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Федеральные новации в межбюджетных отношениях
с 2020 года
Субсидии между МО распределяются только законом о бюджете
В законе о бюджете появляется новое приложение - перечень субсидий, предоставляемых из областного
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
ОМСУ по решению вопросов местного значения
Субсидии распределяются с обязательным установлением предельного уровня софинансирования
Возможно перераспределение субсидий между МО правовым актом Правительства области (без внесения
изменений в закон о бюджете)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются муниципалитетам на основании
соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов,
порядок и сроки их заключения устанавливаются Правительством области
Законами области о передаче государственных полномочий муниципалитетам дополнительно
устанавливается порядок определения общего объема субвенций и показатели (критерии) ее
распределения между муниципальными образованиями области (ранее устанавливалась только методика
распределения между МО)

Обязательное установление порядков предоставления каждого вида субвенций местным бюджетам
(ранее не требовалось)

Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется только на основании методик,
утвержденных Правительством области (за исключением МБТ из резервного фонда Правительства области)
В законе о бюджете может быть установлена возможность, способы и основные условия урегулирования
денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед областным бюджетом
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Федеральные новации в межбюджетных отношениях
с 2020 года
В приложении 11 Закона Саратовской области
от 26 ноября 2019 года № 130-ЗСО «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон)
установлено 35 видов субсидий, из которых 8
видов не распределено или распределено не в
полном объеме (в т.ч. на плановый период)

Из общей суммы субсидий 57,3% или 4371,5
млн. рублей представляется в рамках
реализации национальных проектов
Распределение иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета местным
бюджетам, за исключением иных межбюджетных
трансфертов, распределение которых утверждено
приложением 12 к Закону, утверждается
Правительством области
Постановление Правительства области
Постановление Правительства Саратовской
области от 14.03.2017 N 123-П "Об утверждении
перечня расходных обязательств муниципальных
образований области, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в
целях софинансирования предоставляются
субсидии из областного бюджета……»
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Установление единого уровня софинансирования
муниципальных обязательств
Статья 139 БК РФ: «3. Правила, устанавливающие общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным
бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования
субъектом Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального
образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации»
Постановление Правительства Саратовской области
от 22 ноября 2019 года № 820-П «О порядке
определения и установления предельного уровня
софинансирования Саратовской областью (в
процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Саратовской области»

Проект постановления Правительства
Саратовской области «Об общих
требованиях к формированию,
предоставлению и распределению
субсидий из областного бюджета
Саратовской области местным
бюджетам»
НПА о порядке предоставления
и распределения субсидии ….

Проект распоряжения Правительства Саратовской
области «Об утверждении предельного уровня
софинансирования Саратовской областью (в
процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Саратовской области при
предоставлении субсидий из областного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

НПА о порядке предоставления и
распределения субсидии ….
…

Проект приказа министерства финансов
Саратовской области «Об установлении
типовой формы соглашения о
предоставлении субсидии местному
бюджету из областного бюджета
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Установление единого уровня софинансирования
муниципальных обязательств
Основные принципы установления предельного уровня софинансирования
Саратовской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Саратовской области на 2020-2022 годы:
Для субсидий, источником финансового обеспечения которых являются федеральные
субсидии, в том числе в рамках национальных проектов,- уровень софинансирования
в размере 100% (местная часть не требуется)
Для субсидий, распределение которых осуществляется на конкурсной основе, –
определяется в соответствии с конкурсной документацией
Для всех остальных субсидий – единый предельный уровень софинансирования по
четырем группам муниципалитетов исходя из доли дотаций в объеме «собственных»
доходов:
с долей менее 5% - уровень софинансирования 93%
с долей более 5% - уровень софинансирования 95%
с долей более 20% - уровень софинансирования 97%
с долей более 50% - уровень софинансирования 99%
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Особенности заключения соглашений с ОИВ СО по
обязательствам, софинансируемым из ФБ
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2014 года № 999 (ред. от 07.10.2019)
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации»
письмо Минфина России от 03 декабря 2019 года № 09-10-07/93963
Новое с 2020 года в соглашениях по обязательствам, софинансируемым из ФБ:
Соглашения ОИВ СО будут заключаться с МО в ГУИИС «Электронный бюджет»
с 01 по 30 января 2020 года на срок до 3-х лет в соответствии с распределением субсидий в
Законе Саратовской области от 26 ноября 2019 года № 130-ЗСО «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В Соглашения будет обязательно включена обязанность ОМСУ обеспечить включение в
муниципальные контракты (договоры) условия о не превышении размера авансовых
платежей более 30% от суммы контракта (договора)
В Соглашения будет обязательно включена обязанность ОМСУ заключать договоры
(соглашения) о представлении из местного бюджета субсидий юрлицам в соответствии с
типовыми формами, установленными Минфином России
В Соглашения будет обязательно включена обязанность ОМСУ представлять для
включения в реестр соглашений (договоров) о представлении субсидий , бюджетных
инвестиций, межбюджетных трансфертов, информации о субсидиях юрлицам, а также
сведений об их использовании в соответствии с порядком, установленным Минфином
России
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Заключение соглашений с муниципальными районами
и городскими округами области
Часть 8 статьи 138 БК РФ: Финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с главами
местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов)
муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов), соглашения, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
муниципального района (городского округа)
Проект постановления Правительства Саратовской области, устанавливающее порядок, сроки
заключения соглашений и требования к указанным соглашениям, а также меры ответственности за
невыполнение обязательств

