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О сохранении достигнутых целевых показателей 
по средней заработной плате отдельных категорий 
работников бюджетной сферы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2019 года следующие целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий 

работников бюджетной сферы:
педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники, оказывающие социальные услу-

ги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения про-
фессиональных образовательных организаций, работники учреждений культуры, средний и младший медицинский персонал, 
социальные работники – 100 процентов к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в области;

педагогические работники дополнительного образования детей – 100 процентов к средней заработной плате учителей 
в области;

педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 100 процентов к средней заработной плате 
в сфере общего образования;

врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) – 200 процентов сред-
немесячного дохода от трудовой деятельности по области.

2. Министерству экономического развития области обеспечить расчет и доведение до органов исполнительной власти 
области и органов местного самоуправления области:

ежегодно до 1 июня текущего года – прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области 
на очередной финансовый год и на плановый период;

ежегодно до 1 сентября текущего года – уточненного прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности по области на текущий финансовый год на основании фактической динамики средней заработной платы по области.

3. Министерству образования области по согласованию с министерством финансов области и министерством экономиче-
ского развития области обеспечить расчет и доведение до органов исполнительной власти области и органов местного само-
управления области:

ежегодно до 1 июня текущего года – прогнозных значений на очередной финансовый год по средней заработной плате 
учителей по области и по средней заработной плате в сфере общего образования области;

ежегодно до 1 сентября текущего года – уточненных прогнозных значений на текущий финансовый год по средней зара-
ботной плате учителей по области и по средней заработной плате в сфере общего образования области.

4. Органам исполнительной власти области:
осуществлять ежемесячно мониторинг средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных пун-

ктом 1 настоящего постановления;
представлять в министерство занятости, труда и миграции области до 20 числа месяца, следующего за отчетным, инфор-

мацию о результатах мониторинга средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных пунктом 1 
настоящего постановления;

обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемой подведомственными областными государствен-
ными учреждениями информации о средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы в порядке, 
сроки и по форме, установленные приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2018 года № 781.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления области:
обеспечить выполнение муниципальными учреждениями достижения целевых ориентиров, установленных пунктом 1 

настоящего постановления;
представлять ежемесячно министерству образования области и министерству культуры области информацию о результа-

тах мониторинга средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, определенных пун-
ктом 1 настоящего постановления, до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемой муниципальными учреждениями информации 
о средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы в порядке, сроки и по форме, установленные 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2018 года № 781.

6. Министерству финансов области ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осущест-
влять мониторинг финансового обеспечения сохранения целевых показателей по средней заработной плате отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы области.



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Гречушкину В. В.

8. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев


