. Полное наш 
руководителя (в 
расписанием)

основание должности
соответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начис. 
руководителю з;

генной заработной платы 
i отчетный год (руб.)

643 616

4.3. Среднеспис< 
руководителя за

энная численность
отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя зар 
за отчетный год

аботная плата руководителя
(руб.)

53 635



5. Фамилия, имя 
руководителя **

, отчество заместителя Алешина Людмила Анатольев за

5.1. Полное наи? 
заместителя рук 
штатным распис

юнование должности 
эводителя (в соответствии со 
анием)

Заместитель директора по 
воспитательной части

5.2. Фонд начис. 
заместителю pyi 
(руб.)

юнной заработной платы 
юводителя за отчетный год

397 779

5.3. Среднеспис* 
заместителя рук 
(чел.)

)чная численность 
эводителя за отчетный год

1

5.4. Средняя зар 
руководителя за

аботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

33 148

6. Фамилия, имя 
руководителя * *

, отчество заместителя Янсон Елена Николаевна

6.1. Полное наш 
заместителя рук

юнование должности 
эводителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
учебной части

6.2. Фонд начис. 
заместителю pyi

шнной заработной платы 
юводителя за отчетный год

408 775

6.3. Среднеспис
заместителя рук

энная численность 
эводителя за отчетный год

1

6.4. Средняя зар 
руководителя за

аботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

34 065

7. Фамилия, имя 
руководителя **

, отчество заместителя Дакалова Татьяна Николаевна

7.1. Полное наш 
заместителя рук

ченование
оводителя

должности
(в соответствии со

Заместитель директора по 
хозяйственной части

7.2. Фонд начис. 
заместителю pyi

пенной заработной платы 
(оводителя за отчетный год

439 084

7.3. Среднеспис 
заместителя рук

энная численность 
оводителя за отчетный год

1

7.4. Средняя зар 
руководителя за

аботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

36 590

Примечание: учре 
бухгалтерии МКУ «

ждение по договору обслуживается в централизованной 
Управлений культуры городского округа город Нефтекамск РБ».

Начальник УК

Главный бухгалтер

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



О ср I

ИНФОРМАЦИЯ
еднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» городского округа город Нефтекамск Республи ки 
Башкортостан

за 2020 год

№ 
п/п

Фамилия, hn [Я, отчество Должность Среднемесячная зарабс 
плата, рублей

тная

1 2 3 4
1 Г аляутдинова

Викторовна
Елена директор 53 635

2 Алешина Люд
Анатольевна

мила заместитель директора 
по воспитательной 

части

33 048

3 Янсон Елена Ь[иколаевна заместитель директора 
по учебной части

34 065

4 Дакалова Тать 
Николаевна

яна заместитель директора 
по хозяйственной 

части

36 590

Начальник УК Ялалов И. С.

Вострецова О.В.Главный бухгалт



о рассчитывав
рукот

Муници] 
историко-кра«

ИНФОРМАЦИЯ
юй за календарный год среднемесячной заработной плате 
одителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
(ального бюджетного учреждения «Нефтекамский 
ведческий музей» городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан
за 2020 год

Наименование муниципального учреждения (муниципально 
унитарного предприятия): *

го

1. Фонд начисле 
работников спис 
фонда начислен! 
соответствующе 
заместителей, гл 
отчетный год (рл

зной заработной платы 
очного состава (без учета 
юй заработной платы 
го руководителя, его 
авного бухгалтера) за 
гб.)

4 654 256

2. Среднесписоч 
списочного сост 
соответствующе 
заместителей, гл 
отчетный год (чс

ная численность работников 
ава (без учета численности 
го руководителя, его 
авного бухгалтера) за
;л.)

15

3. Средняя зараб 
списочного сост 
заработной плат 
руководителя, ei 
бухгалтера)(руб

отная плата работников 
ава (без учета средней 
ы соответствующего 
ю заместителей, главного 
•)

25 857

4. Фамилия, имя , отчество руководителя К опьева Галина Григорьевш
4.1. Полное наш 
руководителя(в 
расписанием)

юнование должности
соответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начис. 
руководителю з;

юнной заработной платы
1 отчетный год (руб.)