Приказ министерства финансов
Саратовской области,
устанавливающий форму
соглашения о мерах по социальноэкономическому развитию и
оздоровлению муниципальных
финансов

Приказ министерства финансов
Саратовской области, устанавливающий
порядок сокращения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(в рамках применения мер ответственности за
невыполнение обязательств по соглашению)
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Заключение соглашений с муниципальными районами
и городскими округами области
Для всех МО, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета:
Содержание обязательств
обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
МО по итогам исполнения за 2020 год по сравнению с уровнем
исполнения 2019 года в сопоставимых условиях (в процентах)

соблюдение требования к объему муниципального долга,
установленного статьей 107 БК РФ
соблюдение требования к дефициту местного бюджета,
установленного статьей 92.1 БК РФ
соблюдение норматива формирования расходов на
содержание
органов
местного
самоуправления,
установленного Правительством Саратовской области
отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца
просроченной кредиторской задолженности по заработной
плате муниципальных КУ, АУ и БУ
обеспечение актуализации плана мероприятий по
оздоровлению
муниципальных
финансов
(при
необходимости) и его реализации по итогам 2020 года
направление главой местной администраций (руководителем
исполнительно-распорядительного органа) МО в министерство
финансов СО информации (отчета) о выполнении обязательств
муниципального образования по итогам 2020 года

Сроки
исполнения
обязательств
до 31 декабря
2020 года

Меры ответственности за невыполнение обязательств

сокращение в 2021 году объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований (далее – дотация) на 1% от суммы
дотации, предусмотренной на 2021 год законом Саратовской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее закон о бюджете)
в течение
сокращение в 2021 году объема дотации на 1% от суммы дотации,
2020 года
предусмотренной на 2021 год законом о бюджете, - в случае невыполнения
обязательства по итогам 2020 года
в течение
сокращение в 2021 году объема дотации на 1% от суммы дотации,
2020 года
предусмотренной на 2021 год законом о бюджете, - в случае невыполнения
обязательства по итогам 2020 года по плану и (или) факту
в течение
сокращение в 2021 году объема дотации на сумму превышения
2020 года
установленного норматива, но не более чем на 1% от суммы дотации,
предусмотренной на 2021 год законом о бюджете, - в случае невыполнения
обязательства по факту исполнения 2020 года
ежемесячно на 1 применение в 2021 году главой местной администрации (руководителем
число
исполнительно-распорядительного
органа)
меры
дисциплинарной
ответственности к должностным лицам ОМСУ, чьи действия (бездействие)
привели к нарушению обязательства
до 31 декабря применение в 2021 году главой местной администрации (руководителем
2020 года
исполнительно-распорядительного
органа)
меры
дисциплинарной
ответственности к должностным лицам ОМСУ, чьи действия (бездействие)
привели к нарушению обязательства
не позднее
применение в 2021 году главой местной администрации (руководителем
1 марта
исполнительно-распорядительного
органа)
меры
дисциплинарной
2021 года
ответственности к должностным лицам ОМСУ, чьи действия (бездействие)
привели к нарушению обязательства
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Заключение соглашений с муниципальными районами
и городскими округами области
Дополнительно для высокодотационных муниципальных образований, получающих дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета:
Содержание обязательств муниципальных
образований

Сроки
исполнения
обязательств

Меры ответственности на неисполнение
обязательств

направление главой местной администраций (руководителем
исполнительно-распорядительного органа) МО в министерство
финансов СО на заключение проектов решений о внесении
изменений в решение о бюджете МО на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов (в случае изменения параметров бюджета
за счет собственных средств местного бюджета за исключением
целевых
межбюджетных
трансфертов)
и внесение в
представительный орган муниципального образования указанных
проектов с учетом рекомендаций, изложенных в заключении
министерства финансов СО

