
ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» 
за 2018 год

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 (руб.)

6 629 739

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

16,3

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

33 894

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Ахмадишина Ирина С'афуановна
4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Начальник

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

18 641

4.3. Среднесписочная численность 
руководителя за отчетный год (чел.)

0

4.4. Средняя заработная плата руководителя 
за отчетный год (руб.)

0



5. Фамилия, имя, отчество руководителя Ялалов Ильмир Суфиянович
5.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)

Начальник

5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)

599 836

5.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год 
(чел.)

0,75

5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)

66 648

6. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера * *

Вострецова Ольга
Владимировна

6.1. Полное наименование должности 
главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием)

Главный бухгалтер

6.2. Фонд начисленной заработной платы 
главному бухгалтеру за отчетный год (руб.)

847 350

6.3. Среднесписочная численность главного 
бухгалтера за отчетный год (чел.)

1

6.4. Средняя заработная плата главного 
бухгалтера за отчетный год (руб.)

70 612

Начальник УК

Главный бухгалтер

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» 
за 2018 год

(

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата, рублей

1 2 3 4
1 Ахмадишина Ирина 

Сафуановна
начальник 0

2 Ялалов Ильмир 
Суфиянович

начальник 66 648

3 Вострецова Ольга
Владимировна

главный бухгалтер 70 612

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 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан «Дом культуры» села Амзя 
за 2018 год

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 (руб.)

1 173 273

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

6,2

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

15 770

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Вильданова Дилара Рамисовна
4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

346 816

4.3. Среднесписочная численность 
руководителя за отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя заработная плата руководителя 
за отчетный год (руб.)

28 901



5. Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя **
5.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)
5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)
5.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год 
(чел.)
5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)
6. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера * *

-

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.)

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

Главный бухгалтер

Начальник УК Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан «Дом культуры» села Амзя

за 2018 год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата, рублей

1 2 3 4
1 Вильданова Дилара 

Рамисовна
директор 28 901

i---------------------------------- -----

Начальник УК

Главный бухгалтер

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» села Амзя городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

за 2018 год

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 (руб.)

3 350 146

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

8,5

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

32 845

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Коновалова София Харисовна
4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

395 902

4.3. Среднесписочная численность 
руководителя за отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя заработная плата руководителя 
за отчетный год (руб.)

32 992



5. Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя **

Сорокина Лилия Николаевна

5.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)

Заместитель директора по 
хозяйственной части

5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)

19 238

5.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год 
(чел.)

0,08

5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)

19 238

6. Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя **

Гладских Наталья
Владимировна

6.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
хозяйственной части

6.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год

301 801

6.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год

0,92

6.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)

27 436

7. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера * *
7.1. Полное наименование должности 
главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием)
7.2. Фонд начисленной заработной платы 
главному бухгалтеру за отчетный год (руб.)
7.3. Среднесписочная численность главного 
бухгалтера за отчетный год (чел.)
7.4. Средняя заработная плата главного 
бухгалтера за отчетный год (руб.)

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

Главный бухгалтер

Начальник УК
j J

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» села Амзя городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан

за 2018 год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность (Среднемесячная заработная 
плата, рублей

1 2 3 4
1 Коновалова София

Харисовна
директор 32 992

2 Сорокина Лилия 
Николаевна

заместитель директора 
по хозяйственной 

части

1 19 238

3 Гладских Наталья
Владимировна

заместитель директор^ 
по хозяйственной 

части

1 27 436

Начальник УК Ялалов И.С.

Главный бухгалтер Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

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

Энергетик» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
за 2018 год

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 (руб.)

1 752 628

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

7,3

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

20 007

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Лазова Ильфания Рафитовна
4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

490 353

4.3. Среднесписочная численность 
руководителя за отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя заработная плата 
за отчетный год (руб.)

руководителя 40 863



5. Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя **
5.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)
5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)
5.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год 
(чел.)
5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)
6. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера * *

-

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.)

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

Ялалов И.С..

