
Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования  

системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Аксайского района на 2012 - 2018 годы  

за 2014 года 

 

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) 

Электронный 

образ 

нормативного 

правового акта* 

1. 398 2013-02-28 Постановление 

Администрации 

Аксайского района  «Об 

утверждении плана 

мероприятий («дорожная 

карта»)  «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение 

эффективности 

образования в 

Аксайском районе 

http://www.aksayland.ru/about/files/?S

ECTION_ID=1578&PAGEN_1=2 
 

2. 329 2013-04-25 Постановление 

Администрации 

Аксайского района «Об 

утверждении Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение 

эффективности и качества 

услуг в сфере социального 

обслуживания населения 

http://aksayland.ru/  
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Аксайского района (2013-

2018 годы) 

3. 337 2013-04-30 Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение 

эффективности 

здравоохранения в 

Аксайском районе 

http://aksayland.ru/  

4. 919 2014-08-27 Постановление 

Администрации 

Аксайского района «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации 

Аксайского района от 

30.04.2013 №337» 

http://aksayland.ru/  

5. 

312 2013-04-22 

Постановление 

Администрации 

Аксайского района "Об 

утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") "Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

сферы культуры в 

Аксайском районе" 

http://www.aksayland.ru/upload/iblock/

82b/T_files_items_F_file_I_2624_v1.p

df 

 

6. 866 2014-08-12 Постановление 

Администрации 

Аксайского района «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации 

Аксайского района от 

http://www.aksayland.ru/upload/iblock/

dbb/866.pdf 
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22.04.2013 № 312» 

7. 956 2014-09-05 Постановление 

Администрации 

Аксайского района «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации 

Аксайского района от 

25.04.2013 года № 329» 

http://aksayland.ru/  

8. 1194 2014-10-31 Постановление 

Администрации 

Аксайского района «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации 

Аксайского района от 

22.04.2013 № 312» 

http://www.aksayland.ru/upload/iblock/

dbb/1194.pdf 

 

 

 

 

* представляется в случае отсутствия публикации полного текста нормативного правового акта в сети Интернет. 
 

1.2. Реализация в региональных «дорожных картах» положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р (далее – Программа), в 

части повышения заработной платы отдельным категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 

(далее – отдельные категории работников), с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за 

счет реорганизации неэффективных организаций и программ, по годам до 2018 года включительно. 

 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И» 

Год Основные направления оптимизации 

 

Планируемый объем экономии средств, 

направляемый на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников 

(млн. рублей) 

2013 От реструктуризации сети  - 
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От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

- 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

- 

2014 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

- 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

- 

2015 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

- 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

- 

 

За счет средств экономии, сложившиеся по итогам 

проведенных торгов; за счет привлечения средств от 

приносящей доход деятельности 

5,12 

2016 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

- 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

- 

 

За счет средств экономии, сложившиеся по итогам 

проведенных торгов; за счет привлечения средств от 

приносящей доход деятельности 

6,0 

2017 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

- 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

- 
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За счет средств экономии, сложившиеся по итогам 

проведенных торгов; за счет привлечения средств от 

приносящей доход деятельности 

7,71 

2018 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

- 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

- 

 За счет средств экономии, сложившиеся по итогам 

проведенных торгов; за счет привлечения средств от 

приносящей доход деятельности 

8,29 

 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

Год Основные направления оптимизации 

 

Планируемый объем экономии средств, 

направляемый на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников 

2013 за счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за 

счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств 

от приносящей доход деятельности 

1,57 

2014 за счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за 

счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств 

от приносящей доход деятельности 

2,15 

2015 за счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за 

счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств 

от приносящей доход деятельности 

1,86 

2016 за счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за 

счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств 

от приносящей доход деятельности 

1,83 

2017 за счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за 

счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств 

от приносящей доход деятельности 

1,81 

2018 за счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за 

счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств 

от приносящей доход деятельности 

1,96 
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Год Основные направления оптимизации 

 

Планируемый объем экономии средств, 

направляемый на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников 

(тыс. рублей) 

2013 От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

- 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

- 

2014 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

19,1 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

- 

2015 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

5,41 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

2,13 

2016 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

9,82 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

3,15 

2017 

От реструктуризации сети  - 

От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

17,544 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

2,97 

2018 От реструктуризации сети  - 
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От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого 

24,1 

От сокращения и оптимизации расходов на содержание 

учреждений  

2,68 

 
 

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 

учреждения1. 

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. 322 2013-06-27 

Приказ министерства труда 

и социального развития 

Ростовской области "Об 

утверждении целевых 

показателей эффективности 

деятельности 

подведомственных 

учреждений и их 

руководителей" 

mintrud.donland.ru  

2. 655 2013-12-25 

Приказ министерства труда 

и социального развития 

Ростовской области "О 

внесении изменений в 

приказ  министерства труда 

и социального развития 

Ростовской области от 

27.06.2013 № 332" 

mintrud.donland.ru  

                                                 
1
 - отчетные данные представляется, начиная с мониторинга за II полугодие 2013 г. 
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3. 11-ОВ-159 2013-08-02 

Инструктивно-методическое 

письмо о примерных 

показателях эффективности 

деятельности работников 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов" 

mintrud.donland.ru  

4. 543 2013-07-25 

Приказ управления 

образования 

Администрации 

Аксайского района «Об 

утверждении показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

управлению образования 

Администрации 

Аксайского района 

бюджетных учреждений и 

их руководителей» 

http://edu.aksayland.ru/00009990000  

5. 38.1.1 2013-06-18 

Приказ отдела культуры 

Администрации Аксайского 

района "Об утверждении 

целевых показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и 

искусства Аксайского 

района и показателей оценки 

эффективности деятельности 

руководителей учреждений 

культуры" 

http://aksayland.ru/  

6. 63 2013-12-31 

Приказ отдела культуры 

Администрации Аксайского 

района "Об утверждении 

целевых показателей 

эффективности деятельности 

http://aksayland.ru/  
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муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и 

искусства Аксайского 

района на 2014 год" 

7. 41/1 2013-08-19 

Приказ отдела культуры 

Администрации Аксайского 

района "Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности 

педагогических работников 

муниципальных бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Аксайского района" 

http://aksayland.ru/  

8. 42/1 2013-09-20 

Приказ отдела культуры 

Администрации Аксайского 

района "Об утверждении 

примерных показателей 

эффективности деятельности 

работников учреждений 

культуры Аксайского 

района" 

http://aksayland.ru/  

9. 36/1 2013-05-06 

Приказ отдела культуры 

Администрации Аксайского 

района «Об утверждении 

планов мероприятий 

(«дорожных карт») по 

повышению эффективности 

деятельности 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и 

искусства Аксайского 

района, подведомственных 

отделу культуры 

Администрации Аксайского 

района, в части оказания 

муниципальных услуг на 

основе целевых показателей 

http://aksayland.ru/  
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деятельности учреждения, 

совершенствованию 

системы оплаты труда» 

10. 1290 2013-12-25 

Об утверждении целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения 

Аксайского района и 

положения о выплатах 

стимулирующего 

характера 

http://aksayland.ru/  

* представляется в случае отсутствия публикации полного текста документа в сети Интернет. 
 

