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Форма Приложение № 12 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

СВЕДЕНИЯ
о размере фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской области, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», формируемых за счет средств консолидированного 
бюджета Свердловской области

№
строки

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Педагогические работники образовательных учре-

ждений общего образования         
2 Численность работников, человек         
3 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

4 Педагогические работники дошкольных образова-
тельных учреждений         

5 Численность работников, человек         
6 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

7 Педагогические работники учреждений дополни-
тельного образования детей         

8 Численность работников, человек         
9 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

10 Преподаватели и мастера производственного обу-
чения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования

        

11 Численность работников, человек         
12 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

13 Преподаватели образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования         

14 Численность работников, человек         
15 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

16 Работники учреждений культуры         
17 Численность работников, человек         
18 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

19 Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образование, предостав-
ляющие медицинские услуги (обеспечивающие 
предоставление медицинских услуг)

        

20 Численность работников, человек         
21 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

22 Средний медицинский (фармацевтический) персо-
нал (персонал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

        

23 Численность работников, человек         
24 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

25 Младший медицинский персонал (персонал, обес-
печивающий предоставление медицинских услуг)         

26 Численность работников, человек         
27 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

28 Социальные работники учреждений социального 
обслуживания населения         

29 Численность работников, человек         
30 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

31 Социальные работники учреждений здравоохране-
ния         

32 Численность работников, человек         
33 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

34 Социальные работники образовательных учрежде-
ний         

35 Численность работников, человек         
36 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

37 Педагогические работники образовательных, ме-
дицинских организаций или организаций, оказыва-
ющих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

        

38 Численность работников, человек         
39 Планируемый размер фонда оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за счет средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области, млн. 
рублей

        

Форма Приложение № 13 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Ежегодная
СВЕДЕНИЯ 

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» , от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
№
п/п

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–
2015 годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Средняя заработная плата по экономике 
Российской Федерации (прогноз Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации), рублей

2 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

3

Средняя заработная плата по экономике в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации, в том числе на 
2013–2015 годы — учтенный при подго-
товке бюджета субъекта Российской Феде-
рации), рублей

4 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

5
Средняя заработная плата в сфере общего 
образования в Свердловской области 
(прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

6
Средняя заработная плата учителей в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации), рублей

7
Категории работников, в отношении кото-
рых предусмотрены мероприятия по повы-
шению заработной платы

8 Педагогические работники образователь-
ных учреждений общего образования

9 Численность работников, человек

10
Планируемая субъектами Российской Фе-
дерации среднемесячная заработная плата, 
обеспеченная источниками финансирова-
ния, рублей

11 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

12 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

13
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

14 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

15

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

16

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

17 Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений

18 Численность работников, человек
19

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

20 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

21
Соотношение к средней заработной плате 
в сфере общего образования в 
Свердловской области, процентов

22
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

23 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

24

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

25

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

26 Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей 

27 Численность работников, человек
28

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

29 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

30
Соотношение к средней заработной плате 
учителей в Свердловской области, процен-
тов

31
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

32 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

33

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

34

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

35
Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования

36 Численность работников, человек
37

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

38 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

39 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

40
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

41 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

42

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

43

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

44
Преподаватели образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образо-
вания

45 Численность работников, человек

Форма Приложение № 13 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Ежегодная
СВЕДЕНИЯ 

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» , от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
№
п/п

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–
2015 годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Средняя заработная плата по экономике 
Российской Федерации (прогноз Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации), рублей

2 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

3

Средняя заработная плата по экономике в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации, в том числе на 
2013–2015 годы — учтенный при подго-
товке бюджета субъекта Российской Феде-
рации), рублей

4 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

5
Средняя заработная плата в сфере общего 
образования в Свердловской области 
(прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

6
Средняя заработная плата учителей в 
Свердловской области (прогноз субъекта 
Российской Федерации), рублей

7
Категории работников, в отношении кото-
рых предусмотрены мероприятия по повы-
шению заработной платы

8 Педагогические работники образователь-
ных учреждений общего образования

9 Численность работников, человек

10
Планируемая субъектами Российской Фе-
дерации среднемесячная заработная плата, 
обеспеченная источниками финансирова-
ния, рублей

11 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

12 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

13
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

14 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

15

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

16

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

17 Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений

18 Численность работников, человек
19

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

20 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

21
Соотношение к средней заработной плате 
в сфере общего образования в 
Свердловской области, процентов

22
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

23 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

24

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

25

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

26 Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей 

27 Численность работников, человек
28

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

29 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

30
Соотношение к средней заработной плате 
учителей в Свердловской области, процен-
тов

31
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

32 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

33

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

34

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

35
Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования

36 Численность работников, человек
37

Планируемая среднемесячная заработная 
плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

38 Темп роста к предыдущему году, процен-
тов

39 Соотношение к средней заработной плате 
в Свердловской области, процентов

40
Планируемый размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

41 Объем экономии средств за счет снижения 
численности работников, тыс. рублей

42

Планируемый объем средств от оптимиза-
ции, в том числе повышения эффективно-
сти использования имущества, экономии 
ресурсов, на обеспечение среднемесячной 
заработной платы, млн. рублей

43

Планируемый объем средств на обеспече-
ние среднемесячной заработной платы за 
счет иных источников, включая средства 
от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей

44
Преподаватели образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образо-
вания

45 Численность работников, человек

(Окончание на 8-й стр.).


