
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 февраля 2013 г. N 82-Пр 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 597 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики": 
1. Министерству образования и науки Астраханской области (Гутман В.А.): 
1.1. Принять меры по поддержанию уровня средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования на уровне средней заработной 
платы в регионе. 

1.2. Принять меры по доведению и поддержанию уровня средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до уровня 
средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. 

1.3. Произвести расчет потребности в дополнительных средствах на поддержание уровня 
средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего 
образования на уровне средней заработной платы в регионе и педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы 
в сфере общего образования в регионе по муниципальным образованиям Астраханской области. 

1.4. Разработать проект постановления Правительства Астраханской области, 
устанавливающий порядок предоставления в 2013 году муниципальным образованиям 
Астраханской области субсидии из фонда софинансирования расходов на выплату заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

1.5. Ежемесячно осуществлять мониторинг средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования и педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и представлять полученные сведения 
в министерство финансов Астраханской области и министерство социального развития и труда 
Астраханской области. 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 
обеспечить безусловное исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части доведения 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 2013 году до уровня средней заработной платы в сфере общего 
образования в регионе. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области с 01.01.2013 принять меры по повышению заработной платы работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (за исключением работников, 
указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего Распоряжения). 

4. Министерству культуры Астраханской области (Тарасова И.В.): 
4.1. С 01.07.2013 принять меры по доведению средней заработной платы работников 

государственных учреждений культуры до 56.1% к средней по экономике региона за счет средств 
бюджета Астраханской области и средств, полученных от платных услуг, оказываемых указанными 
учреждениями. 

4.2. Ежемесячно осуществлять мониторинг средней заработной платы работников 
учреждений культуры и представлять полученные сведения в министерство финансов 
Астраханской области и министерство социального развития и труда Астраханской области. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области принять меры по повышению заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей до 56.1% к средней по экономике региона к 01.01.2014 за счет средств 
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местных бюджетов и средств, полученных от платных услуг, оказываемых указанными 
учреждениями. 

6. Министерству экономического развития Астраханской области (Полянская Э.В.) в срок до 
15.03.2013 уточнить прогноз по среднемесячной заработной плате на 2013 год с учетом итогов 
2012 года. 

7. Министерству финансов Астраханской области (Шведов В.А.) предусмотреть в бюджете 
Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные 
ассигнования на реализацию мер, предусмотренных настоящим Распоряжением. 

8. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации. 

9. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 
 

Губернатор Астраханской области 
А.А.ЖИЛКИН 

 
 

 

 