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 
2
: 

 

Здравоохранение  

Вид учреждения _____________________________________________________________________________ 
(наименование вида учреждений) 

№ 

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* 

                                                 
2
 - в соответствии с перечнем типов учреждений социальной сферы и науки, установленным приказом Росстата от 30 октября 2012 года № 574 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 « о мероприятия по реализации государственной социальной политики» 
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Образование 

Вид учреждения _____________________________________________________________________________ 
(наименование вида учреждений) 

№ 

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. 543 2013-07-25 Приложение №1 к приказу 

управления образования 

Администрации Аксайского 

района «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

управлению образования 

Администрации Аксайского 

района бюджетных учреждений и 

их руководителей» 

http://edu.aksayland.ru/0000

9990000 
 

2. 543 2013-07-25 Приложение №2 к приказу 

управления образования 

Администрации Аксайского 

района «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

управлению образования 

Администрации Аксайского 

района бюджетных учреждений и 

их руководителей» 

http://edu.aksayland.ru/0000

9990000 
 

3. 543 2013-07-25 Приложение №3 к приказу 

управления образования 

Администрации Аксайского 

района «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

управлению образования 

Администрации Аксайского 

http://edu.aksayland.ru/0000

9990000 
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района бюджетных учреждений и 

их руководителей» 

4. 29 2013-12-01 Приказ МБОУ ДОД АР «ДШИ г. 

Аксая» «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности педагогических 

работников МБОУ ДОД АР ДШИ г. 

Аксая» 

-  

5. 59 2013-06-28 Приказ МБОУ ДОД АР «ДШИ п. 

Рассвет» «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности педагогических 

работников» 

http://www.artras.ru/index.p

hp/docs/osnovnaya-

deyatelnost/52-lokalnye-

normativnye-akty 

 

6. 23 2013-06-28 Приказ МБОУ ДОД АР «ДМШ п. 

Реконструктор» «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности педагогических 

работников» 

-  

7. 20 «П» 2013-06-28 Приказ МБОУ ДОД АР «ДМШ ст. 

Ольгинской» «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности педагогических 

работников» 

-  

8. 546 2013-07-23 Приказ управления образования 

Администрации Аксайского 

района «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений» 

http://edu.aksayland.ru/0000

888100000 
 

9. 49 2013-01-28 Приказ управления образования 

Администрации Аксайского 

района «О разработке 

Положений об оценке 

результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

общеобразовательных 

http://edu.aksayland.ru/0000

5550000 
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учреждений» 

10. 41/1 2013-08-19 Приказ отдела культуры 

Администрации Аксайского 

района "Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности педагогических 

работников муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей Аксайского 

района" 

-  

 

Культура 

Вид учреждения _____________________________________________________________________________ 
(наименование вида учреждений) 

№ 

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. 48-а 2013-06-21 Приказ МБУК АР «МЦБ» «Об 

утверждении показателей оценки 

эффективности работы работников 

МБУК АР МЦБ» 

-  

2. 59 «а» 2013-06-28 Приказ МБУК АР «РДК «Факел» 

«Об утверждении показателей 

оценки эффективности работы 

работников МБУК АР «РДК 

«Факел» 

-  

3. 38.1.1 2013-06-18 Приказ отдела культуры 

Администрации Аксайского 

района "Об утверждении целевых 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений 

культуры и искусства Аксайского 

района и показателей оценки 

эффективности деятельности 

-  
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руководителей учреждений 

культуры" 

Социальное обслуживание населения 

Вид учреждения _____________________________________________________________________________ 
(наименование вида учреждений) 

№ 

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. 68/П 2014-07-01 "Об утверждении и введении в 

действие Положения об оплате 

труда работников муниципального 

бюджетного учреждения "Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

города Таганрога" 

mintrud.donland.ru  

* представляется в случае отсутствия публикации полного текста документа в сети Интернет. 
 

2.2.2.  По основным категориям работников, по которым установлены показатели эффективности деятельности по 

государственным (муниципальным) учреждениям. 
 

Здравоохранение 

Вид учреждения _____________________________________________________________________________ 
(наименование вида учреждений) 

№ 

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.      
 

Образование 

Основные категории 

работников 

педагогические работники 
(наименование основной категории работников) 
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№ 

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. 59 2013-06-28 Приказ муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Аксайского 

района «Детской школы искусств 

п. Рассвет» 

http://www.artras.ru/index.p

hp/docs/osnovnaya-

deyatelnost/52-lokalnye-

normativnye-akty 

- 

Образование 

Основные категории 

работников 

Дошкольное образовательное учреждение 

 

Ном

ер 

доку

мент

а 

Дата принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети 

Интернет полного текста 

документа 

(адрес в сети Интернет) 

Электронный образ 

документа* 
Электронный 

образ документа* 

546 2013-07-23 Приказ управления 

образования 

Администрации 

Аксайского района «Об 

утверждении 

показателей 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

http://edu.aksayland.ru/0000888100

000 

-  

     

Вид учреждения 

 

Общеобразовательное учреждение 
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Ном

ер 

доку

мент

а 

Дата принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети 

Интернет полного текста 

документа 

(адрес в сети Интернет) 

Электронный образ 

документа* 
Электронный 

образ документа* 

49 2013-01-28 Приказ управления 

образования 

Администрации 

Аксайского района «О 

разработке Положений 

об оценке 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений» 

http://edu.aksayland.ru/0000555000

0 

-  

Культура 

Основные категории 

работников 

работники клубных и библиотечных учреждений 
 (наименование основной категории работников) 

№ 

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. 48-a 2013-06-21 Приказ муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Аксайского района 

«Межпоселенческой центральной 

библиотеки им. М.А. Шолохова» 

http://libr-

aksay.ru/?page=18766 
 

2. 59-a 2013-06-28 Приказ муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Аксайского района 

«Районного дома культуры 

«Факел» 

-  

Социальное обслуживание населения 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=e4ce24f33c34c4ef9c43ba71f6748f28&url=http%3A%2F%2Flibr-aksay.ru%2F%3Fpage%3D18766
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=e4ce24f33c34c4ef9c43ba71f6748f28&url=http%3A%2F%2Flibr-aksay.ru%2F%3Fpage%3D18766
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Основные категории 

работников 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование основной категории работников) 

№ 

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. 04 2013-09-01 Приказ МБУ АР «ЦСОГПВиИ» «Об 

утверждении показателей 

результативности работы 

заведующих отделений, социальных 

и медицинских работников 

муниципального бюджетного 

учреждения Аксайского района 

«Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

-  

2. 728 2013-08-08 Приказ МБУ АР «ЦСОГПВиИ» «О 

внесении изменений в приказ МБУ 

АР «ЦСОГПВиИ» от 09.01.2013 № 

4«Об утверждении показателей 

результативности работы 

заведующих отделений, социальных 

и медицинских работников 

муниципального бюджетного 

учреждения Аксайского района 

«Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

-  

3. 1210 2013-12-19 Приказ МБУ АР «ЦСОГПВиИ» «Об 

организации работы по контролю 

качества оказываемых социальных 

услуг гражданам пожилого возраста 

и инвалидам» 

-  

4. 816 2013-08-26 Приказ МБУ АР «ЦСОГПВиИ» «О 

порядке выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям 

работников, указанных Указами 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597, от 01.06.203 № 

-  
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761 (социальным работникам и 

среднему медицинскому 

персоналу)» 

5. 497 2013-06-25 Приказ МБУ АР «ЦСОГПВиИ» «О 

программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

труда в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» на 2013-2018 

годы» 

-  

Спорт 

Основные категории 

работников 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование основной категории работников) 

№ 

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.      
 

3. Независимая система оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, (далее – 

независимая оценка качества) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и 

Планом мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 года № 487-р. 

3.1. Сведения по независимой оценке качества. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование сфер оказания 

социальных услуг населению 

 

Общее 

количество 

учреждений в 

соответствующей 

сфере, единиц 

Количество 

учреждений, у которых 

имеется официальный 

сайт в сети Интернет, 

единиц 

Количество 

учреждений, 

охваченных 

независимой оценкой 

качества, единиц 

Доля учреждений, 

охваченных 

независимой 

оценкой качества 

(в %) 

1. Здравоохранение 1 - 1 100 

2. Образование 64 63 60 93,8 

consultantplus://offline/ref=739261FE837CE347140284CB923EFF74DE45E0E5B1E536B38F9C329738BD262A5807143BB30265EEc8H4O
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3. Культура 24 1 - - 

4. Социальное обслуживание 

населения  1 

 

- 

 

1 

 

100,0 

5. Спорт     
 

* - представляется в случае отсутствия публикации полного текста нормативного правового акта в сети Интернет. 
 

 

 

 

 

3.2. Сведения по нормативным правовым актам по независимой оценке качества, включая нормативные правовые 

акты, регламентирующие показатели независимой оценки качества. 

3.2.1. Сведения по количеству нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации по независимой оценке качества, за исключением нормативных правовых актов, 

указанных в подразделе 3.3. 

Количество нормативных 

правовых актов, единиц 

2 
 

3.2.2. Сведения по принятым нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации по независимой 

оценке качества, включая нормативные правовые акты, регламентирующие показатели независимой оценки качества. 

 
№ 

п/п 
Номер нормативного 

правового акта 

Дата принятия 

нормативного 

правового акта 

Название нормативного 

правового акта 

Ссылка  на публикацию 

в сети Интернет полного 

текста нормативного 

правового акта (адрес в 

сети Интернет) 

Электронный 

образ 

нормативного 

правового акта* 

1. 662 2013-08-06 Постановление Администрации 

Аксайского района «Об 

уполномоченном органе по 

формированию независимой 

системы качества работы 

муниципальных учреждений 

Аксайского района, 

оказывающих социальные 

услуги» 

http://aksayland.ru/  

2. 1221 2013-12-16 Постановление Администрации 

Аксайского района «О создании 

Общественного совета для 

http://aksayland.ru/  
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оценки качества муниципальных 

учреждений Аксайского района, 

оказывающих социальные услуги 

населению в сферах образования, 

культуры, здравоохранения и 

социального обслуживания» 

* - представляется в случае отсутствия публикации полного текста нормативного правового акта в сети Интернет. 
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3.3. Сведения по участию общественных организаций в проведении независимой оценки качества. 
 

Общественные организации, участвующие в проведении независимой оценки качества 

№ 

п/п 
Наименование 

сфер оказания 

социальных услуг 

населению / 

видов 

учреждений 

Реквизиты нормативных правовых актов о формировании общественного совета 

(общественных советов) при органе (органах) государственной власти субъекта 

Российской Федерации для проведения независимой оценки качества 

Список (перечень) 

общественных 

организаций, 

представители 

которых включены 

в состав 

общественного 

совета 

(общественных 

советов) при органе 

(органах) 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации для 

проведения 

независимой 

оценки качества 

Количество 

общественных 

организаций, 

действующих на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

(указать в разрезе 

социальных сфер), 

единиц,  

в том числе: 

Номер 

норматив-

ного 

правового 

акта 

Дата 

принятия 

норматив-

ного 

правового 

акта 

Название 

норматив-

ного 

правового 

акта 

Ссылка  на 

публикацию в сети 

Интернет полного 

текста нормативного 

правового акта (адрес 

в сети Интернет) 

Электрон-

ный образ 

норматив-

ного 

правового 

акта*  

обще- 

российские 

региональ-

ные 

1. Здравоохранение 

1221 2013-12-16 

Постановле

ние 

Администра

ции 

Аксайского 

района «О 

создании 

Общественн

ого совета 

для оценки 

качества 

муниципаль

ных 

учреждений 

Аксайского 

района, 

http://aksayland.ru/ 

 Член Женсовета г. 