697 527

4.3. Среднеспис» 
руководителя за

ачная численность
отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя зар 
за отчетный год

аботная
(руб.)

плата руководителя 58 127



5. Фамилия, имя 
руководителя **

. отчество заместителя

5.1. Полное наш 
заместителя рук 
штатным распис

ленование
оводителя
анием)

должности
(в соответствии со

5.2. Фонд начис.
заместителю pyi
(руб.)

ценной заработной платы 
(оводителя за отчетный год

5.3. Среднеспис( 
заместителя рук 
(чел.)

:>чная численность
)водителя за отчетный год

5.4. Средняя зар 
руководителя за

1ботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

6. Фамилия, имя 
бухгалтера **

, отчество главного -

6.1. Полное наш 
главного бухгал 
штатным распис

1енование должности 
гера (в соответствии со 
анием)

6.2. Фонд начис. 
главному бухгал

юнной заработной платы 
теру за отчетный год (руб.)

6.3. Среднеспис< 
бухгалтера за от

энная численность главного 
четный год (чел.)

6.4. Средняя зар 
бухгалтера за от

аботная плата главного 
четный год (руб.)

ждение по договору обслуживается в централизовавПримечание: учре 
бухгалтерии МКУ «Управления культуры городского округа город Нефтекамск

иной 
РБ».

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



0 cf

Муници 
историко-кра

ИНФОРМАЦИЯ
лэднемесячной заработной плате руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров
пального бюджетного учреждения «Нефтекамский 
еведческий музей» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан

за 2020 год

№ 
п/п

Фамилия, m/я, отчество Должность Среднемесячная зарабс 
плата, рублей

зтная

1 2 3 4
1 Копьева

Григор
Г алина
ьевна

директор 58 127

Начальник УК

Главный бухгалт эр

. Ялалов И. С.

' Вострецова О.В.



о рассчитывав!
РУКОЕ

Муниципального 
система» городе]

ИНФОРМАЦИЯ
лой за календарный год среднемесячной заработной плате 
одителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечг 
сото округа город Нефтекамск Республики Башкортоста 

за 2020 год

ая
3

Наименование муниципального учреждения (муниципально 
унитарного предприятия): *

го

1. Фонд начисле] 
работников спис 
фонда начислен! 
соответствующе 
заместителей, гл 
отчетный год (pj

гной заработной платы 
очного состава (без учета 
юй заработной платы 
ю руководителя, его 
явного бухгалтера) за 
б.)

14 189 736

2. Среднесписоч 
списочного сост 
соответствующе 
заместителей, гл 
отчетный год (че

ная численность работников 
Ева (без учета численности 
го руководителя, его 
авного бухгалтера) за 
л.)

46,5

3. Средняя зараб 
списочного сост 
заработной плат 
руководителя, ei 
бухгалтера) (руб

отная плата работников 
1ва (без учета средней 
я соответствующего 
о заместителей, главного 
•)

25 430

4. Фамилия, имя отчество руководителя

Галиева Залия Фирдависовнг

4.1. Полное наш 
руководителя (в 
расписанием)

Еенование должности
соответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начищ 
руководителю зг

генной заработной платы 
отчетный год (руб.)

544 668

4.3. Среднеспис< 
руководителя за

)чная численность 
отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя зар: 
за отчетный год

юотная плата руководителя 
(руб.)

45 389



5. Фамилия, имя, 
руководителя **

отчество заместителя Князева Ольга Кондратьевна

5.1. Полное найм 
заместителя руке 
штатным распис;

енование 
водителя 
шием)

должности
в соответствии со

Заместитель директора по 
библиотечной работе

5.2. Фонд начисл 
заместителю рук 
(руб.)

енной заработной платы 
^водителя за отчетный год

419 185

5.3. Среднесписо 
заместителя руке 
(чел.)

чная численность 
водителя за отчетный год

1

5.4. Средняя зара 
руководителя за,

ботная плата заместителя 
зтчетный год (руб.)

34 932

6. Фамилия, имя, 
бухгалтера **

отчество главного -

6.1. Полное найм 
главного бухгалт 
штатным распис;

енование должности 
ера (в соответствии со 
иием)

6.2. Фонд начисл 
главному бухгалг

енной заработной платы 
’еру за отчетный год (руб.)

