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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2013      № 632‑РП

г. Екатеринбург

О мониторинге повышения оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений 

Свердловской области в соответствии с 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» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В целях реализации в Свердловской области указов Президента Россий‑
ской 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» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го‑
сударственной политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

1. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству социальной по‑
литики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерству культуры 
Свердловской области (П.В. Креков), Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

1) обеспечить ежегодное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о параметрах заработ‑
ной платы 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» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑си‑
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», в срок до 31 декабря 
текущего года по форме согласно приложению № 1;

2) обеспечить ежегодное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) уточненных сведений о параме‑
трах заработной платы 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 дей‑
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
в срок до 12 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно 
приложению № 1;

3) предусмотреть согласование с Министерством экономики Сверд‑
ловской области проектов нормативных правовых актов, информации, 
направляемой в адрес Президента Российской Федерации, федеральных 
исполнительных органов государственной власти, Полномочного предста‑
вителя Президента Российской Федерации по Уральскому федеральному 
округу, по реализации указов 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» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в части повышения заработной платы.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений о 
численности и оплате 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 дей‑
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о численности и оплате 
труда работников государственных и муниципальных учреждений Сверд‑
ловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри‑
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в срок до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным, по прилагаемым формам: МГ‑образование (при‑
ложение № 2), ММ‑образование (приложение № 3), МГМ‑образование 
(приложение № 4);

3) обеспечить методическое сопровождение муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области при разработке ими планов мероприятий 
(«дорожных карт») по поэтапному повышению заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области в соответствии с 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» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го‑
сударственной политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский):

1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений о 
численности и оплате 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 дей‑
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуга‑
нов) сведений о численности и оплате 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 государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по при‑
лагаемым формам: МГ‑образование (приложение № 2), ММ‑образование 
(приложение № 3), МГМ‑образование (приложение № 4);

3) обеспечить ежемесячное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о численности и оплате 
труда работников государственных и муниципальных учреждений Сверд‑
ловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри‑
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в срок до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным, по прилагаемым формам: МГ‑здрав (приложение 
№ 5), ММ‑здрав (приложение № 6), МГМ‑здрав (приложение № 7);

4) обеспечить методическое сопровождение муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области при разработке ими планов мероприятий 
(«дорожных карт») по поэтапному повышению заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений здравоохранения в 
Свердловской области в соответствии с 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» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го‑
сударственной политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

4. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений о 

численности и оплате труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуга‑
нов) сведений о численности и оплате труда работников государственных 
и муниципальных учреждений Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен‑
ной социальной политики», в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, по прилагаемым формам: МГ‑образование (приложение № 2), 
ММ‑образование (приложение № 3), МГМ‑образование (приложение № 4);

3) обеспечить ежемесячное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о численности и оплате 
труда работников государственных и муниципальных учреждений Сверд‑

ловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро‑
приятиях по реализации государственной социальной политики», в срок 
до 12 числа месяца, следующего за отчетным, по прилагаемым формам: 
МГ‑культура (приложение № 8), ММ‑культура (приложение № 9), МГМ‑
культура (приложение № 10);

4) обеспечить методическое сопровождение муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области при разработке ими планов мероприятий 
(«дорожных карт») по поэтапному повышению заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений культуры в Свердлов‑
ской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений о 
численности и оплате 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 дей‑
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуга‑
нов) сведений о численности и оплате 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 государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по при‑
лагаемым формам: МГ‑образование (приложение № 2), ММ‑образование 
(приложение № 3), МГМ‑образование (приложение № 4).

6. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов):

1) обеспечить ежемесячный сбор и проверку достоверности сведений 
о численности и оплате труда работников государственных 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» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуга‑
нов) сведений о численности и оплате 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 государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по при‑
лагаемым формам: МГ‑образование (приложение № 2), ММ‑образование 
(приложение № 3), МГМ‑образование (приложение № 4);

3) обеспечить ежемесячное представление в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) сведений о численности и оплате 
труда работников государственных 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» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в срок до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме № МГ‑соц согласно приложению № 11.

7. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству социальной по‑
литики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерству культуры 
Свердловской области (П.В. Креков), Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) по 
согласованию с Министерством финансов Свердловской области (Г.М. 
Кулаченко) представлять в Министерство экономики Свердловской обла‑
сти (Д.Ю. Ноженко) cведения 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» и 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, после утверждения 
областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый пе‑
риод или внесения изменений в областной бюджет в течение 10 дней после 
опубликования закона Свердловской области об областном бюджете или 
закона Свердловской области о внесении изменений в областной бюджет 
по форме согласно приложению № 12.

8. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) обеспечить ежемесячный мониторинг средней заработной платы 

работников бюджетного сектора экономики, 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 стра‑
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в Правительство Свердлов‑
ской области сводной информации по мониторингу повышения оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердлов‑
ской области в соответствии с 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» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным;

3 )  о б е с п е ч и т ь  д о в е д е н и е  и н ф о р м а ц и и  о  с ц е н а р ‑
н ы х  у с л о в и я х  п о в ы ш е н и я  з а р а б о т н о й  п л а т ы  р а б о т ‑
ников социальной сферы Свердловской области на период 
до 2018 года до отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области ежегодно, в срок до 01 
сентября текущего года.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) обеспечить разработку и принятие планов мероприятий («дорожных 
карт») по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений 
культуры в Свердловской области в соответствии с 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» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечить ежемесячное представление в отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области достоверных сведе‑
ний о численности и оплате труда 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 государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по при‑
лагаемым формам: ММ‑образование (приложение № 3), ММ‑здрав (при‑
ложение № 6), ММ‑культура (приложение № 9);

3) обеспечить ежегодное представление в отраслевые исполнитель‑
ные органы государственной власти Свердловской области сведений 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 государствен‑
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в срок до 31 декабря текущего года по форме согласно при‑
ложению № 13.

10. Вся информация, подлежащая представлению в соответствии с по‑
ручениями, содержащимися в подпунктах 1–2 пункта 1, подпункте 2 пункта 
2, подпунктах 2–3 пункта 3, подпунктах 2–3 пункта 4, подпункте 2 пункта 
5, подпунктах 2–3 пункта 6, пункте 7, подпункте 3 пункта 8, подпунктах 
2–3 пункта 9 настоящего распоряжения, должна быть направлена с ис‑
пользованием автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Форма Приложение № 1 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Ежегодная
СВЕДЕНИЯ 

о параметрах заработной платы 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»
№

стро-
ки

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 Рос-
сийской Федерации), рублей        

  

2 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

3 Средняя заработная плата по экономике 
в Свердловской области (прогноз субъек-
та Российской Федерации, в том числе на 
2013–2015 годы, учтенный при подготов-
ке бюджета субъекта Российской Феде-
рации), рублей

         

4 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

5 Средняя заработная плата в сфере обще-
го образования в Свердловской области 
(прогноз субъекта Российской Федера-
ции), рублей

         

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

         

7 Категории работников, в отношении ко-
торых предусмотрены мероприятия по 
повышению заработной платы

         

8 Педагогические работники образователь-
ных учреждений общего образования          

9 Численность работников, человек          
10 Планируемая субъектами Российской 

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

         

11 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

12 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

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

         

14 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

15 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

16 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства 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, про-
центов          

21 Соотношение к средней заработной пла-
те в сфере общего образования в 
Свердловской области, процентов

         

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

         

23 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

24 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

25 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства 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, про-
центов          

30 Соотношение к средней заработной пла-
те учителей в Свердловской области, 
процентов

         

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

         

32 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

33 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

34 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

35 Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения образовательных учре-
ждений начального и среднего профес-
сионального образования

         

36 Численность работников, человек          
37 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

38 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

39 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

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

         

41 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

42 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

(Продолжение на 2-й стр.)