не позднее чем за 10
рабочих дней до
внесения проектов
решений в представительный орган

применение
в
2021
году
главой
местной
администрации
(руководителем
исполнительнораспорядительного органа) меры дисциплинарной
ответственности к должностным лицам ОМСУ, чьи
действия (бездействие) привели к нарушению
обязательства

представление главой местной администраций (руководителем
исполнительно-распорядительного органа) МО в министерство
финансов СО в порядке, установленном постановлением
Правительства Саратовской области от 31 октября 2008 года № 409П, документов и материалов, необходимых для подготовки
заключения
о
соответствии
требованиям
бюджетного
законодательства РФ внесенного в представительный орган
муниципального образования проекта решения о бюджете
муниципального образования на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, и направление информации об устранении
нарушений в случае, если заключение содержит выводы о
несоответствии проекта местного бюджета требованиям
бюджетного законодательства РФ

в сроки,
установленные
постановлением
Правительства
Саратовской области
от 31 октября 2008
года № 409-П

применение в 2021 году главой местной администрации
(руководителем исполнительно-распорядительного органа)
меры дисциплинарной ответственности к должностным
лицам ОМСУ, чьи действия (бездействие) привели к
нарушению обязательства
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Заключение соглашений с муниципальными районами
и городскими округами области
Обязанности министерства финансов Саратовской области
Содержание обязательств

Сроки исполнения обязательств

рассмотрение проектов решений о внесении изменений в
решение о бюджете муниципального образования на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов и подготовка заключений
на них

в течение 10 рабочих дней
с даты поступления проекта

рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
и подготовка заключения на него

в сроки, установленные
постановлением Правительства
Саратовской области от 31
октября 2008 года № 409-П

осуществление
мониторинга
выполнения
муниципальным
образованием установленных обязательств по итогам 2020 года

не позднее
1 июля
2021 года
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Заключение соглашений с муниципальными районами
и городскими округами области
Порядок заключения соглашений с МР и ГО:
Администрация МСУ представляет в
министерство финансов области отказ от
подписания соглашения не позднее
15 января 2020 года
НЕТ

ДА
Соглашение не подписывается,
дотация не представляется

Дотация за январь 2020 года в размере 1/12 БА перечисляется министерством
финансов области не позднее 17 января 2020 года
Администрация МО представляет в министерство финансов области
подписанное соглашение не позднее 20 февраля 2020 года
(нарушение срока – сокращение дотации на 0,5%)

Подписание соглашения министерством финансов области не позднее
6 марта 2020 года
Представление администрацией МО отчета об исполнении соглашения в
министерство финансов области не позднее 1 марта 2021 года
Проверка исполнения соглашения министерством финансов области и
направление письма о применении мер ответственности (при наличии)
не позднее 1 июля 2021 года
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Заключение соглашений финансовыми органами
муниципальных районов с поселениями области
Абзац второй части 8 статьи 137 БК РФ: В случае наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов полномочиями органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений из
бюджетов субъектов Российской Федерации соглашения, предусматривающие меры по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения, заключаются
финансовым органом муниципального района и главами местных администраций
(руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений

Постановление
Правительства Саратовской
области, устанавливающее
порядок, сроки
заключения соглашений с
поселениями и требования
к указанным соглашениям,
а также меры
ответственности за
невыполнение обязательств
поселениями

Приказ финансового органа МР,
устанавливающий форму соглашения о мерах по
социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов поселения

Приказ финансового органа МР, устанавливающий
порядок приостановления предоставления
дотаций в случае несвоевременного предоставления
соглашения о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов
поселения для его заключения
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Заключение соглашений финансовыми органами
муниципальных районов с поселениями области
Статья 142.1 БК РФ: «6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 4 настоящей
статьи, финансовый орган муниципального района вправе заключать с главами местных
администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных
образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района, соглашения, которыми предусматриваются меры по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения.
Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые указаны в настоящем
пункте, устанавливаются местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом)
муниципального района.»
Если финансовый орган МР решил воспользоваться правом

Правовым актом местной
администрации устанавливается
порядок, сроки заключения
соглашений с поселениями и
требования к указанным
соглашениям
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Заключение соглашений финансовыми органами
муниципальных районов с поселениями области
Для всех поселений, получающих дотацию на выравнивание за счет субвенций из областного бюджета:
Содержание обязательств

