
Администрация 
Ненецкого автономного 

округа 

ул. Смидовича, 20, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ, 166000, 

тел. (81853)4-30-62 
тел./факс (81853) 4-22-69 

Министру 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

М.А. ТОПИЛИНУ 

от 2017 № 

На тлг № 14-1/10/П-8205 от 19.12.2016 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития Российской Федерации, определенных 
Президентом Российской Федерации, № Пр-240 от 23 января 2013г. 
направляю Вам информацию по форме мониторинга реализации Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы за II полугодие 2016 года. 

Приложение: на ' л. в 1 экз. 

Первый заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа-
руководитель Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа М.В. Васильев 

Федотова Юлия Борисовна (81853) 2-12-59 



Приложение № 2 
к приказу Минтруда России 

от « » 2013 г. № 

Форма мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

за 2 полугодие 2016 года 

Заполняют в информационно-аналитической системе «Мониторинг выполнения мероприятий по 
повышению оплаты труда работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761» (далее - ИАС) по адресу http://14-ot.rosmintrud.ru и 
представляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Сроки заполнения 
в ИАС и 

представления 

Органы государственной власти субъектов Российской - Министерству труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации 

ежегодно, 
11 января и 
5 июля 



Ненецкий автономный округ 
(Наименование органа государственной власти Российской Федерации) 

1. Региональные «дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности в здравоохранении, образовании и науке, культуре и социальном обслуживании населения. 

1.1. Нормативные правовые акты по утверждению региональных «дорожных карт» изменений в отраслях 
социальной сферы, направленных на повышение эффективности в культуре, образовании и науке, здравоохранении и 
социальном обслуживании населения (далее - региональные «дорожные карты») и внесению в них изменений. 

№ 
п/п 

Номер 
нормативного 

правового 
акта 

Дата 
принятия 

нормативного 
правового 

акта 

Название нормативного правового акта Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста 

(адрес в сети Интернет) 

1 137-р 2014-11-14 

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Ненецком автономном округе" 

2 18-р 2013-03-01 

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 
округа "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной 
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Ненецком автономном округе" 

3 183-р 2016-12-21 

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменений в План мероприятий 
("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Ненецком автономном округе" 

4 176-п 2014-05-22 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа «О внесении изменений в план мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 

http://adm-nao.ru/media/acts/2014/06/06/176-
%D0%BF.pdf 



образования и науки в Ненецком автономном округе на 
2013-2018 годы» 

5 162-п 2013-04-30 

Постановление Администрация Ненецкого автономного 
округа «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования и науки в Ненецком автономном округе на 
2013-2018 годы» 

http://adm-nao.ru/media/uploads/userflles/2014/10/16/ 
%D0%A3%D0%BF%D 1 %80%D0%B0%D0%B2%D 
0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0 
%BE%D0%B 1 %D 1 %80%D0%B0%D0%B7%D0%B 
E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1% 
8F.docx 

6 182-п 2014-05-29 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа" 

http://adm-nao.ru/media/acts/2014/06/3 0/182-%D0 
%BF.pdf 

7 111-п 2015-04-17 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа «О внесении изменений в план мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки в Ненецком автономном округе на 
2013-2018 годы» 

http://publication.pravo.sov.ru/Document/View/ 
8300201504220001 

8 397-п 2015-12-03 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа «О внесении изменений в план мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки в Ненецком автономном округе на 
2013-2018 годы» 

http://adm-nao.ru/media/acts/2015/12/08/397-
%D0%BF_03122015 .pdf 

9 257-п 2016-08-05 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа «О внесении изменений в план мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки в Ненецком автономном округе на 
2013-2018 годы» 

http://adm-nao.ru/media/acts/2016/08/09/257-
%D0%BF.pdf 

10 65-р 2014-06-26 

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменения в План мероприятий 
("дорожную карту") "Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Ненецкого 
автономного округа на 2013-2018 годы" 

http://ukultura.adm-
nao.ru/media/acts/2014/07/29/scan001_l..pdf 

11 16-р 2013-02-28 Распоряжение Администрации Ненецкого автономного http://ukultura.adm-



округа "О плане мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ненецкого автономного 
округа на 2013-2018 годы" 

nao.ru/media/acts/2014/12/17Л1УЮЗ .pdf 

12 14-р 2015-04-02 

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменения в План мероприятий 
("дорожную карту") "Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Ненецкого 
автономного округа на 2013-2018 годы" 

httD://doks.adm-nao.ru/media/acts/2015/06/ 
11/14-%D 1 %80.pdf 

13 190-р 2016-12-30 

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменения в План мероприятий 
("дорожную карту") "Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Ненецкого 
автономного округа на 2013-2018 годы" 

14 309-п 2014-08-14 
Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации" 

15 169-п 2014-05-20 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа "Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения Ненецкого 
автономного округа (2014 - 2018 годы)» 

http://adm-nao.ru/media/uploads/ userfiles/2014/10/16/ 
%D0 %A3%D0%A2 %D 0%B8%D0%A1%D 
0%97%D0%9D_ %D0%9D%D 0%90%D0%9E.doc 

16 268-п 2015-08-24 
Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации" 

17 402-п 2016-12-21 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа "О внесении изменений в План мероприятий 
("дорожную карту") "Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Ненецкого автономного округа (2014-2018 
годы)" 

1.2. Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе за счет реорганизации 
неэффективных организаций и программ. 



№ 
и.п. 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Педагогические работники общеобразовательных учреждений 
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2) 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 0.0 36.9 72.9 78.6 96.9 96.9 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 
от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 
работников, млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2) 0.0 0.0 36.9 72.9 78.6 96.9 96.9 

4i> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

1301.0 1301.0 1299.0 1299.0 1299.0 1299.0 1299.0 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 705.0 698.0 698.0 698.0 698.0 698.0 698.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

596.0 603.0 601.0 601.0 601.0 601.0 601.0 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2) 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 0.0 38.0 72.0 74.0 81.0 81.0 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



№ 
п.п. 

Наименование показателей 2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работников, млн.рублей 2) 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4» • 0.0 0.0 38.0 72.0 74.0 81.0 81.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

1015.0 1015.0 1015.0 1015.0 1015.0 1015.0 1015.0 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 451.0 456.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

564.0 559.0 564.0 564.0 564.0 564.0 564.0 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2) 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 0.0 57.8 99.0 102.0 106.0 106.0 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 
от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 
работников, млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2) 

0.0 0.0 57.8 99.0 102.0 106.0 106.0 

4» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 

282.0 282.0 282.0 282.0 282.0 282.0 282.0 



№ 
п.п. 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 126.0 155.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

156.0 127.0 118.0 118.0 118.0 118.0 118.0 

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений 
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2) 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 
от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 
работников, млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 '> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 61.0 61.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

149.0 149.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 

Преподаватели образовательных учреждений высшего образования 

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 



№ 
п.п. 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Научные сотрудники 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг); 
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2> 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 
от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 
работников, млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2) 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 

4 J) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

1523.0 1584.0 1590.7 1495.3 1500.0 1500.0 1500.0 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 171.0 179.0 182.0 182.0 183.0 185.0 185.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

1352.0 1405.0 1408.7 1313.3 1317.0 1315.0 1315.0 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2) 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 0.0 0.0 45.4 55.3 59.8 59.8 



№ 
п.п. 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.0 0.0 45.4 55.3 59.8 59.8 

2.1 
от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 
работников, млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 45.4 55.3 59.8 59.8 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

1523.0 1584.0 1590.7 1495.3 1500.0 1500.0 1500.0 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 532.0 562.0 569.0 528.0 519.0 515.0 515.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

991.0 1022.0 1021.7 967.3 981.0 985.0 985.0 

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2) 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 0.0 6.1 130.0 154.3 212.8 212.8 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.0 6.1 130.0 154.3 212.8 212.8 

2.1 
от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 
работников, млн.рублей 2) 

0.0 0.0 6.1 130.0 154.3 212.8 212.8 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



№ 
п.п. 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
41) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

1523.0 1584.0 1590.7 1495.3 1500.0 1500.0 1500.0 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 389.0 376.0 366.0 197.0 166.0 113.0 113.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