6.3. Среднесписо 
бухгалтера за от*

чная численность главного 
етный год (чел.)

6.4. Средняя зара 
бухгалтера за от*

ботная 
етный

плата главного
год (руб.)

Примечание: учреждение по договору обслуживается в централизованной 
бухгалтерии МКУ «Управления культуры городского округа город Нефтекамск РБ».

Начальник УК Ялалов И. С.

Главный бухгалтер Вострецова О.В.



о cpt

Муниципального ( 
система» городе»

ИНФОРМАЦИЯ
щнемесячной заработной плате руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров
поджетного учреждения «Централизованная библиотечн 
■ого округа город Нефтекамск Республики Башкортоста! 

за 2020 год

ая
I

№ 
п/п

Фамилия, им а, отчест!ю Должность Среднемесячная зарабо' 
плата, рублей

?ная

1 2 3 4
1 Патрушева Евг 

Александровна
ения директор 45 389

2 Князева Ольга
Кондратьевна

заместитель директора 
по библиотечной 

работе

34 932

Начальник УК

Главный бухгалте

с

3 /бу/

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей! их заместителей, главных бухгалтеров 
Муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный центр 

Энергетик» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
за 2020 год

села

~1аименрвание муниципального учреждения (муницицально 
унитарного предприятия): *

го

1. Фонд начисле: 
работников спис 
фонда начислен! 
соответствующе: 
заместителей, гл 
отчетный год (р>

1ной заработной платы 
энного состава (без учета 
ой заработной платы 
ю руководителя, его 
авного бухгалтера) за 
б.)

2 034 261

2. Среднесписоч 
списочного сост< 
соответствующе: 
заместителей, гл 
отчетный год (че

гая численность работников
1ва (без учета численности 
ю руководителя, его 
авного бухгалтера) за 
л.)

6

3. Средняя зараб 
списочного сост; 
заработной плат! 
руководителя, ег 
бухгалтера) (руб

этная плата работников 
ша (без учета средней 
.1 соответствующего 
э заместителей, главного 
1 !

28 254

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Лазова Ильфания Рафитовна
4.1. Полное найм 
руководителя (в 
расписанием)

енование должности
юответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начисл 
руководителю за

енной заработной платы 
отчетный год (руб.)

456 403

4.3. Среднесписо 
руководителя за

чная численность 
отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя зара 
за отчетный год

ботная
руб.)

плата руководителя 38 034



5. Фамилия, имя 
руководителя **

отчество заместителя

5.1. Полное наик 
заместителя рук< 
штатным распис

[енование 
родителя 
анием)

должности
(в соответствии со

5.2. Фонд начиш 
заместителю рук 
(руб.)

[енной заработной платы 
оводителя за отчетный год

5.3. Среднесписс 
заместителя руке 
(чел.)

•чная численность
>водителя за отчетный год

5.4. Средняя зар; 
руководителя за

сботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

6. Фамилия, имя. 
бухгалтера **

отчество главного -

6.1. Полное наих 
главного бухгалз 
штатным распис

[енование должности 
’ера (в соответствии со 
анием)

6.2. Фонд начисг 
главному бухгал

енной заработной платы 
геру за отчетный год (руб.)

6.3. Среднесписс 
бухгалтера за от1

чная численность главного 
сетный год (чел.)

6.4. Средняя зарг 
бухгалтера за от1

ботная 
сетный

плата главного
Сод (руб.)

Примечание: учреждение по договору обслуживается в централизованной 
бухгалтерии МКУ «управления культуры городского округа город Нефтекамск РБ».

Начальник УК Ялалов И.С..

Главный бухгалтер Вострецова О.В.



о ср

Муниципального ai
Энергетик» город

ИНФОРМАЦИЯ
эднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
лгономного учреждения «Спортивно-культурный центр 
жого округа город Нефтекамск Республики Башкортост

за 2020 год

:ела
ан

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная зарабо 
плата, рублей

гная

1 2 3 4
1 Лазова Ие

Рафит(
ьфанш
>вна

[ директор 38 034

Начальник УК

Главный бухгалте э

JcaJQJ дЯлалов И.С.