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
Муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный центр села 

Энергетик» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

за 2018 год

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата, рублей

1 2 3 4
1 Лазова Ильфан

Рафитовна
ИЯ директор 40 863

Начальник УК

Главный бухгалтер

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.

!



ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
за 201 <8 год

4.4. Средняя заработная плата руководителя 
за отчетный год (руб.)

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 (руб.)

12 030 211

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

46

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

21 794

1

4. Фамилия, имя, отчество руководителя

Патрушева Евгения
Александровна

4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

539 448

4.3. Среднесписочная численность 
руководителя за отчетный год (чел.)

1



5. Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя **

Князева Ольга Кондратьевна

5.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)

Заместитель директора по 
библиотечной работе

5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)

394 156

5.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год 
(чел.)

1

5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)

32 846

6. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера * *

-

6.1. Полное наименование должности 
главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием)
6.2. Фонд начисленной заработной 
главному бухгалтеру за отчетный

платы
год (руб.)

6.3. Среднесписочная численность 
бухгалтера за отчетный год (чел.)

главного

6.4. Средняя заработная плата главного 
бухгалтера за отчетный год (руб.)

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

Начальник УК

Главный бухгалтер

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
за 2018 год

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата, рублей

1 2 3 4
1 Патрушева Евгения

Александровна
директор 44 954

2 Князева Ольга 
Кондратьевна

заместитель директора 
по библиотечной 

работе

32 846

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 
за 2018 год

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 (руб.)

5 690 976

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

15,4

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

30 795
1

4. Фамилия, имя, отчество руководителя
Червонопиский Василий 

Семенович
4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

539 079

4.3. Среднесписочная численность 
руководителя за отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя заработная плата руководителя 
за отчетный год (руб.)

44 923



5. Фамилия, имя, отчество заместителя
руководителя **___________________________
5.1. Полное наименование должности
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)____________________
5.2. Фонд начисленной заработной платы
заместителю руководителя за отчетный год 
(pvoj____________________________________
5.3. Среднесписочная численность
заместителя руководителя за отчетный год 
(чел.)__________________ __________________
5.4. Средняя заработная плата заместителя
руководителя за отчетный год (руб.)________
6. Фамилия, имя, отчество заместителя
руководителя **____________________
6.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со
6.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год
6.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год
6.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)

Тукмачева Лариса Сабирьяновна

Заместитель директора по 
учебной части

345 005

1

28 750

Хадитова Ралия Робертовна

Заместитель директора по 
хозяйственной части

435 213

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

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.

Начальник УК

Главный бухгалтер



ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан

за 2018 год

№
п/п

аФамилия, имя , отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата, рублей

1 2 3 4
1 Червонопиский 

Семенович
Василий директор 44 923

2 Тукмачева Лариса
Сабирьяновна

заместитель директора 
по учебной части

28 750

3 Хадитова Ралия
Робертовна

заместитель директора 
по хозяйственной 

части

36 268

Начат

Главк

1ьник УК

[ый бухгалте
О" р

, Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 

за 2018 год

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 (руб.)

12 797 728

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

38,3

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

27 845

4. СФамилия, имя отчество руководителя I"аляутдинова Елена Викторовна
4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

630 947
J

4.3. Среднесписочная численность 
руководителя за отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя заработная плата руководителя 
за отчетный год (руб.)

52 579



5. Фамилия, имя 
руководителя * *

отчество заместителя Алешина Людмила Анатольевна

5.1. Полное наш 
заместителя руке 
штатным распис

:енование должности
>водителя (в соответствии со 
шием)

Заместитель директора по 
воспитательной части

5.2 Фонд начисл 
заместителю рук 
(руб.)

енной заработной платы 
оводителя за отчетный год

409 821

5.3. Среднесписс 
заместителя рук< 
(чел.)