Аксая; 

председатель Союза 

работодателей 

Аксайского района; 

советник Главы 

Аксайского района 

по международным 

отношениям; член 

районного Совета 

ветеранов; 

председатель 

Общественного 

совета по 

координации 

деятельности 

  

2. Образование    

3. Культура    

4. Социальное 

обслуживание 

населения 
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оказывающ

их 

социальные 

услуги 

населению в 

сферах 

образования

, культуры, 

здравоохран

ения и 

социального 

обслуживан

ия» 

профсоюзных 

организаций 

Аксайского района; 

главный редактор 

районной 

общественно-

политической 

газеты «Победа»; 

председатель 

Аксайской 

районной 

организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки; пенсионерка 

(врач 

дерматовенеролог) 

5. Спорт         

* - представляется в случае отсутствия публикации полного текста нормативного правового акта в сети Интернет. 
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3.4. Предложения, подготовленные государственными органами субъекта Российской Федерации совместно с 

заинтересованными общественными организациями по улучшению качества предоставления социальных услуг для учета 

при разработке соответствующих нормативных правовых актов. 
 

 Предложения 

для учета при разработке соответствующих 

нормативных правовых актов на уровне субъекта 

Российской Федерации и федеральном уровне 

Принятые решения 

 по реализации предложений в части компетенции субъекта 

Российской Федерации 

1. Утвердить Положение об Общественном совете для оценки 

качества работы муниципальных учреждений Аксайского 

района, оказывающих социальные услуги населению в 

сферах образования, культуры, здравоохранения и 

социального обслуживания 

Утверждено и размещено на официальном сайте Администрации 

Аксайского района Положение об Общественном совете для оценки 

качества работы муниципальных учреждений Аксайского района, 

оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, 

культуры, здравоохранения и социального обслуживания 

2. Утвердить алгоритм проведения независимой оценки качества 

работы государственных учреждений Ростовской области 
Утвержден и размещен на официальном сайте министерства труда и 

социального развития Ростовской области алгоритм проведения независимой 

оценки качества работы государственных учреждений Ростовской области, 

оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания, а 

также план мероприятий по формированию системы независисмой оценки 

качества работы государственных учреждений Ростовской области, 

оказывающих социальные услуги на 2014-2015 годы 
 

3.5. Данные должностного лица (из числа заместителей главы субъекта Российской Федерации), ответственного за 

координацию работы по проведению независимой оценки качества в субъекте Российской Федерации. 
 

ФИО Должность Служебная электронная 

почта 

Служебный телефон/факс 

    
 

3.6. Сведения по уполномоченному органу в субъекте Российской Федерации по организации независимой оценки 

качества. 
 

Сведения об уполномоченном органе субъекта Российской Федерации по организации независимой оценки качества 

Реквизиты нормативного правового акта об Наименование Контактные данные ответственного лица 
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определении уполномоченного органа (номер, 

дата, название документа, ссылка на 

публикацию в сети Интернет полного текста 

нормативного правового акта (адрес в сети 

Интернет), в случае отсутствия указанной 

публикации, представляется электронный образ 

нормативного правового акта) 

уполномоченного 

органа 

уполномоченного органа 

ФИО Должность 
Электронная 

почта 

Телефон/ 

факс 

      
 

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)3. 
 

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   

2. Образования, в том числе:   

а) высшего образования;   

б) общеобразовательные учреждения;   

в) дошкольные образовательные учреждения;   

г) профессиональные образовательные учреждения;   

д) дополнительного образования детей, в том числе:   

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

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; 

  

4. Культуры   

5. Науки   

6. Социального обслуживания населения   

                                                 
3 Информация представляется, начиная с мониторинга за I полугодие 2014 г. 
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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). 
 

№ 

п/п 

Учреждения Общее количество 

государственных 

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 государственных учреждений 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных учреждений, с 

руководителями которых 

заключены трудовые договоры 

(дополнительные соглашения к 

трудовым договорам) в 

соответствии с типовой формой, % 

1. Здравоохранения 1 1 100,0 

2. Образования, в том числе: 64 64 100,0 

 дополнительного образования детей, в том 

числе: 
4 4 - 

 детские школы искусств и другие учреждения 

в сфере культуры; 
4 4 - 

б) общеобразовательные учреждения 21 21 100 

в) дошкольные образовательные учреждения 33 33 100 

г) профессиональные образовательные 

учреждения 

- - 

- 

д) дополнительного образования детей, в том 

числе: 

6 6 

100 

е) спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.) 2 2 100 

ж) детские школы искусств и другие 

учреждения в сфере культуры 

4 4 

100 

3. Образовательные, медицинские 

организации и организации, оказывающие 

социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

  

 

4. Культуры 24 24 100 

5. Науки    

6. Социального обслуживания населения 1 1 
100,0 

consultantplus://offline/ref=BC567D0C4A12E4A8FE3240DFD1E6495BEEDE4E6F095EEFE41CA17A46C1C4A6161FC092D93BAA81D2bAj9O
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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 

(человек) 

Фактическая численность 

работников отдельных 

категорий, проходивших 

повышение 

квалификации, 

переподготовку в 

отчетном периоде 

(человек) 

Планируемая численность 

работников отдельных 

категорий для 

направления на 

повышение квалификации, 

переподготовку на 

следующее полугодие 

(человек) 

1. Здравоохранения 140 143 119 

2. Образования, в том числе:    

а) высшего образования    

б) общеобразовательные учреждения 229 259 121 

в) дошкольные образовательные 

учреждения 

41 28 

76 

г) профессиональные образовательные 

учреждения 

  

 

д) дополнительного образования детей, в 

том числе 

26 24 

31 

е) спортивные учреждения (ДЮСШ и 

т.п.) 

0 0 

2 

ж) детские школы искусств и другие 

учреждения в сфере культуры 
20 20 23 

3. Образовательные, медицинские 

организации и организации 

оказывающие социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

  

 

4. Культуры 55 55 - 

5. Науки    

6. Социального обслуживания населения 22 24 6 
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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: 

78 

проведение семинаров для руководителей учреждений 

(подразделений), работников кадровых служб по данному 

вопросу  

28 

проведение совещаний по обмену опытом по данному 

вопросу 

30 

иное (указать) 20 

 

7.2. Сведения о применение примерной формы трудового договора4. 
 