/у/' Вострецова О.В.
у



о рассчитываем 
руков 

Муниципальног 
«Детская школа

ИНФОРМАЦИЯ
юй за календарный год среднемесячной заработной плате 
эдителей, их заместителей, главных бухгалтеров
э бюджетного учреждения дополнительного образование 
Н’кусств» села Амзя городского округа город Нефтекамс 

Республики Башкортостан
за 2020 год

к

1 Заименование муниципального учреждения (муниципально 
унитарного предприятия): *

ю

1. Фонд начислен 
работников спис 
фонда начислена 
соответствующе! 
заместителей, гл 
отчетный год (ру

[ной заработной платы 
энного состава (без учета 
ой заработной платы
'о руководителя, его 
шного бухгалтера) за 
б.)

4 010 783

2. Среднесписоч] 
списочного COCK 
соответствующе] 
заместителей, гл 
отчетный год (че

1ая численность работников 
[ва (без учета численности 
о руководителя, его 
шного бухгалтера) за 
л.)

8

3. Средняя зараб 
списочного COCK 
заработной плат] 
руководителя, ег 
бухгалтера) (руб

этная плата работников 
ша (без учета средней 
л соответствующего 
о заместителей, главного 
)

41 779

4. Фамилия, имя. отчество руководителя Коновалова София Харисовнг1

4.1. Полное наиь 
руководителя (в 
расписанием)

юнование должности
соответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начиы 
руководителю за

енной заработной платы 
отчетный год (руб.)

476 968

4.3. Среднесписс 
руководителя за

чная численность 
отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя зар] 
за отчетный год

[ботная плата руководителя
<руб.)

39 747



5. Фамилия, имя, 
руководителя **

отчество заместителя Сорокина Лилия Николаевна

5.1. Полное найм 
заместителя руко 
штатным расписз

енование должности 
водителя (в соответствии со 
.нием)

Заместитель директора по 
хозяйственной части

5.2. Фонд начисл 
заместителю руке 
(руб.)

знной заработной платы 
родителя за отчетный год

321 728

5.3. Среднесписо 
заместителя руко 
(чел.)

зная численность 
водителя за отчетный год

1

5.4. Средняя зара 
руководителя за <

ботная плата заместителя 
пчетный год (руб.)

26 811

6. Фамилия, имя, 
руководителя **

отчество заместителя

6.1. Полное найм 
заместителя руко

энование должности 
водителя (в соответствии со

6.2. Фонд начисл» 
заместителю рук(

изной заработной платы 
родителя за отчетный год

6.3. Среднесписо 
заместителя руко

зная численность 
водителя за отчетный год

6.4. Средняя зара 
руководителя за (

5отная плата заместителя 
пчетный год (руб.)

7. Фамилия, имя, 
бухгалтера **

отчество главного

7.1. Полное найм» 
главного бухгалтс 
штатным расписа

лзование должности 
;ра (в соответствии со 
нием)

7.2. Фонд начисли 
главному бухгалт

изной заработной платы 
еру за отчетный год (руб.)

7.3. Среднесписо1 
бухгалтера за отч

зная численность главного 
зтный год (чел.)

7.4. Средняя зара( 
бухгалтера за отч

ютная плата главного 
зтный год (руб.)

Примечание: учреж 
бухгалтерии МКУ «У правлени

Начальник УК Ялалов И. С.

^договору обслуживается в централизованной 
куйьтуры городского округа город Нефтекамск РБ».

Главный бухгалтер Вострецова О.В.

7



о ере,

Муниципального 
«Детская школа и

ИНФО 
днемесячной зар 
их заместителе! 
бюджетного уч 

скусств» села А 
Республи

РМАЦИЯ
аботной плате руководителей,
i и главных бухгалтеров
реждения дополнительного образования 
мзя городского округа город Нефтекамск 
ки Башкортостан

за 2020 год

№ 
п/п

Фамилия, имя , отчестве Должность Среднемесячная заработ 
плата, рублей

ная

1 2 3 4
1 Коновалова Сое

Харисовна
ЗИЯ директор 39 747

2 Сорокина Лили, 
Николаевна

I заме
ПС

ститель директора 
>хозяйственной

части

26 811

Начальник УК

Главный бухгалтер )

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.