1134.0 1208.0 1224.7 1298.3 1334.0 1387.0 1387.0 

Работники учреждений культуры 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2> 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 0.0 56.1 83.6 94.4 131.1 131.1 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2) 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.0 52.5 76.3 85.6 118.2 118.2 

2.1 
от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 
работников, млн.рублей 2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2) 

0.0 0.0 52.5 76.3 85.6 118.2 118.2 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2) 0.0 0.0 3.2 6.7 8.2 12.3 12.3 

4» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

764.0 745.0 702.8 675.0 667.0 657.0 657.0 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 292.0 292.0 292.0 292.0 292.0 292.0 292.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

472.0 453.0 410.8 383.0 375.0 365.0 365.0 

Социальные работники 



№ 
п.п. 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
млн.рублей 2) 

(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе: 
0.0 1.2 3.6 6.7 10.9 15.4 19.4 

1 от реструктуризации сети, млн. рублей 2) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

2 
от оптимизации численности персонала, млн. рублей 
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе: 

0.0 0.9 2.9 5.4 8.9 11.7 14.7 

2.1 
от оптимизации за счет сокращения численности основной категории 
работников, млн.рублей 2-) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.1 

2.2 
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том 
числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2) 

0.0 0.9 2.9 5.4 8.0 10.8 13.6 

3 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей 2) 0.0 0.2 0.6 1.2 1.9 3.6 4.6 

4» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Среднесписочная численность работников организаций социальной 
сферы, человек 
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе: 

140.9 159.7 166.2 149.8 157.8 157.8 157.8 

5.1 среднесписочная численность работников основной категории, человек 28.0 28.0 30.0 30.0 27.0 27.0 27.0 

5.2 
среднесписочная численность иных работников (в том числе 
административно-управленческого персонала), человек 

112.9 131.7 136.2 119.8 130.8 130.8 130.8 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (спорт) 

2) - нарастающим итогом, в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 и 2016 годах к 2013 году. 

1.3. Целевые показатели (нормативы) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений, 
определенных планами мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы и установленных 
в соглашениях, заключенных между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 



№ 
п.п. 

Наименование целевого показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Педагогические работники общеобразовательных учреждений 

1 

Численность обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций дошкольного 
образования на 1 педагогического работника, 
человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Численность обучающихся образовательных 
организаций общего образования в расчете на 1 
педагогического работника, человек 

8.3 8.4 8.7 9.1 9.1 9.3 

3 
Численность обучающихся образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
на 1 педагогического работника, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 

Численность обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования в расчете на 1 преподавателя (включая 
мастеров производственного обучения), человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 

Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, в расчете на одного работника 
профессорско-преподавательского состава, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

1 

Численность обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций дошкольного 
образования на 1 педагогического работника, 
человек 

6.5 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 

2 Численность обучающихся образовательных 
организаций общего образования в расчете на 1 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



№ 
п.п. 

Наименование целевого показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
педагогического работника, человек 

3 
Численность обучающихся образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
на 1 педагогического работника, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 

Численность обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования в расчете на 1 преподавателя (включая 
мастеров производственного обучения), человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 

Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, в расчете на одного работника 
профессорско-преподавательского состава, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

1 

Численность обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций дошкольного 
образования на 1 педагогического работника, 
человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Численность обучающихся образовательных 
организаций общего образования в расчете на 1 
педагогического работника, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
Численность обучающихся образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
на 1 педагогического работника, человек 

32.8 49.7 49.4 49.4 49.0 49.0 

4 

Численность обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования в расчете на 1 преподавателя (включая 
мастеров производственного обучения), человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



№ 
п.п. 

Наименование целевого показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, в расчете на одного работника 
профессорско-преподавательского состава, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений 

1 

Численность обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций дошкольного 
образования на 1 педагогического работника, 
человек 

0.0 х 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Численность обучающихся образовательных 
организаций общего образования в расчете на 1 
педагогического работника, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
Численность обучающихся образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
на 1 педагогического работника, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 

Численность обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования в расчете на 1 преподавателя (включая 
мастеров производственного обучения), человек 

13.7 21.0 14.5 13.7 18.7 18.7 

5 

Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, в расчете на одного работника 
профессорско-преподавательского состава, человек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Преподаватели образовательных учреждений высшего образования 



№ 
п.п. Наименование целевого показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

Научные сотрудники 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 

1 Число дней работы койки в году, дней 330.0 331.0 331.0 332.0 332.0 340.0 

2 
Средняя длительность лечения больного в 
стационаре, дней 

12.2 12.2 11.5 11.5 11.5 11.5 

3 
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения), 
человек 

39.7 40.0 40.2 40.5 40.7 41.0 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 
1 Число дней работы койки в году, дней 330.0 331.0 331.0 332.0 332.0 340.0 

2 
Средняя длительность лечения больного в 
стационаре, дней 

12.2 12.2 11.5 11.5 11.5 11.5 

3 
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения), 
человек 

39.7 40.0 40.2 40.5 40.7 41.0 

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 
1 Число дней работы койки в году, дней 330.0 331.0 331.0 332.0 332.0 340.0 

2 
Средняя длительность лечения больного в 
стационаре, дней 

12.2 12.2 11.5 11.5 11.5 11.5 

3 
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения), 
человек 39.7 40.0 40.2 40.5 40.7 41.0 

Работники учреждений культуры 

1 
Норматив числа получателей услуг на 1 работника 
отдельной категории (по среднесписочной 
численности работников) с учетом региональной 

56.2 57.6 62.4 65.2 66.6 68.2 



№ 
п.п. 

Наименование целевого показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
специфики 

2 Число получателей услуг, человек 42907.0 42900.0 43838.0 44040.0 44420.0 44780.0 
п 
J 

Среднесписочная численность отдельной категории 
работников, человек 

764.0 745.0 702.8 675.0 667.0 657.0 

Социальные работники 

1 

Норматив числа получателей услуг на 1 работника 
отдельной категории (по среднесписочной 
численности работников) с учетом региональной 
специфики 

2.5 2.5 2.6 3.0 3.3 3.3 

2 Число получателей услуг, человек 69.0 69.0 78.0 90.0 90.0 90.0 

3 Среднесписочная численность отдельной категории 
работников, человек 

28.0 28.0 30.0 30.0 27.0 27.0 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (спорт) 

2. Разработка показателей эффективности деятельности государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных учреждений, их руководителей и основных категорий работников с учетом 
соответствующих методических рекомендаций, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, 
предусматривающих введение взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от федерального 
уровня до конкретного учреждения. 

2.1. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений и их руководителей в отчетном периоде, в том числе 
вносящие изменения в действующие документы. 



№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети 
Интернет полного текста документа 

(адрес в сети Интернет) 

Электронный образ 
документа 

1 90 2015-12-21 

Приказ Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа "О внесении 
изменений в приказ Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного 

округа от 06.08.2015 № 36" 

Приказ ДЗТиСЗН 
НАО от 21.12.2015 

№90.pdf 

2 36 2015-08-06 

Приказ Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа «О целевых 
показателях эффективности деятельности 

окружных бюджетных и казенных 
учреждений и критериях оценки 

эффективности и результативности 
деятельности их руководителей, условиях 
премирования руководителей окружных 

бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту 

здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного 

округа» 

Приказ ДЗТиСЗН 
НАО от 06.08.2015 

№36.pdf 

3 1006 2016-11-03 

Распоряжение Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа «Об утверждении порядка оценки 

деятельности образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту 

образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа, на основе показателей 

и критериев эффективности их деятельности 
и порядка выплаты ежеквартальной премии 

руководителя» 

1006-р от 
03.1 l-2016.pdf 

4 56 2013-09-18 Приказ Управления культуры Ненецкого httD://ukultura.adm-nao.ru/media/acts/ 



автономного округа "Об утверждении 
Методики оценки эффективности 

деятельности государственных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных 

Управлению культуры Ненецкого 
автономного округа" 