иная численность
>водителя за отчетный год

1

5.4. Средняя зарг 
руководителя за

сботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

34 152

6. Фамилия, имя 
руководителя **

отчество заместителя Янсон Елена Николаевна

6.1. Полное наш
заместителя руке

[енование должности
>водителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
учебной части

6.2. Фонд начисл 
заместителю рук

енной заработной платы 
оводителя за отчетный год

418 837

6.3. Среднесписс 
заместителя рук<

>чная численность 
эводйтеля за отчетный год

1

6.4. Средняя зар; 
руководителя за

1ботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

34 903

7. Фамилия, имя 
руководителя **

, отчество заместителя Болгова Валентина Анатольевна

7.1. Полное наш 
заместителя рук

[енование должности 
эводителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
хозяйственной части

7.2. Фонд начисл 
заместителю рук

[енной заработной платы 
оводителя за отчетный год

306 172

7.3. Среднесписс 
заместителя рук

>чная численность 
эводителя за отчетный год

0,75

7.4. Средняя зар 
руководителя за

1ботная плата заместителя 
отчетный год (руб.)

34 019

8. Фамилия, имя 
бухгалтера **

, отчество главного Дакалова Татьяна Николаевна

8.1. Полное наир 
главного бухгал 
штатным распис

[енование должности 
гера (в соответствии со 
анием)

Заместитель директора по 
хозяйственной части

8.2. Фонд начис. 
главному бухгал

генной заработной платы 
деру за отчетный год (руб.)

115 299

8.3. Среднеспис 
бухгалтера за от

энная численность главного
Четный год (чел.)

0,25

8.4. Средняя зар 
бухгалтера за от

аботная плата главного 
четный год (руб.)

38 433



Примечание: учр< 
бухгалтерии МКУ «

Ялалов И.С.

Главный бухгалтер Вострецова О.В.

по договору обслуживается в централизованнойение
равления культуры городского округа город Нефтекамск РБ».



О Сро

Муниципального
«Детская школа и<

ИНФОРМАЦИЯ
>еднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров

I
» бюджетного учреждения дополнительного образования 
кусств» городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан

за 2018 год

Ялалов И.С.

Главный бухгалтер Вострецова О.В.
К

Начальник УК



ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
Муниципального бюджетного учреждения «Нефтекамский

историко-краеведческий музей» городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

за 2018 год

Наименование муниципального 
унитарного предприятия): *

учреждения (муниципального

1. Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава (без учета 
фонда начисленной заработной платы 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (руб.)

3 613 648

2. Среднесписочная численность работников 
списочного состава (без учета численности 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

12,8

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (руб.)

23 526

4. Фамилия, имя, отчество руководителя ЬСопьева Галина Григорьевна
4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

Директор

4.2. Фонд начисленной заработной платы 
руководителю за отчетный год (руб.)

739 277

4.3. Среднесписочная численность 
руководителя за отчетный год (чел.)

1

4.4. Средняя заработная плата руководителя 
за отчетный год (руб.)

61 606



5. Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя **
5.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)
5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)
5.3. Среднесписочная численность 
заместителя руководителя за отчетный год 
(чел.)
5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за отчетный год (руб.)
6. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера * *

-•

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.) II ; l i

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

Ялалов И

Главный бухгалтер Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 
Муниципального бюджетного учреждения «Нефтекамский 

историко-краеведческий музей» городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан

№ Фамилия, имя, отчество 
п/п_________________________
__ 1_____________ 2___________

1 Копьева Галина
Григорьевна

за 2018 год
Должность

3
директор

Среднемесячная заработная
______ плата, рублей______
____________ 4____________

61 606

Начальник УК

Главный бухгалтер

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



о рассчитываемо 
руковод

Муниципального
«Детская музы к:

ИНФОРМАЦИЯ
й за календарный год среднемесячной заработной плате 
ителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
эюджетного учреждения дополнительного образования 
ьльная школа» городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан
за 2018 год

На 
ун

именование муниципального учреждения (муниципального 
итарного предприятия): *

1. Фонд начислены» 
работников списоч 
фонда начисленной 
соответствующего 
заместителей, глав] 
отчетный год (руб.

эй заработной платы 
ного состава (без учета 
i заработной платы 
руководителя, его 
того бухгалтера) за
)

14 992 216

2. Среднесписочна. 
списочного составе 
соответствующего 
заместителей, глав] 
отчетный год (чел/

и численность работников
1 (без учета численности 
руководителя, его 
яого бухгалтера) за

41,1

3. Средняя заработ 
списочного составе 
заработной платы с 
руководителя, его: 
бухгалтера) (руб.)

