
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

« 02 » февраля  2016 г.                                                                                      № 69 
 

 

О проведении мониторинга уровня 

оплаты труда работников 

государственных (муниципальных) 

учреждений в 2016 году 

 

Во исполнение приказа Росстата от 30.11.2015 № 594 «Об утверждении 

статистического инструментария для проведения федерального статистического 

наблюдения в сфере 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 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и в целях организации мониторинга 

уровня оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений 

в 2016 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению приказ Росстата от 30.11.2015 № 594 «Об 

утверждении статистического инструментария для проведения федерального 

статистического наблюдения в сфере 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 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (далее – Приказ Росстата от 

30.11.2015 № 594). 

2. Назначить ответственным за организацию сбора данных 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 07.05.2012 № 597 (далее – статистическая 

информация), и предоставления статистической информации в территориальный 

орган федеральной службы государственной статистики по Владимирской 

области заместителя директора департамента образования М.Ю. Соловьева. 

3. Установить, что региональным оператором по сбору и обобщению  

статистической информации является государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр 

оценки качества образования» (далее – Центр). 

4. Руководителям учреждений, подведомственных департаменту 

образования: 
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4.1. Организациям, имеющим электронно-цифровую подпись (ЭЦП), 

представлять отчет по формам, установленным Приказом Росстата 30.11.2015                

№ 594: 

4.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом: 

- во Владимирстат по телекоммуникационным каналам связи 

специализированного оператора связи или в системе WEB-сбора на сайте 

Владимирстата; 

- в Центр. 

4.1.2. Ежемесячно нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, в Центр. 

4.2. Организациям, не имеющим ЭЦП, представлять отчет по формам, 

установленным Приказом Росстата 30.11.2015 № 594: 

4.2.1. Ежеквартально нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом: 

- во Владимирстат в электронном виде с использованием XML-шаблона, 

размещенного на сайте Росстата, с последующим подтверждением электронного 

отчета на бланке установленного образца; 

- в Центр. 

4.2.2. Ежемесячно нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, в Центр. 

4.3. Предоставлять в Центр ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, отчет по форме согласно приложению к настоящему 

приказу. 

5. Центру: 

5.1. Обеспечить сбор, обработку статистической информации от 

учреждений, подведомственных департаменту образования, и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, 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 07.05.2012 № 597; 

5.2. Представлять в отдел экономического анализа, планирования и 

финансирования ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным: 

- свод статистической информации по муниципальным образованиям в 

разрезе каждого муниципального образования; 

- свод статистической информации по государственным учреждениям в 

разрезе каждого учреждения, сформированный по видам деятельности 

учреждений; 

- свод информации по форме отчета согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 6. Рекомендовать органам местного самоуправления (органам,  

осуществляющим управление в сфере образования) представлять ежемесячно 

нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сводную 

статистическую информацию по форме ЗП-образование, а также сводную 
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информацию по форме, согласно приложению к настоящему приказу, в Центр в     

1 экземпляре на бумажном и электронном носителе. 

При представлении форм отчетов по учреждениям дополнительного 

образования детей учитывать учреждения сферы образования и сферы 

молодежной политики. 

7. Признать утратившим силу приказ департамента образования от 

24.02.2015 № 136 «О проведении мониторинга уровня оплаты труда работников 

государственных (муниципальных) учреждений в 2015 году». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента М.Ю. Соловьева. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Приложение к приказу 



      Приложение к приказу 

от 02.02.2016 № 69 
 

Реализация во Владимирской области Указов Президента РФ от 7 мая 2012 № 597, от 1 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 № 1688 

__________________________________________ 
(наименование муниципального образования, государственного образовательного учреждения) 

       тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование показателя План на 2016 год  Начислено                                                                             

на __________ 2016 г. 

% исполнения плана года 

  всего в том числе за 

счет 

реорганизации 

неэффективных 

организаций 

всего в том числе за 

счет 

реорганизации 

неэффективных 

организаций 

всего в том числе за 

счет 

реорганизации 

неэффективных 

организаций 

1. Расходы на заработную плату с начислениями работников бюджетной сферы, всего    

2.            в том числе:       

3. в сфере образования:       

4.  заработная плата педагогических работников       

5. из них в образовательных учреждениях       

6. дошкольных       

7. общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  

8. начального и среднего профессионального образования      

9. дополнительного образования       

10. детские дома       

11. институт       

        

 Примечание: расходы на заработную плату с начислениями включают фактические расходы на выплату заработной платы работникам списочного 

состава и внешних совместителей 

        

 Руководитель       

        

 Главный бухгалтер       

        

 Исполнитель, телефон       

 