2014/06/26/%D0%9E%D 1 %86%D 
0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 
%D0%B4%D0%B5%D 1 %8F%D 1 % 
82%D0%B5%D0%BB%D 1 %8C%D 

0%BD%D0%BE%D 1%81%D 1 %82%D0% 
B8 %D0%BF%D 1%80%D0%B8%D0%B 

A%D0%B0%D0%B7 %D0%BD% 
D0%B0 %D 1 %81 %D0%B0%D0% 

B9%Dl%82.doc 

5 24 2015-06-09 

Приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО "О 
целевых показателях эффективности 
деятельности учреждений Ненецкого 

автономного округа в сфере социальной 
защиты населения, подведомственных 

Департаменту здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа, и критерии оценки 

эффективности работы их руководителей" 

Приказ ДЗТиСЗН 
НАО от 09.06.2015 

№24.pdf 

2.2. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений, их руководителей и основных категорий работников, 
которые могут быть рекомендованы в качестве примеров лучших практик по видам учреждений и по каждой из 
отдельных категорий работников (включая работников, занятых в муниципальных учреждениях): 

2.2.1. По видам учреждений: 

№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста документа (адрес в сети 

Интернет) 

Здравоохранение 

Лечебно-профилактические медицинские организации 

Медицинские организации особого типа 



№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста документа (адрес в сети 

Интернет) 

Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Образование 

Дошкольное образовательное учреждение 

1 1006-р 2016-11-03 Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа «Об утверждении порядка 

оценки деятельности образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа, на основе показателей и 
критериев эффективности их деятельности и порядка выплаты 

ежеквартальной премии руководителя» 

Общеобразовательное учреждение 

1 1006-р 2016-11-03 Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа «Об утверждении порядка 

оценки деятельности образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа, на основе показателей и 
критериев эффективности их деятельности и порядка выплаты 

ежеквартальной премии руководителя» 

Учреждение начального профессионального образования 

Учреждение среднего профессионального образования 

1 1006-р 2016-11-03 Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа «Об утверждении порядка 

оценки деятельности образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа, на основе показателей и 
критериев эффективности их деятельности и порядка выплаты 

ежеквартальной премии руководителя» 

Учреждение высшего профессионального образования 



№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста документа (адрес в сети 

Интернет) 

Учреждение дополнительного профессионального образования 

Учреждение дополнительного образования детей 
1 1006-р 2016-11-03 Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа «Об утверждении порядка 
оценки деятельности образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа, на основе показателей и 
критериев эффективности их деятельности и порядка выплаты 

ежеквартальной премии руководителя» 
Наука 

Научно-исследовательские институты 

Научно-практические центры и центры медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов 

Спорт 

Учреждение дополнительного образования детей 

Культура 

Общедоступные (публичные) библиотеки 
1 56 2013-09-18 Приказ Управления культуры Ненецкого автономного округа 

"Об утверждении Методики оценки эффективности 
деятельности государственных бюджетных учреждений 

культуры, подведомственных Управлению культуры 
Ненецкого автономного округа" 

http://ukuItura.adm-nao.ru/media/acts/ 
2014/06/26/%D0%9E%D 1 %86%D 
0%В 5 %D0%BD%D0%B A%D0%B 

0 %D0%B4%D0%B5%D 1 %8F%D 1 % 
82%D0%B 5 %D0%BB%D 1 %8C%D0% 
BD%D0%BE%D 1 %81 %D 1 %82%D0 

%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D 
0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BD% 

D0%B0 %D1%81%D0%B0%D0% 
B9%Dl%82.doc 



№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста документа (адрес в сети 

Интернет) 

Музеи 

1 56 2013-09-18 Приказ Управления культуры Ненецкого автономного округа 
"Об утверждении Методики оценки эффективности 

деятельности государственных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных Управлению культуры 

Ненецкого автономного округа" 

http://ukultura.adm-nao.ru/media/acts/2014/06/26/ 
%D0%9E%D 1 %86%D0%B5%D0%BD% 

D0%BA%D0%B0 %D0%B4%D0%B5%D 1 % 
8F%D 1 %82%D0%B5%D0%BB%D 1 %8C% 
D0%BD%D0%BE%D 1 %81 %D 1 %82%D0% 

B8 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0 
%B0%D0%B7 %D0%BD%D0%B0 %D1%81 

%D0%B0%D0%B9%D 1 %82 .doc 

Театры 

Организации культурно-досугового типа 

1 56 2013-09-18 Приказ Управления культуры Ненецкого автономного округа 
"Об утверждении Методики оценки эффективности 

деятельности государственных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных Управлению культуры 

Ненецкого автономного округа" 

http://ukultura.adm-nao.ru/media/acts/2014/06/ 
26/%D0%9E%D 1 %86%D0%B5%D0% 
BD%D0%BA%D0%B0 %D0%B4%D 

0%B 5 %D 1 %8F%D 1 %82%D0%B5%D0 
%BB%D 1 %8C%D0%BD%D0%BE%D 

1 %81 %D 1 %82%D0%B8 %D0%BF%D 1 %8 
0%DO%B8%DO%BA%DO%BO%DO%B7 % 

D0%BD%D0%B0 %D 1 %81 %D0%B0% 
D0%B9%Dl%82.doc 

Парки культуры и отдыха 

Цирки, цирковые коллективы 

Зоопарки 

Концертные организации, самостоятельные коллективы 

Производство, прокат и показ фильмов 



№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста документа (адрес в сети 

Интернет) 

Радиовещание и телевидение 

Архивы 

Прочие 

Социальное обслуживание населения 

Учреждения социального обслуживания 

1 24 2015-06-09 Приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО "О целевых показателях 
эффективности деятельности учреждений Ненецкого 

автономного округа в сфере социальной защиты населения, 
подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, 
и критерии оценки эффективности работы их руководителей" 

Учреждения медико-социальной экспертизы 

2.2.2. По основным категориям работников, по которым установлены показатели эффективности деятельности 
по государственным (муниципальным) учреждения: 

№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста документа (адрес в сети 

Интернет) 

Здравоохранение 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 
медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 

1 122 2016-11-22 Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа "Об 



№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста документа (адрес в сети 

Интернет) 

утверждении показателей и критериев эффективности 
деятельности работников государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных Департаменту 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа" 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 

1 122 2016-11-22 Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа "Об 
утверждении показателей и критериев эффективности 

деятельности работников государственных учреждений 
здравоохранения, подведомственных Департаменту 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа" 

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 

1 122 2016-11-22 Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа "Об 
утверждении показателей и критериев эффективности 

деятельности работников государственных учреждений 
здравоохранения, подведомственных Департаменту 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа" 

Образование 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений 



№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 
документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 
полного текста документа (адрес в сети 

Интернет) 

Преподаватели образовательных учреждений высшего образования 

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

Наука 
Научные сотрудники 

Спорт 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (спорт) 

Культура 

Работники учреждений культуры 

Социальное обслуживание населения 

Социальные работники 

1 24 2015-06-09 Приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО "О целевых показателях 
эффективности деятельности учреждений Ненецкого 

автономного округа в сфере социальной защиты населения, 
подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, 
и критерии оценки эффективности работы их руководителей" 

4. Внедрение систем нормирования труда с учетом методических рекомендаций Минтруда России по разработке 
систем нормирования труда в учреждениях и утвержденных федеральными органами исполнительной власти типовых 
(межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм труда (далее - типовые нормы труда). 



Количество государственных (муниципальных) учреждений (единиц), в локальных нормативных актах которых определены 
применяемые в учреждении нормы труда, единиц 

№ 
п/п 

Учреждения до 31 декабря 2013 г. за отчетный период 

1. Здравоохранения 0 0 

2. Образования, в том числе 0 0 

а) высшего образования; 

б) общеобразовательные учреждения; 

в) дошкольные образовательные учреждения; 

г) профессиональные образовательные учреждения; 

д) дополнительного образования детей, в том числе: 0 0 
е) спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.); 0 0 
ж) детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры; 

3. образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

0 0 

4. Культуры 44 25 
6. Социального обслуживания населения 0 0 

5. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) 
с руководителями государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с типовой формой трудового 
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее - типовая форма). 