ная плата работников 
i (без учета средней 
соответствующего 
заместителей, главного

30 398

4. Фамилия, имя, о'
г

гчество руководителя Зиганшина Танзиля Гиниатовна
4.1. Полное найме! 
руководителя (в со 
расписанием)

ювание должности
ответствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начислен 
руководителю за ог

[ной заработной платы 
гчетный год (руб.)

523 204

4.3. Среднесписочь 
руководителя за от

зая численность 
четный год (чел.)

1

4.4. Средняя зараб( 
за отчетный год (р?

этная плата руководителя
|)

43 600
. J



5. Фамилия, имя, отчество з< 
руководителя **

гместителя Г [орубова Татьяна Борисовна

5.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)

Заместитель директора по 
учебной части

5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)

308 686

5.3. Среднесписоч 
заместителя руков 
(чел.)

пая численность 
одителя за отчетный год

1

5.4. Средняя зараб 
руководителя за оп

отная плата заместителя 
гчетный год (руб.)

25 724

6. Фамилия, имя, с 
руководителя **

тчество заместителя УКабирова Эльвира Ингеловна

6.1. Полное найме 
заместителя руков

нование должности 
одителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
воспитательной части

6.2. Фонд начисле] 
заместителю руко]

иной заработной платы 
зодителя за отчетный год

278 600

6.3. Среднесписоч 
заместителя руков

ная численность 
одителя за отчетный год

1

6.4. Средняя зараб 
руководителя за ог

отная плата заместителя 
гчетный год (руб.)

20 428

7. Фамилия, имя, с 
руководителя **

ггчество заместителя Шарапова Лира Радисовна

7.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии со

Заместитель директора по 
хозяйственной части

7.2. Фонд начисле] 
заместителю руко]

иной заработной платы 
водителя за отчетный год

404 538

7.3. Среднесписоч 
заместителя руков

ная численность 
одителя за отчетный год

1

7.4. Средняя зараб 
руководителя за о'

отная плата заместителя 
гчетный год (руб.)

33 712

в централизованнойПримечание: учрежд< 
бухгалтерии МКУ «Уп

,ение по договору обслуживается
[равнения культуры городского округа город Нефтекамск РБ».

К01

Главный бухгалтер

Начальник УК 
- У Г У

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.



ИНФОРМАЦИЯ 
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан

----------- -  —„А— 
Фамилия, имя , отчество

за 2018 год
Должность

1 ___________ ||
Зиганшина Тан 
Г иниатовна
Порубова Тать
Борисовна

иля

на

3
директор

заместитель директора 
по учебной части

Хабирова Эльвира
Ингеловна

заместитель директора 
по воспитательной 

части
Шарапова Лира Радисовна

й

Среднемесячная заработная
______ плата, рублей______
____________ 4

43 600

25 724

20 428

заместитель директора 
по хозяйственно: 

части

Ялалов И.СНачальник УК

V- . Т’Я ¥ il2-*

Главный бухгалтер



ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

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

села Ташкиново» городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан

за 2018 год
Hai
унг

рменование муниципального учреждения (муниципального 
[тарного предприятия): *

1. Фонд начисление 
работников списочь 
фонда начисленной 
соответствующего | 
заместителей, главы 
отчетный год (руб.)

й заработной платы 
юго состава (без учета 
заработной платы 
руководителя, его 
ого бухгалтера) за

412 477

2. Среднесписочная 
списочного состава 
соответствующего ] 
заместителей, главы 
отчетный год (чел!)

численность работников 
(без учета численности 
руководителя, его 
ого бухгалтера) за

2,7

1
3. Средняя заработь 
списочного состава 
заработной платы с 
руководителя, его з 
бухгалтера) (руб.)

ая плата работников 
(без учета средней 
оответствующего 
аместителей, главного

12 731

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Исаева Светлана Александровна
4.1. Полное наимен 
руководителя (в сос 
расписанием)

ование должности 
утветствии со штатным

Директор

4.2. Фонд начислен 
руководителю за от

ной заработной платы 
четный год (руб.)

278 627

4.3. Среднесписочн
руководителя за от1

ая численность
[етный год (чел.)

1

4.4. Средняя зарабо 
за отчетный год (ру

тная плата руководителя
60

23 219



5. Фамилия, имя, бтчеетво заместителя 
руководителя ** 
5.1. Полное найме 
заместителя руководителя (в соответствии со 
штатным расписанием)

нование должности

5.2. Фонд начисленной заработной платы 
заместителю руководителя за отчетный год 
(руб.)
5.3. Среднесписочная численность 
заместителя руков'
(чел.)

одителя за отчетный год

5.4. Средняя заработная плата заместителя 
руководителя за оггчетный год (руб.)_____
6. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера * *
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.)

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

Главный

Начальник УК

бухгалтер

Ялалов И. С.

Вострецова О.В.



о

Муниципального

ИНФОРМАЦИЯ 
среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 
бюджетного учреждения культуры «Социокультурный центр

села Ташкиново» городского округа город Нефтекамск Республики

за 2018 год

№ 
п/п

Фамилия, им5I, отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата, рублей

1 2 3 4
1 Исаева Св

Александ
еглана
ровна

директор 23 219

Главный бухгалтер

Начальник УК

Вострецова

Ялалов И



ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
Муниципального автономного учреждения культуры городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры» 
за 2018 год

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 
от*  етный год (руб.)

----- 1

12 859 461

2. Среднесписочная численность 
работников списочного состава(без учета 
численности соответствующего 
руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) за отчетный год 

спи
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, 
гла 
Й

руководителя (в соответствии со 
шт4
4.2. ' 
£ук
4.3.

4.4.
руко

средняя заработная плата работников 
сочного состава (без учета средней

38,1

28 127

loro бухгалтера) (руб.)
мидия, имя, отчество руководителя 
1олное наименование должности

ним расписанием)
. Фонд начисленной заработной платы 
эводителю за отчетный год (руб.) 
Среднесписочная численность 
водителя за отчетный год (чел.) 
Средняя заработная плата 
водителя за отчетный год (руб.)

Хабиров Ленар Рафисович
Директор

о



5.«
рук<

>амилия, имя, отчество заместителя 
эводителя **

Лакшаков Андрей Павлович

5.1.
зам
соо

Полное наименование должности 
естителя руководителя (в 
гветствии со штатным расписанием)

Заместитель директора по 
техническим вопросам

5.2.
зам
год

Фонд начисленной заработной платы 
естителю руководителя за отчетный 
(руб.)

130 928

5.3.
зам
год

Среднесписочная численность 
естителя руководителя за отчетный 
(чел.)

0,5

5.4.
зам

Средняя заработная плата 
естителя руководителя за отчетный

10 911

6.
буХ

>амилия, имя, отчество главного 
галтера **

-

6.1.
гл ai
штр

Полное наименование должности 
вного бухгалтера (в соответствии со 
уным расписанием)

6.2.
глад

Фонд начисленной заработной платы 
вному бухгалтеру за отчетный год

6.3
гл ai

Среднесписочная численность 
вного бухгалтера за отчетный год

6.4 
буХ

Средняя заработная плата главного 
галтера за отчетный год (руб.)

ание: учреждение по договору обслуживается в централизованной 
ерии МКУ «Управления культуры городского округа город Нефтекамск

Примеч 
бухгал 
РБ».

Главнь

Началь Ялалов И.С.

Вострецова О.В.бухгалтер



ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров
ципального автономного учреждения культуры городского округа город 
ефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры»

Муни 
Н

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

за 2018 год
Должность

_________2 
биров Ленар 
фисович

Макшаков Андрей 
Павлович

Начальник УК С
r-'-v J.

Главный бухгалтер

директор
3

Среднемесячная
заработная плата, рублей

____ 4_____________
58 614

заместитель 
директора по 
техническим

Ялалов И.С.

Вострецова О.В.

10 911