№ 

п/п 
Учреждения: Среднесписочная 

численность 

работников 

государственных 

учреждений 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

учреждений 

(человек) 

Число учреждений, в 

которых применяется 

примерная форма 

трудового договора для 

заключения трудовых 

договоров 

(дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам) с работниками 

(единиц) 

Среднесписочная 

численность работников 

данных учреждений, с 

которыми заключены 

трудовые договоры 

(дополнительные соглашения 

к трудовым договорам) с 

использованием примерной 

формы трудового договора 

(человек) 

1. Здравоохранения 891 1 1 

                                                 
4 Информация представляется, начиная с мониторинга за II полугодие 2013 г. 
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2. Образования, в том числе: 2316 64 2316 

а) высшего образования; - - - 

б) общеобразовательные учреждения; 1094 21 1094 

в) дошкольные образовательные учреждения; 852 33 852 

г) профессиональные образовательные 

учреждения; 

   

д) дополнительного образования детей, в том 

числе: 

279 10 279 

е) спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.); 91 2 91 

ж) детские школы искусств и другие 

учреждения в сфере культуры; 

114 4 114 

3. Образовательные, медицинские организации 

и организации, оказывающие социальные 

услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; 

   

4. Культуры 418 24 418 

5. Науки    

6. Социального обслуживания населения 267 1 267 
 

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
 5. 

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: 

                                                 
5 Информация по разделу 8 представляется ежегодно, в мониторинге за I полугодие. 
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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 нормативного 

правового акта (адрес 

в сети Интернет) 

Электронный 

образ 

нормативного 

правового акта* 

1. 156 2013-02-28 Постановление Администрации 

Аксайского района «О 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей руководителей 

муниципальных учреждений 

Аксайского района, и лицами, 

замещающими должности 

руководителей муниципальных 

учреждений Аксайского района, 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

http://aksayland.ru/  

2. 1104 2013-11-14 Постановление Администрации 

Аксайского района «Об 

утверждении муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности» 

http://aksayland.ru/  

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

местного самоуправления. 

 

Количество нормативных правовых актов, единиц 

субъекта органов местного 
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Российской Федерации самоуправления 

  

 

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. 

 

Численность руководителей государственных учреждений 

субъекта Российской Федерации, (человек) 

Численность руководителей муниципальных учреждений, 
(человек) 

 67 
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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. 

 

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, человек. 

 

 

№ 
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 

муниципальных 

учреждений 

 государственных 

учреждений 

субъекта Российской 

Федерации 

муниципальных учреждений 

   1   

  не более 20-и ссылок не более 20-и ссылок 
 

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. 
 

8.4.1. По государственным учреждениям субъекта Российской Федерации: 

Соотношение менее 2 от 2,01 до 4 от 4,01 до 6 от 6,01 до 8 от 8,01 до 10 свыше 10 

Число учреждений, 

единиц 

      

 

Наименьшее 

соотношение 

  Наибольшее 

соотношение 
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8.4.2. По муниципальным учреждениям: 
 

Соотношение менее 2 от 2,01 до 4 от 4,01 до 6 от 6,01 до 8 от 8,01 до 10 свыше 10 

Число учреждений, 

единиц 

  1    

 

Наименьшее 

соотношение 

  Наибольшее 

соотношение 

 

 

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 

1 полугодие 2013 года 18 совещаний с руководителями аппарата управления МБУ АР «ЦСОГПВиИ»; 6 выездных 

семинаров в территории Администраций сельских поселений с участием специалистов по 

социальной работе; 6 семинаров с социальными работниками г. Аксая с привлечением 

руководителя учреждения, зам. руководителя учреждения; 6 материалов на страницах 

общественно-политической газеты Аксайского района «Победа»; ежеквартально 

Управлением социальной защиты населения Администрации Аксайского района 

выпускается «Вестник социальной жизни», в котором освещаются актуальные темы из 

жизни учреждения 

2 полугодие 2013 года 18 совещаний с руководителями аппарата управления МБУ АР «ЦСОГПВиИ»; 7 выездных 

семинаров в территории Администраций сельских поселений с участием специалистов по 

социальной работе; 6 семинаров с социальными работниками г. Аксая с привлечением 

руководителя учреждения, зам. руководителя учреждения; 16 материалов размещено на 

сайте Администрации Аксайского района; 4 материала на страницах общественно-

политической газеты Аксайского района «Победа»; ежеквартально Управлением 

социальной защиты населения Администрации Аксайского района выпускается «Вестник 

социальной жизни», в котором освещаются актуальные темы из жизни учреждения 

1 полугодие 2014 года  12 совещаний с руководителями аппарата управления МБУ АР «ЦСОГПВиИ»; 12 выездных 

семинаров в территории Администраций сельских поселений с участием специалистов по 
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социальной работе, зам. руководителя учреждения; 6 семинаров с социальными 

работниками г. Аксая с привлечением руководителя учреждения, зам. руководителя 

учреждения; материалы по 18 темам размещены на сайтах Администрации Аксайского 

района, Министерства труда и социального развития Ростовской области, Правительства 

Ростовской области, областном сайте гражданской журналистики «Новости по-Ростовски»; 

12 материалов на страницах общественно-политической газеты Аксайского района 

«Победа», «Молот», «Наше время» 

2 полугодие 2014 года 13 совещаний с руководителями аппарата управления МБУ АР «ЦСОГПВиИ»; 12 выездных 

семинаров в территории Администраций сельских поселений с участием специалистов по 

социальной работе, зам. руководителя учреждения; 5 семинаров с социальными 

работниками г. Аксая с привлечением руководителя учреждения, зам. руководителя 

учреждения; материалы по 5 темам размещены на сайтах Администрации Аксайского 

района, 13 материалов на страницах общественно-политической газеты Аксайского района 

«Победа», 2 материала в информационном бюллетене Управления социальной защиты 

населения Администрации Аксайского района «Вестник социальной жизни» 

 

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

материалов основных мероприятий). 

 

Количество мероприятий, единиц,  

в том числе: 

135 

семинары, конференции 35 

размещение информации в СМИ 21 

иное (указать) 79 
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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
6
, с учетом направления на эти цели 

средств от мероприятий по оптимизации.
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 - заполняется по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено  Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 (далее – Указы Президента Российской Федерации): 
Педагогические работники общеобразовательных учреждений;  
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;  
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей; 
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений;  
Преподаватели образовательных учреждений высшего образования;  
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);  
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг);  
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг); 
Работники учреждений культуры; 
Социальные работники. 

7
 заполняется с учетом Методических рекомендаций по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда 

работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» с учетом возможного 

привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений, утвержденными приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. 