Из них количество 

Общее количество 
государственных Общее количество 

учреждений, с 
руководителями 

которых заключены 
трудовые договоры 
(дополнительные 

соглашения к 
трудовым договорам) 

в соответствии с 
типовой формой, 

единиц 

Доля учреждений с 
руководителями 

которых заключены 
трудовые договоры 
(дополнительные 

соглашения к 
трудовым договорам) 

в соответствии с 
типовой формой, % 

№ 
п/п 

Учреждения: 

учреждений, субъекта 
Российской Федерации и 

муниципальных 
учреждений по данным 
Росстата за отчетный 

период, единиц 

государственных 
учреждений, субъекта 

Российской Федерации 
и муниципальных 

учреждений, единиц 

учреждений, с 
руководителями 

которых заключены 
трудовые договоры 
(дополнительные 

соглашения к 
трудовым договорам) 

в соответствии с 
типовой формой, 

единиц 

Доля учреждений с 
руководителями 

которых заключены 
трудовые договоры 
(дополнительные 

соглашения к 
трудовым договорам) 

в соответствии с 
типовой формой, % 

1 2 3 4 5 6 
1 Здравоохранения 10 10 100.0 
2 Образования, в том числе 77 77 100.0 
3 высшего образования; 0.0 

4 
общеобразовательные 
учреждения; 

33 33 100.0 

5 
дошкольные образовательные 
учреждения; 

31 31 100.0 

6 
профессиональные 

3 з 100.0 6 
образовательные учреждения; 

3 100.0 

7 
дополнительного образования 
детей, в том числе: 

10 10 100.0 

8 
спортивные учреждения 
(ДЮСШ и т.п.); 

8 8 100.0 

детские школы искусств и 
9 другие учреждения в сфере 

культуры; 
2 2 100.0 

образовательные, 
медицинские организации и 

10 
организации, оказывающие 
социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей; 

2 2 100.0 



№ 
п/п 

Учреждения: 

Общее количество 
государственных 

учреждений, субъекта 
Российской Федерации и 

муниципальных 
учреждений по данным 
Росстата за отчетный 

период, единиц 

Общее количество 
государствен ных 

учреждений, субъекта 
Российской Федерации 

и муниципальных 
учреждений, единиц 

Из них количество 
учреждений, с 

руководителями 
которых заключены 
трудовые договоры 
(дополнительные 

соглашения к 
трудовым договорам) 

в соответствии с 
типовой формой, 

единиц 

Доля учреждений с 
руководителями 

которых заключены 
трудовые договоры 
(дополнительные 

соглашения к 
трудовым договорам) 

в соответствии с 
типовой формой, % 

1 2 3 4 5 6 

11 Культуры 25 25 100.0 

12 
Социального обслуживания 

населения 
2 2 2 100.0 

6. Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца) 
отдельных категорий работников. 

№ 
п/п 

Учреждения 

Запланированная численность 
работников отдельных 

категорий для направления на 
повышение квалификации, 
переподготовку в отчетном 

периоде (чел.) 

Фактическая численность 
работников отдельных 

категорий, прошедших и 
проходящих повышение 

квалификации, переподготовку 
в отчетном периоде (чел.) 

Планируемая численность 
работников отдельных 

категорий для направления на 
повышение квалификации, 

переподготовку на следующее 
полугодие (чел.) 

1. Здравоохранения 172 156 165 

2. Образования, в том числе 224 224 224 

а) высшего образования; 

б) общеобразовательные учреждения; 99 99 99 

в) дошкольные образовательные 
учреждения; 

82 82 82 

г) профессиональные образовательные 14 14 14 



учреждения; 

д) дополнительного образования детей, 
в том числе: 

18 18 18 

е) спортивные учреждения (ДЮСШ и 
т.п.); 

8 8 8 

ж) детские школы искусств и другие 
учреждения в сфере культуры; 

3 3 3 

3. образовательные, медицинские 
организации и организации, 
оказывающие социальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей; 

4. Культуры 78 78 78 

6. Социального обслуживания 
населения 

17 12 4 

7. Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных 
соглашений к трудовым договорам) с работниками государственных учреждений субъекта Российской Федерации и 
муниципальных учреждений в соответствии с примерной формой трудового договора с работником государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденной приложением № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее - примерная форма 
трудового договора). 

7.1.Сведения о проведение мероприятий. 

Количество мероприятий, единиц, в том числе: 16 

Проведение семинаров для руководителей учреждений (подразделений), работников кадровых служб по данному 
вопросу 

5 

Проведение совещаний по обмену опытом по данному вопросу 5 

Иное (указать): 6 

7.1.Сведения о применение примерной формы трудового договора. 



№ 
п/ 
п 

Учреждения: 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников 

государственн 
ых Среднесписоч 

учреждении ная 
субъекта численность 

Российской работников 
Федерации и государственн 
муниципальн ых 

ых учреждении 
учреждений по субъекта 

данным Российской 
Росстата Федерации и 

(Форма № ЗП- муниципальн 
здрав, № ЗП- ых 
образование, учреждений, 
№ ЗП-наука, человек 

№ЗП-
культура, № 

ЗП-соц) за 
период, 
человек 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 
договора, 
человек 

Доля 
работников с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам) с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 

договора, % 

Общее 
количество 

государственн 
ых 

учреждений 
субъекта 

Российской 
Федерации по 

данным 
Росстата за 

период, 
единиц 

Число 
учреждений, в 

которых 
применяется 
примерная 

форма 
трудового 

договора для 
заключения 

трудовых 
договоров 

(дополнительн 
ых 

соглашений к 
трудовым 

договорам) с 
работниками 

(единиц) 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников 

данных 
учреждений, с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 

договора (чел.) 

Здравоохранения 1495 29 1.9 0.0 
Образования, в 

том числе 
2806 2525 90.0 77 0.0 

высшего 
образования; 

0.0 0.0 

общеобразователь 
ные учреждения; 

1446 1301 90.0 33 0.0 

дошкольные 
образовательные 

учреждения; 
854 769 90.0 31 0.0 



№ 
п/ 
п 

Учреждения: 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников 

государственн 
ых Среднесписоч 

учреждений ная 
субъекта численность 

Российской работников 
Федерации и государственн 
муниципальн ых 

ых учреждений 
учреждений по субъекта 

данным Российской 
Росстата Федерации и 

(Форма № ЗП- муниципальн 
здрав, № ЗП- ых 
образование, учреждений, 
№ ЗП-наука, человек 

№ ЗП-
культура, № 
ЗП-соц) за 

период, 
человек 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 
договора, 
человек 

Доля 
работников с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 

договора, % 

Общее 
количество 

государственн 
ых 

учреждений 
субъекта 

Российской 
Федерации по 

данным 
Росстата за 

период, 
единиц 

Число 
учреждений, в 

которых 
применяется 
примерная 

форма 
трудового 

договора для 
заключения 

трудовых 
договоров 

(дополнительн 
ых 

соглашений к 
трудовым 

договорам)с 
работниками 

(единиц) 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников 

данных 
учреждений, с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам) с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 

договора (чел.) 

профессиональные 
6 образовательные 

учреждения; 
249 224 90.0 0.0 

дополнительного 
образования детей, 

в том числе: 
257 231 89.9 10 0.0 

спортивные 
учреждения 

(ДЮСШ и т.п.); 
137 123 89.8 0.0 

детские школы 120 108 90.0 0.0 



№ 
п/ 
п 

Учреяедения: 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников 

государственн 
ых Среднесписоч 

учреждений ная 
субъекта численность 

Российской работников 
Федерации и государственн 
муниципальн ых 

ых учреждений 
учреждений по субъекта 

данным Российской 
Росстата Федерации и 

(Форма № ЗП- муниципальн 
здрав, № ЗП- ых 
образование, учреждений, 
№ ЗП-наука, человек 

№ ЗП-
культура, № 

ЗП-соц) за 
период, 
человек 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 
договора, 
человек 

Доля 
работников с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 

договора, % 

Общее 
количество 

государственн 
ых 

учреждений 
субъекта 

Российской 
Федерации по 

данным 
Росстата за 

период, 
единиц 

Число 
учреждений, в 

которых 
применяется 
примерная 

форма 
трудового 

договора для 
заключения 

трудовых 
договоров 

(дополнительн 
ых 

соглашений к 
трудовым 

договорам)с 
работниками 

(единиц) 

Среднесписоч 
ная 

-численность 
работников 

данных 
учреждений, с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 

договора (чел.) 

4. 
искусств и другие 

учреждения в 

сфере культуры; 

образовательные, 

медицинские 

организации и 

10 организации, 

оказывающие 

социальные 

услуги детям-

0.0 0.0 



№ 
п/ 
п 

Учреждения: 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников 

государственн 
ых Среднесписоч 

учреждений ная 
субъекта численность 

Российской работников 
Федерации и государственн 
муниципальн ых 

ых учреждений 
учреждений по субъекта 

данным Российской 
Росстата Федерации и 

(Форма № ЗП- муниципальн 
здрав, № ЗП- ых 
образование, учреждений, 
№ ЗП-наука, человек 

№ЗП-
культура, № 
ЗП-соц) за 

период, 
человек 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 
договора, 
человек 

Доля 
работников с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам) с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 

договора, % 

Общее 
количество 

государственн 
ых 

учреждений 
субъекта 

Российской 
Федерации по 

данным 
Росстата за 

период, 
единиц 

Число 
учреждений, в 

которых 
применяется 
примерная 

форма 
трудового 

договора для 
заключения 

трудовых 
договоров 

(дополнительн 
ых 

соглашений к 
трудовым 

договорам) с 
работниками 

(единиц) 

Среднесписоч 
ная 

численность 
работников 

данных 
учреждений, с 

которыми 
заключены 
трудовые 
договоры 

(дополнительн 
ые 

соглашения к 
трудовым 

договорам)с 
использование 
м примерной 

формы 
трудового 

договора (чел.) 

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей; 

11 Культуры 703 452 64.3 25 0.0 
Социального 

12 обслуживания 

населения 

150 150 100.0 0.0 



8. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей всех государственных (муниципальных) 
учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

8.1. Сведения о принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, касающихся порядка представления руководителями соответствующих учреждений, а также 
гражданами, поступающими на эти должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, а также нормативных правовых актов о порядке проверки достоверности и полноты 
указанных сведений: 

8.1.1. Реквизиты принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

№ 
п/п 

Номер 
нормативного 

правового 
акта 

Дата 
принятия 

нормативного 
правового 

акта 

Название нормативного правового акта Ссылка на публикацию в сети 
Интернет полного текста 
(адрес в сети Интернет) 

Электронный образ 
нормативного 

правового акта 

1 117-п 01.04.2013 

Постановление Администрации НАО «О 
предоставлении лицами, поступающими на 
работу на должности руководителей 
государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа, а также руководителями 
государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 

http://adm-nao.ru/media/uploads/ 

1 117-п 01.04.2013 

Постановление Администрации НАО «О 
предоставлении лицами, поступающими на 
работу на должности руководителей 
государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа, а также руководителями 
государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 

userfi les/2015/10/23/117-
%D0%BF.docx 

2 216-п 05.07.2016 

Постановление Администрации НАО "О 
внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 01.04.2013 № 117-п" 

3 117-п 01.04.2013 
Постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа «О представлении 
лицами, поступающими на работу на 

h ttp: //obrazo van i е. ad m -
nao.ru/media/acts/2014 
/12/12/117-%D0%BF.docx 



должности руководителей государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа, а 
также руководителями государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

4 216-п 05.07.2016 

Постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа "О внесении изменений в 
постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 01.04.2013 № 117-п" 

5 117-п 01.04.2013 

Постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа «О представлении 
лицами, поступающими на работу на 
должности руководителей государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа, а 
также руководителями государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

http://obrazovanie.adm-
nao.ru/media/ 
acts/2014/12/12/117-
%D0%BF.docx 

6 216-п 05.07.2016 

Постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа "О внесении изменений в 
постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 01.04.2013 № 117-п" 

7 117-п 01.04.2013 

Постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа "О представлении 
лицами, поступающими на работу на 
должности руководителей государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа, а 
также руководителями государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" 

http://adm-nao.ru/media/uDloads/ 
userfiles/2015/10/23/117-
%D0%BF.docx 

8 216-п 05.07.2016 

Постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа "О внесении изменений в 
постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 01.04.2013 № 117-п" 



8.1.2. Сведения по количеству принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

Количество нормативных правовых актов, единиц 

субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления 

8 0 

8.2. Численность руководителей государственных учреждений субъекта Российской Федерации и 
муниципальных учреждений, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семей за предыдущий год. 

№ 
п/п 

Общее количество 
государственных учреждений 

субъекта Российской 
Федерации по данным Росстата 

за период, единиц 

Численность руководителей 
государственных учреждений 

субъекта Российской 
Федерации, (человек) 

Общее количество 
муниципальных учреждений 

субъекта Российской 
Федерации по данным Росстата 

за период, единиц 

Численность руководителей 
муниципальных учреждений, 

(человек) 

1 2 3 4 5 
Здравоохранение 

1 10 
Образование 

1 79 
Наука 

Спорт 

Культура 
1 25 

Социальное обслуживание населения 



№ 
п/п 

Общее количество 
государственных учреждений 

субъекта Российской 
Федерации по данным Росстата 

за период, единиц 

Численность руководителей 
государственных учреждений 

субъекта Российской 
Федерации, (человек) 

Общее количество 
муниципальных учреждений 

субъекта Российской 
Федерации по данным Росстата 

за период, единиц 

Численность руководителей 
муниципальных учреждений, 

(человек) 

1 2 3 4 5 

1 2 

8.3. Сведения о размещении в сети Интернет на официальных сайтах государственных органов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей государственных (муниципальных) учреждений и членов их семей. 

№ 
п/п 

Численность руководителей, представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и членов их семей, и размещенных в сети Интернет на официальных 

сайтах государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления № 

п/п 

Государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации 

Муниципальных учреждений 

2 

№ 

п/ 
п 

Ссылки о размещении в сети Интернет на официальных сайтах государственных органов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления данных о руководителях государственных (муниципальных) учреждений, представивших сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и членах их семей 

Государственных учреждений субъекта Российской Федерации 

Муницип 
альных 

учрежден 
ий 

http://medsoc.adm-



nao.ru/media/uploads/userfiles/2016/05/26/%D0%94%D0%BE%D 1 %85%D0%BE%D0%B4%D 1 %8В 2015 %D 1 %80%D 1 %83%D0%BA%D 
0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%Dl%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.xls 

1 http://doks.adm-
nao.ru/media/uploads/userfiles/2016/06/30/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE %D0% 
B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D 1 %85_2015 -
%D 1 %80%D 1 %83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D 1 %82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 
%D0%Al%D0%90%D0%99%D0%A2.doc 

1 http://doks.adm-
nao.ru/media/uploads/userfiles/2016/06/30/%D0%A 1 %D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D 1 %8F %D0%BE %D0% 
B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85 2015 -
%D 1 %80%D 1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D 1 %82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 
%D0% A1 %D0%90%D0%99%D0% A2 .doe 

1 http://medsoc.adm-
nao.ru/media/uploads/userfiles/2016/05/26/%D0%94%D0%BE%D 1 %85%D0%BE%D0%B4%D 1 %8B 2015 %D 1 %80%D 1 %83%D0%BA%D 
0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%Dl%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.xls 

8.4. Соотношение средней заработной платы руководителей государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению 
(превышение в разах) за календарный год. 