№ 171. 
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МБУ АР «ЦСОГПВ и И» 

Категория работников 
Медицинские работники 

(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте 

Российской Федерации, рублей
1
 

19189,4 21616,6 23735,03 25776,2 28147,7 31018,7 34027,5 Х Х 

2 Среднемесячная заработная плата работников 

среднего медицинского персонала 

(категория),  рублей 

12785,1 15786,1 

 

17020,83 

 

20440,6 24291,4 31018,7 34027,5 Х Х 

3 Темп роста к предыдущему году, %  123,5 114,6 113,0 118,8 127,7 109,7 Х Х 

4 Соотношение среднемесячной заработной 

платы работников среднего медицинского 

персонала (категория)
 

и среднемесячной 

заработной платы в субъекте Российской 

Федерации
1
, % (строка 2 / строку 1*100%)

8
 

66,6 73,0 71,7 79,3 86,3 100,0 100,0 Х Х 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

6 Среднесписочная численность работников 

среднего медицинского персонала 

(категория), человек  

6 6 6 5 5 5 5 Х Х 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 

рублей 

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 

100% * 12 месяцев/1000000) 

1,25 1,48 1,6 1,60 1,90 2,42 2,66 Х Х 

8 Прирост фонда оплаты труда работников 

среднего медицинского персонала (категория) 

с начислениями, млн. рублей 

(строка 7 по графе i-го года – строка 7 в 

базовом году (2012 г.) 

Х 0,23 0,35 0,34 0,64 1,17 1,40 1,01 4,22 
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Категория работников 
Медицинские работники 

(наименование категории работников) 

№ 
п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

9 Обеспечение потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах на повышение оплаты 

труда работников среднего медицинского 

персонала (категория), млн. рублей 

(строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + 

строка 14 = строка 8): 

 0,23 0,35 0,34 0,64 1,17 1,40 1,01 4,22 

10 за счет средств от мероприятий по 

оптимизации, в том числе реорганизации 

неэффективных организаций и программ, 

млн.рублей  

Х 0,0 0,0 0,32 0,38 0,49 0,54 0,32 1,73 

11 за счет средств от приносящей доход 

деятельности, млн. рублей 
Х 0,04 0,15 0,01 0,02 0,02 0,02 0,07 0,13 

12 за счет средств обязательного медицинского 

страхования, млн. рублей 
Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, млн. рублей  
Х 0,19 0,20 0,10 0,40 0,92 1,15 0,49 2,96 

14 за счет иных источников (решений), включая 

корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей 

Х         

15 Соотношение объема средств от мероприятий 

по оптимизации к сумме объема средств, 

требуемого на повышение оплаты труда, % 

(строка 10/ строка 8 * 100%)  

Х 0,0 0,0 94,1 59,4 41,8 38,5 31,7 41,0 

 

 

Категория работников 
Социальные работники 

(наименование категории работников) 

№ 
п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте 

Российской Федерации, рублей 
19189,4 

21616,

6 
23735,03 25776,2 28147,7 31018,7 34027,5 Х Х 
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Категория работников 
Социальные работники 

(наименование категории работников) 

№ 
п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

2 Среднемесячная заработная плата социальных 

работников (категория),  рублей 
10143,9 

11868,

9 
14566,78 17656,7 22236,6 31018,7 34027,5 Х Х 

3 Темп роста к предыдущему году, %  117,0 116,0 128,3 125,9 139,5 109,7 Х Х 

4 Соотношение среднемесячной заработной 

платы социальных работников (категория)
 
и 

среднемесячной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации
1
, % (строка 2 / строку 

1*100%)
8
 

52,9 54,9 61,3 68,5 79,0 100,0 100,0 Х Х 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

6 Среднесписочная численность социальных 

работников (категория), человек  
234 233,3 216 190,8 190,8 190,8 190,8 Х Х 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 

рублей 

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 

100% * 12 месяцев/1000000) 

37,3 43,3 49,2 52,6 66,3 92,5 101,4 Х Х 

8 Прирост фонда оплаты труда социальных 

работников (категория) с начислениями, млн. 

рублей 

(строка 7 по графе i-го года – строка 7 в 

базовом году (2012 г.) 

Х 6,0 11,9 15,3 29,0 55,2 64,1 33,6 181,9 

9 Обеспечение потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах на повышение оплаты 

трудасоциальных работников  (категория), 

млн. рублей 

(строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + 

строка 14 = строка 8): 

 

 

 

6,0 

 

 

11,9 

 

 

15,3 

 

 

29,0 

 

 

55,2 

 

 

64,1 

 

 

33,6 

 

 

181,9 

10 за счет средств от мероприятий по 

оптимизации, в том числе реорганизации 

неэффективных организаций и программ, 

млн.рублей  

Х 0,0 0,56 12,04 15,08 20,91 22,91 12,60 71,50 

11 за счет средств от приносящей доход 

деятельности, млн. рублей 
Х 2,08 3,23 3,42 4,31 6,01 6,59 8,73 25,6 
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Категория работников 
Социальные работники 

(наименование категории работников) 

№ 
п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

12 за счет средств обязательного медицинского 

страхования, млн. рублей 
Х         

13 за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, млн. рублей  
Х 3,89 3,15 5,95 18,72 43,19 51,58 12,99 126,48 

14 за счет иных источников (решений), включая 

корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей 

Х         

15 Соотношение объема средств от мероприятий 

по оптимизации к сумме объема средств, 

требуемого на повышение оплаты труда, % 

(строка 10/ строка 8 * 100%)  

Х 0,0 4,55 78,7 52,0 37,9 35,7 83,25 208,85 

 

Управление образование Администрации Аксайского района 

 
 

Категория работников Педагогические работники общеобразовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте 

Российской Федерации, рублей
8
 

19189,4 21616,6 23735,03 25776,2 28147,7 31018,7 34027,5 Х Х 

2 Среднемесячная заработная плата 

работников общеобразовательных 

учреждений,  рублей 

21504,3 24776,9 27857,48 27900,0 28147,7 31018,7 34027,5 Х Х 

3 Темп роста к предыдущему году, % х 115,2 112,4 100,2 100,9 110,2 109,7 Х Х 

                                                 
8
 - по категории «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» указывается  среднемесячная заработная плата в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597); 
  - по категории «Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей» указывается среднемесячная заработная плата  учителей в 
субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 171). 
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Категория работников Педагогические работники общеобразовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

4 Соотношение среднемесячной заработной 

платы работников общеобразовательных  

учреждений и среднемесячной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации
1
, % 

(строка 2 / строку 1*100%)
8
 

х 114,6 117,4 108,2 100 100 100 Х Х 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

6 Среднесписочная численность 

общеобразовательных работников 

учреждений, человек  

615 651,9 672,7 673 673 710 788 Х Х 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 

рублей 

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 

100% * 12 месяцев/1000000) 

206,6 252,4 292,8 293,4 296,0 344,1 418,9 Х Х 

8 Прирост фонда оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений  с 

начислениями, млн. рублей 

(строка 7 по графе i-го года – строка 7 в 

базовом году (2013 г.) 