№ 
n/n 

Общее количество 
государственных 

учреждений субъекта 
Российской Федерации по 

данным Росстата за 
период, единиц 

Количество 
учреждений менее 2 от 2,01 

до 4 
от 4,01 

ДО 6 
от 6,01 

до 8 
от 8,01 
до 10 

свыше 
10 

Наименьшее 
соотношение 

Наибольшее 
соотношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Здравоохранение 



№ 
п/п 

Общее количество 
государственных 

учреждений субъекта 
Российской Федерации по 

данным Росстата за 
период, единиц 

Количество 
учреждений 

менее 2 
от 2,01 

до 4 
от 4,01 

до 6 
от 6,01 

до 8 
от 8,01 
до 10 

свыше 
10 

Наименьшее 
соотношение 

Наибольшее 
соотношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 10 10 2,0 3,8 

Образование 

1 79 2 73 4 2,0 4,1 
Наука 

Спорт 

Культура 

1 25 25 2,0 3,2 
Социальное обслуживание населения 

1 2 2 зд 3,9 

8.4.2. По муниципальным учреждениям: 

№ 
п/п 

Общее количество 
муниципальных 

учреждений субъекта 
Российской Федерации по 

данным Росстата за 
период, единиц 

Количество 
учреждений 

менее 2 
от 2,01 

до 4 
от 4,01 

до 6 
от 6,01 

до 8 
от 8,01 
до 10 

свыше 
10 

Наименьшее 
соотношение 

Наибольшее 
соотношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Здравоохранение 

1 0 
Образование 

1 0 
Наука 



№ 
п/п 

Общее количество 
муниципальных 

учреждений субъекта 
Российской Федерации по 

данным Росстата за 
период, единиц 

Количество 
учреждений 

менее 2 
от 2,01 

до 4 
от 4,01 

ДО 6 
от 6,01 

ДО 8 
от 8,01 
до 10 

свыше 
10 

Наименьшее 
соотношение 

Наибольшее 
соотношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спорт 

Культура 

1 0 
Социальное обслуживание населения 

1 

8.5. Обеспечение предельной доли фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 
(прочего) персонала в размере не более 40 %. 

8.5.1. По государственным учреждениям субъекта Российской Федерации: 

№ 
п/п 

Общее количество государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации по данным Росстата за 

период, единиц 

Количество 
учреждений 

менее 20% от 20 до 30% от 30 до 40% свыше 40% 

1 2 3 4 5 6 7 
Здравоохранение 

1 10 1 7 1 1 
Образование 

1 79 77 2 
Наука 

Спорт 

Культура 

1 25 25 



№ 
п/п 

Общее количество государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации по данным Росстата за 

период, единиц 

Количество 
учреждений 

менее 20% от 20 до 30% от 30 до 40% свыше 40% 

1 2 3 4 5 6 7 
Социальное обслуживание населения 

1 2 1 1 

8.5.2. По муниципальным учреждениям: 

№ 
п/п 

Общее количество муниципальных учреждений 
субъекта Российской Федерации по данным Росстата за 

период, единиц 

Количество 
учреждений 

менее 20% от 20 до 30% от 30 до 40% свыше 40% 

1 2 3 4 5 6 7 

Здравоохранение 

Образование 

1 0 

Наука 

Спорт 

Культура 

1 0 

Социальное обслуживание населения 

9. Сведения информационного сопровождения мероприятий Программы: 

9.1. Планы информационного сопровождения мероприятий Программы (проведение семинаров, конференций с 
участием объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей 
учреждений; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах; регулярное рассмотрение хода 
реализации Программы на региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений). 



Период Планы 

Здравоохранение 

1 полугодие 2013 года 

2 полугодие 2013 года 

1 полугодие 2014 года 

2 полугодие 2014 года 

1 полугодие 2015 года Работа в соответствии с распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 18.03.2015 № 720 «Об утверждении плана 
мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников медицинских организаций, 
подведомственных ДЗТ и СЗН НАО» 

2 полугодие 2015 года Работа в соответствии с распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 18.03.2015 № 720 «Об утверждении плана 
мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников медицинских организаций, 
подведомственных ДЗТ и СЗН НАО» 

1 полугодие 2016 года Работа в соответствии с распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 18.03.2015 № 720 «Об утверждении плана 
мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников медицинских организаций, 
подведомственных ДЗТ и СЗН НАО» 

2 полугодие 2016 года Работа в соответствии с распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 18.03.2015 № 720 «Об утверждении плана 
мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников медицинских организаций, 
подведомственных ДЗТ и СЗН НАО» 

1 полугодие 2017 года Работа в соответствии с распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 18.03.2015 № 720 «Об утверждении плана 
мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников медицинских организаций, 
подведомственных ДЗТ и СЗН НАО» 

2 полугодие 2017 года Работа в соответствии с распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 18.03.2015 № 720 «Об утверждении плана 
мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников медицинских организаций, 
подведомственных ДЗТ и СЗН НАО» 

1 полугодие 2018 года Работа в соответствии с распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 18.03.2015 № 720 «Об утверждении плана 
мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников медицинских организаций, 
подведомственных ДЗТ и СЗН НАО» 

2 полугодие 2018 года Работа в соответствии с распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 18.03.2015 № 720 «Об утверждении плана 
мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников медицинских организаций, 
подведомственных ДЗТ и СЗН НАО» 

Образование 

1 полугодие 2013 года 

2 полугодие 2013 года 

1 полугодие 2014 года Проведение встреч с трудовыми коллективами - Размещение информации на портале органов государственной 



власти по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

2 полугодие 2014 года Совещание в рамках Августовской педагогической конференции с целью разъяснения мероприятий, 
необходимых к проведению для достижения показателей, обозначенных в Указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 и «Дорожной карте»; - Размещение информации на портале органов 
государственной власти по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599; -
Размещение информации в СМИ 

1 полугодие 2015 года Проведение встреч с трудовыми коллективами, размещение информации на портале органов государственной 
власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

2 полугодие 2015 года Обсуждение и разработка в рамках рабочих совещаний планов мероприятий государственных учреждений 
образования по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания государственных услуг 
(выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы 
оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий, размещение 
информации на портале органов государственной власти по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

1 полугодие 2016 года Проведение встреч с трудовыми коллективами, размещение информации на портале органов государственной 
власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

2 полугодие 2016 года Обсуждение и разработка в рамках рабочих совещаний планов мероприятий государственных учреждений 
образования по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания государственных услуг 
(выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы 
оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий, размещение 
информации на портале органов государственной власти по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

1 полугодие 2017 года Проведение встреч с трудовыми коллективами, размещение информации на портале органов государственной 
власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

2 полугодие 2017 года Обсуждение и разработка в рамках рабочих совещаний планов мероприятий государственных учреждений 
образования по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания государственных услуг 
(выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы 
оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий, размещение 
информации на портале органов государственной власти по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

1 полугодие 2018 года Проведение встреч с трудовыми коллективами, размещение информации на портале органов государственной 
власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

2 полугодие 2018 года Обсуждение и разработка в рамках рабочих совещаний планов мероприятий государственных учреждений 
образования по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания государственных услуг 
(выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы 
оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий, размещение 



информации на портале органов государственной власти по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599 

Культура 

1 полугодие 2013 года 

2 полугодие 2013 года 

1 полугодие 2014 года Совещание в рамках семинара работников учреждений культуры округа, с целью разъяснения мероприятий, 
необходимых к проведению для достижения показателей, обозначенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 и «Дорожной карте»; - Размещение информации на портале органов 
государственной власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597; -
Комментарии в СМИ по достижению показателей «Дорожной карты» по итогам 1 квартала, 2 квартала 2014 
года. 

2 полугодие 2014 года Совещание в рамках семинара работников учреждений культуры округа, с целью разъяснения мероприятий, 
необходимых к проведению для достижения показателей, обозначенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 и «Дорожной карте»; - Размещение информации на портале органов 
государственной власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597; -
Совещание руководителей государственных бюджетных учреждений культуры 

1 полугодие 2015 года Проведение встреч с трудовыми коллективами, размещение информации на портале органов государственной 
власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 г. № 597, 599, семинар для 
руководителей учреждений культуры 

2 полугодие 2015 года Обсуждение и разработка в рамках рабочих совещаний планов мероприятий государственных бюджетных 
учреждений культуры по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания 
государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий 

1 полугодие 2016 года Проведение встреч с трудовыми коллективами; размещение информации на портале органов государственной 
власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599; семинар для 
руководителей учреждений культуры. 