Х 45,8 40,4 41,0 43,6 91,7 166,5   

9 Обеспечение потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах на повышение оплаты 

труда работников общеобразовательных 

учреждений, млн. рублей 

(строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + 

строка 14 = строка 8): 

Х 45,8 40,4 41,0 43,6 91,7 166,5   

10 за счет средств от мероприятий по 

оптимизации, в том числе реорганизации 

неэффективных организаций и программ, 

млн.рублей  

Х         

11 за счет средств от приносящей доход 

деятельности, млн. рублей 
Х         

12 за счет средств обязательного медицинского 

страхования, млн. рублей 
Х         
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Категория работников Педагогические работники общеобразовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

13 за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, млн. рублей  
Х 45,8 40,4 41,0 43,6 91,7 166,5   

14 за счет иных источников (решений), включая 

корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей 

Х         

15 Соотношение объема средств от мероприятий 

по оптимизации к сумме объема средств, 

требуемого на повышение оплаты труда, % 

(строка 10/ строка 8 * 100%)  

Х 0 0 0 0 0 0   

 

 

Категория работников Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте 

Российской Федерации, рублей
9
 

14370,9 18675,1 20883,4 21877,9 23268,9 25642,3 28129,4 Х Х 

2 Среднемесячная заработная плата 

работников дошкольных образовательных 

учреждений,  рублей 

13347,3 18690,3 18760,0 21877,9 23268,9 25642,3 28129,4 Х Х 

3 Темп роста к предыдущему году, % х 140,0 100,4 116,6 106,4 110,2 109,7 Х Х 

4 Соотношение среднемесячной заработной 

платы работников дошкольных 

образовательных учреждений и 

среднемесячной заработной платы в 

субъекте Российской Федерации
1
, % (строка 

2 / строку 1*100%)
8
 

х 100,1 89,83 100 100 100 100 Х Х 

                                                 
9
 - по категории «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» указывается  среднемесячная заработная плата в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597); 
  - по категории «Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей» указывается среднемесячная заработная плата  учителей в 
субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 171). 
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Категория работников Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

6 Среднесписочная численность работников 

дошкольных образовательных учреждений, 

человек  

310 311,4 332,1 428 514 514 514 Х Х 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 

рублей 

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 

100% * 12 месяцев/1000000) 

64,7 90,9 97,3 146,3 186,9 205,9 225,9 Х Х 

8 Прирост фонда оплаты труда работников 

дошкольных образовательных учреждений с 

начислениями, млн. рублей 

(строка 7 по графе i-го года – строка 7 в 

базовом году (2013 г.) 

Х 26,2 6,4 55,4 96,0 115,0 135,0   

9 Обеспечение потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах на повышение оплаты 

труда работников дошкольных 

образовательных учреждений, млн. рублей 

(строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + 

строка 14 = строка 8): 

Х 26,2 6,4 55,4 96,0 115,0 135,0   

10 за счет средств от мероприятий по 

оптимизации, в том числе реорганизации 

неэффективных организаций и программ, 

млн.рублей  

Х         

11 за счет средств от приносящей доход 

деятельности, млн. рублей 
Х         

12 за счет средств обязательного медицинского 

страхования, млн. рублей 
Х         

13 за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, млн. рублей  
Х 26,2 6,4 55,4 96,0 115,0 135,0   
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Категория работников Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

14 за счет иных источников (решений), включая 

корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей 

Х         

15 Соотношение объема средств от мероприятий 

по оптимизации к сумме объема средств, 

требуемого на повышение оплаты труда, % 

(строка 10/ строка 8 * 100%)  

Х 0 0 0 0 0 0   

 

 

Категория работников Педагогические работники дополнительного образования 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте 

Российской Федерации, рублей
10

 
18821,0 23083,9 24573,5 26686,8 29142,0 32114,5 35229,6 Х Х 

2 Среднемесячная заработная плата 

работников дополнительного образования,  

рублей 

13155,5 16302,4 20629,81 22683,78 26227,8 32114,5 35229,6 Х Х 

3 Темп роста к предыдущему году, % х 123,92 126,54 109,96 115,62 122,44 109,70 Х Х 

4 Соотношение среднемесячной заработной 

платы работников дополнительного 

образования и среднемесячной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации
1
, % 

(строка 2 / строку 1*100%)
8
 

х 70,62 83,95 85,0 90,0 100,0 100,0 Х Х 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

6 Среднесписочная численность работников 

дополнительного образования, человек  
65 63,9 56,3 58 58 58 58 Х Х 

                                                 
10

 - по категории «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» указывается  среднемесячная заработная плата в сфере общего 
образования в субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597); 
  - по категории «Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей» указывается среднемесячная заработная плата  учителей в 
субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 171). 
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Категория работников Педагогические работники дополнительного образования 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 

рублей 

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 

100% * 12 месяцев/1000000) 

13,4 16,3 18,1 20,6 23,8 29,1 31,9 Х Х 

8 Прирост фонда оплаты труда работников 

дополнительного образования с 

начислениями, млн. рублей 

(строка 7 по графе i-го года – строка 7 в 

базовом году (2013 г.) 

Х 2,9 1,8 4,3 7,5 12,8 15,6   

9 Обеспечение потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах на повышение оплаты 

труда работников дополнительного 

образования, млн. рублей 

(строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + 

строка 14 = строка 8): 

Х 2,9 1,8 4,3 7,5 12,8 15,6   

10 за счет средств от мероприятий по 

оптимизации, в том числе реорганизации 

неэффективных организаций и программ, 

млн.рублей  

Х         

11 за счет средств от приносящей доход 

деятельности, млн. рублей 
Х         

12 за счет средств обязательного медицинского 

страхования, млн. рублей 
Х         

13 за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, млн. рублей  
Х 2,9 1,8 4,3 7,5 12,8 15,6   

14 за счет иных источников (решений), включая 

корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей 

Х         
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Категория работников Педагогические работники дополнительного образования 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

15 Соотношение объема средств от мероприятий 

по оптимизации к сумме объема средств, 

требуемого на повышение оплаты труда, % 

(строка 10/ строка 8 * 100%)  

Х 0 0 0 0 0 0   

 

Учреждения культуры 

Категория работников Работники учреждений культуры 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте 

Российской Федерации, рублей
11

 
19444,1 21616,6 23735,03 25776,24 28147,65 31018,7 34027,5 Х Х 

2 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры,  рублей 
8667,72 12143,57 16108,44 19152,0 23194,0 31019,0 34028,0 Х Х 

3 Темп роста к предыдущему году, % х 140,0 132,7 124,0 121,1 134,0 110,0 Х Х 

4 Соотношение среднемесячной заработной 

платы работников учреждений культуры
 
и 

среднемесячной заработной платы в 

субъекте Российской Федерации
1
, % (строка 

2 / строку 1*100%)
8
 

х 56,2 67,9 74,3 82,4 100,0 100,0 Х Х 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х 

6 Среднесписочная численность работников 

учреждений культуры, человек  
475,0 452,4 373,3 434,3 425,3 416,2 407,1 Х Х 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. 