2 полугодие 2016 года Обсуждение и разработка в рамках рабочих совещаний планов мероприятий государственных бюджетных 
учреждений культуры по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания 
государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий 

1 полугодие 2017 года Проведение встреч с трудовыми коллективами; размещение информации на портале органов государственной 
власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599; семинар для 
руководителей учреждений культуры 



2 полугодие 2017 года Обсуждение и разработка в рамках рабочих совещаний планов мероприятий государственных бюджетных 
учреждений культуры по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания 
государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий 

1 полугодие 2018 года Проведение встреч с трудовыми коллективами; размещение информации на портале органов государственной 
власти по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, 599; семинар для 
руководителей учреждений культуры 

2 полугодие 2018 года Обсуждение и разработка в рамках рабочих совещаний планов мероприятий государственных бюджетных 
учреждений культуры по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания 
государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий 

9.2. Результаты реализации планов в отчетном периоде (с указанием тематики мероприятий, приложением 
материалов основных мероприятий). 

Количество мероприятий, 
единиц, в том числе: 18 

Семинары, конференции 
3 

Размещение информации в СМИ 
6 

Иное (указать): 
9 

10. Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной 
платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, 
получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ, представляется согласно приложению к 
форме мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 



10.1. Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников, с учетом направления на эти цели 
средств от мероприятий по оптимизации. 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели 1) 

2017 г. 
проектируемые 

показатели '' 

2018 г. 
проектируемые 

показатели ^ 

2019 г. 
проектируемые 

показатели '' 
1 Среднемесячная заработная плата в 

субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 

62570.0 66566.0 63000.0 66560.1 62753.5 70701.4 72429.0 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

64887.7 68869.0 73945.0 66560.1 62753.5 73945.0 73945.0 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 106.1 107.4 90.0 94.3 117.8 100.0 
4 Соотношение среднемесячной 

заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1 * 100%) 2) 

103.7 103.5 117.4 100.0 100.0 104.6 102.1 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

704.8 698.0 698.0 698.0 698.0 698.0 698.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) / 100% * 12 
месяцев/1000000) 

714.5 751.1 806.4 725.9 684.4 806.4 806.4 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году) 3) 

57.6 36.6 91.9 11.4 -30.1 91.9 91.9 

9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 

57.6 36.6 91.9 11.4 -30.1 91.9 91.9 



ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11+ строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

57.6 36.6 91.9 11.4 -30.1 91.9 91.9 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 0.0 27.8 66.0 76.0 95.0 95.0 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

0.0 0.0 30.3 100.0 100.0 100.0 100.0 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели !) 

2017 г. 
проектируемые 

показатели 

2018 г. 
проектируемые 

показатели 

2019 г. 
проектируемые 

показатели !) 

1 Среднемесячная заработная плата в 52268.6 56666.0 61665.0 64230.1 60557.1 68558.4 68558.4 



субъекте Российской Федерации, 
рублей 2> 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

49510.7 55094.0 59222.0 64230.1 60557.1 68558.4 68558.4 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 111.3 107.5 108.5 94.3 113.2 100.0 

4 Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1 * 100%)2) 

94.7 97.2 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

451.1 456.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) /100% * 12 
месяцев/1000000) 

349.0 392.5 417.3 452.6 426.7 483.1 483.1 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году) 3) 

82.3 43.5 68.3 103.6 77.7 134.1 134.1 

9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

82.3 43.5 68.3 103.6 77.7 134.1 134.1 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

82.3 43.5 68.3 103.6 77.7 134.1 134.1 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



рублей 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 0.0 38.0 72.0 74.0 81.0 81.0 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

0.0 0.0 55.6 69.5 95.2 60.4 60.4 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели 1) 

2017 г. 
проектируемые 

показатели 

2018 г. 
проектируемые 

показатели 1) 

2019 г. 
проектируемые 

показатели 
1 Среднемесячная заработная плата в 

субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 

68491.7 73375.0 78355.0 81700.7 84200.8 87114.1 87114.1 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

74259.1 78312.0 78907.0 81700.7 84200.8 87114.1 87114.1 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 105.5 100.8 103.5 103.1 103.5 100.0 

4 Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1*100%)2) 

108.4 106.7 100.7 100.0 100.0 100.0 100.0 



5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 125.6 155.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) /100% * 12 
месяцев/1000000) 

145.7 189.6 202.2 209.3 215.8 223.2 223.2 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году)3) 

2.6 43.9 56.5 63.6 70.1 77.5 77.5 

9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

2.6 43.9 56.5 63.6 70.1 77.5 77.5 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

2.6 43.9 56.5 63.6 70.1 77.5 77.5 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 0.0 57.8 99.0 102.0 106.0 106.0 



15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
п роекти руемые 

показатели 11 

2017 г. 
проектируемые 

показатели '' 

2018 г. 
проектируемые 

показатели 

2019 г. 
проектируемые 

показатели !) 

1 Среднемесячная заработная плата в 
субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 

62570.0 66566.0 63000.0 66560.1 62753.5 70701.4 72429.0 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

77127.0 94841.0 94604.0 94604.0 94604.0 94604.0 94604.0 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 123.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 

4 Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1 * 100%)2) 

123.3 142.5 150.2 142.1 150.8 133.8 130.6 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

61.0 61.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) /100% * 12 
месяцев/1000000) 

73.5 90.4 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году)3) 

-4.4 16.9 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 



9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

-4.4 16.9 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

-4.4 16.9 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 16.0 16.0 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

0.0 0.0 0.0 53.3 53.3 53.3 53.3 

Преподаватели образовательных учреждений высшего образования 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
факт факт факт проектируемые проектируемые проектируемые проектируемые 



показатели 11 показатели '' показатели 4 показатели '* 

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели '' 

2017 г. 
проектируемые 

показатели 4 

2018 г. 
проектируемые 

показатели 

2019 г. 
проектируемые 

показатели !) 
1 Среднемесячная заработная плата в 

субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 

62570.0 66566.0 63000.0 66560.1 62753.5 70701.4 72429.0 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

62019.0 59435.0 62534.0 65691.1 62753.5 70701.4 72429.0 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 95.8 105.2 105.0 95.5 112.7 102.4 

4 Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1 * 100%)2) 

99.1 89.3 99.3 98.7 100.0 100.0 100.0 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

136.0 145.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) /100% * 12 
месяцев/1000000) 

131.8 134.6 136.8 143.7 137.3 154.6 158.4 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году)3) 

9.1 2.8 5.0 11.9 5.5 22.8 26.6 



9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

9.1 2.8 5.0 11.9 5.5 22.8 26.6 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

9.1 2.8 5.0 11.9 5.5 22.8 26.6 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Научные сотрудники 
(наименование категории работников) 

№ 
Наименование показателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
п/п 

Наименование показателей 
факт факт факт 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
п/п факт факт факт проектируемые проектируемые проектируемые проектируемые 



показатели показатели показатели ^ показатели '' 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 
медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг); 

(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели 

2017 г. 
проектируемые 

показатели 

2018 г. 
проектируемые 

показатели '' 

2019 г. 
проектируемые 

показатели 
1 Среднемесячная заработная плата в 

субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 

62570.0 66566.0 63000.0 66560.0 62753.5 70701.4 72429.0 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

104306.0 115099.9 113467.8 113500.0 113500.0 141402.8 144857.9 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 110.3 98.6 100.0 100.0 124.6 102.4 

4 Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1 * 100%)2) 

166.7 172.9 180.1 170.5 180.9 200.0 200.0 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

171.0 179.0 182.0 182.0 183.0 185.0 185.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) / 100% * 12 
месяцев/1000000) 

278.7 321.9 322.7 322.7 324.5 408.7 418.7 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году)3) 

45.8 43.2 44.0 44.0 45.8 130.0 140.0 



9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

45.8 43.2 44.0 44.0 45.8 130.0 140.0 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн.рублей 