рублей 

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 

100% * 12 месяцев/1000000) 

64326,6 85834,4 93951,5 129956,0 154121,5 201707,5 216436,1 Х Х 

                                                 
11

 - по категории «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» указывается  среднемесячная заработная плата в 
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597); 
  - по категории «Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей» указывается среднемесячная заработная плата  
учителей в субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 171). 
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Категория работников Работники учреждений культуры 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2014г.-

2016г. 

2013г.-

2018г. 

8 Прирост фонда оплаты труда работников 

учреждений культуры с начислениями, тыс. 

рублей 

(строка 7 по графе i-го года – строка 7 в 

базовом году (2013 г.) 

Х 21507,8 8117,1 44121,6 68287,1 115873,1 130601,7 
120525

,8 
388508,4 

9 Обеспечение потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах на повышение оплаты 

труда работников учреждений культуры, тыс. 

рублей 

(строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + 

строка 14 = строка 8): 

Х 21507,8 8117,1 44121,6 68287,1 115873,1 130601,7 
120525

,8 
388508,4 

10 за счет средств от мероприятий по 

оптимизации, в том числе реорганизации 

неэффективных организаций и программ, 

тыс.рублей  

Х - 19096,5 5416,1 9820,6 17544,0 24083,9 
34333,

2 
75961,1 

11 за счет средств от приносящей доход 

деятельности, тыс. рублей 
Х - 77,4 4412,2 6828,7 11587,3 13060,2 

11318,

3 
35965,8 

12 за счет средств обязательного медицинского 

страхования, тыс. рублей 
Х - - - - - - - - 

13 за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, тыс. рублей  
Х 21507,8 - 39709,4 61458,4 104285,8 117541,5 

101167

,8 
322995,1 

14 за счет иных источников (решений), включая 

корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, тыс. рублей 

Х - - - - - - - - 

15 Соотношение объема средств от мероприятий 

по оптимизации к сумме объема средств, 

требуемого на повышение оплаты труда, % 

(строка 10/ строка 8 * 100%)  

Х Х 24,7 17,1 19,0 17,7 20,5 - - 
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МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

Категория работников _________________________________________ 
(наименование категории работников) 

№ 
п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, 

рублей
12

 
1918

9,4 
2169

9,3 

2373

5,0 

2577

6,2 

2844

7,7 

3101

8,7 

3402

7,5 
Х Х 

2 Среднемесячная заработная плата работников ________(категория),  

рублей 

1399

4 

1623

7,7 

1871

7,7 

2080

0 

2250

0 

2740

0 

3010

0,0 
Х Х 

3 Темп роста к предыдущему году, %  1,16 1,15 1,11 1,08 1,22 1,1 Х Х 

4 Соотношение среднемесячной заработной платы работников 

_____(категория)
 

и среднемесячной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации
1
, % (строка 2 / строку 1*100%)

8
 

72,9 74,8 78,9 80,7 79,1 88,1 91,0 Х Х 

5 
Размер начислений на фонд оплаты труда, %  30,2 30,2 

30,2

4 

30,2

4 

30,2

4 

30,2

4 

30,2

4 
Х Х 

6 Среднесписочная численность работников _______________ (категория), 

человек  
875 

828,

4 

827,

8 
830 830 830 830 Х Х 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) 

191,

2 

213,

4 

254,

1 

266,

8 

280,

2 

294,

2 

308,

9 
Х Х 

8 Прирост фонда оплаты труда работников ______(категория) с 

начислениями, млн. рублей 

(строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) 

Х 22,2 40,7 12,7 13,4 14,0 14,7 75,6 
117,

7 

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на 

повышение оплаты труда работников _________ (категория), млн. рублей 

(строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): 

 22,2 40,7 12,7 13,4 14,0 14,7 75,6 
117,

7 

10 за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей  
Х         

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0 6,5 36,0 54,5 

12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей Х 12,2 30,7 6,7 7,4 8,0 8,3 39,6 63,3 

                                                 
12

 - по категории «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» указывается  среднемесячная заработная плата в сфере общего 
образования в субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597); 
  - по категории «Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей» указывается среднемесячная заработная плата  учителей в 
субъекте Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 171). 
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Категория работников _________________________________________ 
(наименование категории работников) 

№ 

п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, млн. рублей  
Х         

14 за счет иных источников (решений), включая корректировку 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей 
Х         

15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме 

объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % 

(строка 10/ строка 8 * 100%)  

Х         

 

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 оптимизации 

 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

 Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

1 
Среднесписочная численность работников, человек 875 

828,

4 

827,

8 
830 830 830 830 Х Х 

2 
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 

191,

2 

213,

4 

254,

1 

266,

8 

280,

2 

294,

2 

308,

9 
Х Х 

3 Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий с начислениями, 

млн. рублей 

(строка 2 по графе i-го года – строка 2 в базовом году (2012 г.) 

Х 22,2 40,7 12,7 13,4 14,0 14,7 75,6 
117,

7 

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 9 = строка 3): 

 22,2 40,7 12,7 13,4 14,0 14,7 75,6 
117,

7 

5 за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей  
Х         

6 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей Х 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0 6,5 36,0 54,5 

7 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн.рублей Х 12,2 30,7 6,7 7,4 8,0 8,3 39,6 63,3 

8 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, млн.рублей  
Х         
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 Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2013г.-

2015г. 

2013г.-

2018г. 

9 за счет иных источников (решений), включая корректировку 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн.рублей 
Х         

10 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме 

объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % 

 (строка 5/ строка 3 * 100%)  

Х         

 