15.0 12.1 12.3 -4.1 -21.8 -8.3 0.0 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

2.8 8.6 8.8 8.9 13.9 18.8 18.8 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

28.0 22.5 22.9 39.2 53.7 119.5 121.2 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

0.0 0.0 0.0 4.1 3.9 1.4 1.3 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 
(наименование категории работников) 

№ 
Наименование показателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
п/п 

Наименование показателей 
факт факт факт 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
п/п факт факт факт проектируемые проектируемые проектируемые проектируемые 



показатели показатели показатели If показатели '' 

1 Среднемесячная заработная плата в 
субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 

62570.0 66566.0 63000.0 66560.2 62753.5 70701.4 72429.0 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

68717.0 71825.6 70851.7 70851.7 70851.7 70851.7 72429.0 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 104.5 98.6 100.0 100.0 100.0 102.2 
4 Соотношение среднемесячной 

заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1*100%) 2> 

109.8 107.9 112.5 106.4 112.9 100.2 100.0 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

532.0 562.0 569.0 528.0 519.0 515.0 515.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) /100% * 12 
месяцев/1000000) 

571.2 630.7 629.9 584.5 574.5 570.1 582.8 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году) 3> 

0.0 59.5 58.7 13.3 3.3 -1.1 11.6 

9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

0.0 59.5 58.7 13.3 3.3 -1.1 11.6 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

0.0 20.5 20.3 -32.5 -53.5 -74.5 0.0 



11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 6.2 6.2 3.5 3.7 4.0 11.6 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

0.0 32.8 32.2 42.3 53.1 69.4 0.0 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 0.0 0.0 45.4 55.3 59.8 59.8 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели 1) 

2017 г. 
проектируемые 

показатели !) 

2018 г. 
проектируемые 

показатели 

2019 г. 
проектируемые 

показатели 11 

1 Среднемесячная заработная плата в 
субъекте Российской Федерации, 
рублей2) 

62570.0 66566.0 63000.0 66560.2 62753.5 70701.4 72429.0 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

34659.0 39529.9 38730.3 46924.9 50202.8 70701.4 72429.0 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 114.1 98.0 121.2 107.0 140.8 102.4 

4 Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников и 

55.4 59.4 61.5 70.5 80.0 100.0 100.0 



среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1 * 100%) 2) 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

389.0 376.0 366.0 197.0 166.0 113.0 113.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) / 100% * 12 
месяцев/1000000) 

210.6 232.2 221.5 144.4 130.2 124.8 127.9 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году)3) 

0.0 21.6 10.9 -66.2 -80.4 -85.8 -82.7 

9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

0.0 21.6 10.9 -66.2 -80.4 -85.8 -82.7 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

0.0 12.9 6.5 -85.3 -95.0 -93.1 -82.7 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 1.1 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

0.0 7.6 3.9 19.1 14.5 7.2 0.0 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 0.0 0.0 6.1 130.0 154.3 212.8 212.8 



реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

100.0 0.0 56.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Работники учреждений культуры 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели '' 

2017 г. 
проектируемые 

показатели 

2018 г. 
проектируемые 

показатели ]) 

2019 г. 
проектируемые 

показатели 
1 Среднемесячная заработная плата в 

субъекте Российской Федерации, 
рублей2) 

62570.0 66566.0 63000.0 66560.2 62753.5 70701.4 72429.0 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 47929.0 53135.0 54898.0 54898.0 56478.0 70701.4 72429.0 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 110.9 103.3 100.0 102.9 125.2 102.4 

4 Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1 * 100%)2) 

76.6 79.8 87.1 82.5 90.0 100.0 100.0 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

764.0 745.0 703.0 675.0 667.0 657.0 657.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) / 100% * 12 
месяцев/1000000) 

572.1 618.5 603.0 579.0 588.6 725.7 743.5 



8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году)3) 

132.2 46.4 30.9 6.9 16.5 153.6 171.4 

9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

132.2 46.4 30.9 6.9 16.5 153.6 171.4 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

132.2 42.1 30.9 5.1 14.5 149.9 171.4 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 4.3 0.0 1.8 2.0 3.7 0.0 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 0.0 56.1 83.6 94.4 131.1 131.1 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 85.4 76.5 

Социальные работники 



(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели 

2017 г. 
проектируемые 

показатели 

2018 г. 
проектируемые 

показатели 

2019 г. 
проектируемые 

показатели 
1 Среднемесячная заработная плата в 

субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 

62570.0 66565.6 63000.0 66560.2 62753.5 70701.4 72429.0 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей 

32473.8 39486.8 43289.2 52582.5 52590.0 70701.4 72429.0 

3 Темп роста к предыдущему году, % X 121.6 109.6 121.5 100.0 134.4 102.4 

4 Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, 
% (строка 2 / строка 1 * 100%) 2) 

51.9 59.3 68.7 79.0 83.8 100.0 100.0 

5 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

6 Среднесписочная численность 
работников, человек 

28.0 28.0 30.0 30.0 27.0 27.0 27.0 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 
(строка 5 + 100%) /100% * 12 
месяцев/1000000) 

14.2 17.3 20.3 24.6 22.2 29.8 30.6 

8 Прирост фонда оплаты труда 
работников с начислениями, млн. 
рублей (строка 7 по графе i-ro года -
строка 7 в базовом году)3) 

0.0 3.1 6.1 10.4 8.0 15.6 16.4 

9 Обеспечение потребности в 
дополнительных финансовых 
ресурсах на повышение оплаты труда 
работников, млн. рублей: (строка 10 + 
строка 11 + строка 12 + строка 13 
=трока 8) 

0.0 3.1 6.1 10.4 8.0 15.6 16.4 

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 

0.0 2.6 5.6 9.7 7.1 14.6 16.0 



Федерации, млн. рублей 

11 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей 

0.0 0.5 0.5 0.7 0.9 1.0 0.4 

12 за счет средств обязательного 
медицинского страхования, млн. 
рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Объем средств от мероприятий по 
оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 
4) 

0.0 1.2 3.6 6.7 10.9 15.4 19.4 

15 Соотношение объема средств от 
мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 
14/ строка 9 * 100%) 

100.0 38.7 59.0 64.4 100.0 98.7 100.0 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (спорт) 

(наименование категории работников) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 
факт факт факт 

2016 г. 
проектируемые 

показатели '' 

2017 г. 
проектируемые 

показатели 

2018 г. 
проектируемые 

показатели ^ 

2019 г. 
проектируемые 

показатели '' 

10.2. Сводная таблица оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда 
по всем категориям работников, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизаци. 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 



1 Среднесписочная численность работников, человек 
3362.5 3405.0 3373.0 3135.0 3085.0 3020.0 3020.0 

2 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 
3061.3 3378.8 3463.6 3290.2 3207.7 3629.9 3678.1 

3 Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий 
с начислениями, млн. рублей (строка 2 по графе i-ro года 
- строка 2 в базовом году) 

X 317.5 402.3 228.9 146.4 568.6 616.8 

4 Обеспечение потребности в дополнительных 
финансовых ресурсах на повышение оплаты труда 
работников всех категорий, млн. рублей (строка 
5+строка 6 + строка 7 + строка 8 = строка 3) 

325.2 317.5 402.3 228.9 146.4 568.6 616.8 

5 за счет средств консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, млн.рублей 294.4 233.9 327.3 113.4 4.5 344.9 464.8 

6 за счет средств от приносящей доход деятельности, 
млн.рублей 2.8 20.7 16.0 14.9 20.6 27.6 30.8 

7 за счет средств обязательного медицинского 
страхования, млн.рублей 28.0 62.9 59.0 100.6 121.3 196.1 121.2 

8 за счет иных источников (решений), включая 
корректировку консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на соответствующий год, 
млн.рублей 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том 
числе реорганизации неэффективных организаций и 
программ, млн.рублей 

0.0 1.2 189.4 520.5 584.7 718.9 722.9 

10 Соотношение объема средств от мероприятий по 
оптимизации к сумме объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, % (строка 9/ строка 4 * 100%) 

0.0 0.4 47.1 227.4 399.4 126.4 117.2 