Сроки исполнения
Меры ответственности за невыполнение обязательств
обязательств
обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета до 31 декабря 2020 сокращение в 2021 году объема дотации на выравнивание бюджетной
поселения по итогам исполнения бюджета поселения за 2020
года
обеспеченности поселений за счет субвенции из областного бюджета на
год по сравнению с уровнем исполнения 2019 года в
исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению
сопоставимых условиях (в процентах)*
дотаций бюджетам поселений (далее – дотация) на 5% от суммы дотации,
предусмотренной на 2021 год решением о бюджете соответствующего
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов (далее - решение о районном бюджете)
соблюдение требования к объему муниципального долга,
в течение
сокращение в 2021 году объема дотации на 5% от суммы дотации,
установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской
2020 года
предусмотренной на 2021 год решением о районном бюджете, - в случае
Федерации
невыполнения обязательства по итогам 2020 года
соблюдение требования к дефициту местного бюджета,
в течение
сокращение в 2021 году объема дотации на 5% от суммы дотации,
установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской
2020 года
предусмотренной на 2021 год решением о районном бюджете, - в
Федерации
случае невыполнения обязательства по итогам 2020 года по плану и
(или) факту
соблюдение норматива формирования расходов на
в течение
сокращение в 2021 году объема дотации на сумму превышения
содержание
органов
местного
самоуправления,
2020 года
расходов на содержание органов местного самоуправления поселения
установленного Правительством Саратовской области
над нормативами - в случае невыполнения обязательства по итогам
2020 года по данным фактического исполнения бюджета
отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца
ежемесячно на 1
применение в 2021 году главой местной администрации
просроченной кредиторской задолженности по заработной
число
(руководителем исполнительно-распорядительного органа) меры
плате работников органов местного самоуправления, казенных,
дисциплинарной ответственности к должностным лицам ОМСУ, чьи
бюджетных и автономных учреждений поселения
действия (бездействие) привели к нарушению обязательства
направление главой местной администраций (руководителем
не позднее
применение в 2021 году главой местной администрации (руководителем
исполнительно-распорядительного органа) поселения в
1 марта
исполнительно-распорядительного органа) меры дисциплинарной
финансовый орган муниципального района информации
2021 года
ответственности в соответствии к должностным лицам ОМСУ, чьи
(отчета) о выполнении обязательств поселения за 2020 год
действия (бездействие) привели к нарушению обязательства
* расчет роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2020 год к 2019 году в сопоставимых условиях осуществляется на основании
рекомендаций министерства финансов Саратовской области, доведенных письмом до органов местного самоуправления муниципальных образований
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Заключение соглашений финансовыми органами
муниципальных районов с поселениями области
Обязательства финансовых органов МР:

Содержание обязательств
осуществление мониторинга выполнения поселением установленных
обязательств по итогам 2020 года

направление финансовым органом муниципального района в
министерство финансов Саратовской области информации о
поселениях, не выполнивших обязательства по итогам 2020 года (при
наличии)

Сроки исполнения
обязательств
не позднее
15 апреля
2021 года
не позднее
20 апреля
2021 года

15

Заключение соглашений финансовыми органами
муниципальных районов с поселениями области
Порядок заключения соглашений финансовыми органами МР с поселениями:
Администрация поселения представляет в
финансовый орган МР отказ от
подписания соглашения не позднее
17 января 2020 года

ДА

Соглашение не
подписывается,
дотация не
представляется

Направление финансовым
органом МР письма в
МФСО о поселениях,
отказавшихся от дотации
до 22 января 2020 года

НЕТ Субвенция на дотацию за январь 2020 года в размере 1/12 БА предоставляется МФСО не
позднее 24 января 2020 года
Подписание соглашения главой администрации поселения и направление его в
финансовый орган МР с не позднее 1 марта 2020 года (в случае нарушения срока –
приостановление дотации

Финансовый орган МР заключает соглашения с поселениями позднее 11 марта 2020 года
Представление администрациями поселений отчета об исполнении соглашения в
финансовый орган МР не позднее 1 марта 2021 года
Проверка исполнения соглашения финансовым органом МР и направление письма о
применении мер ответственности к поселению (при наличии) не позднее 15 апреля 2021
года
Направление финансовым органом МР в МФСО письма о поселениях, не выполнивших
соглашения (при наличии) не позднее 20 апреля 2021 года
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Особенности формирования объемов отдельных
субвенций из областного бюджета
МРОТ на 31.12.2017
7800 рублей

увеличение в 1,555 раза

МРОТ на 01.01.2020
12130 рублей

По 7 видам субвенций с 2020 года изменена методика расчета расходов на
выполнение ОМСУ переданных государственных полномочий:
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних/совершеннолетних граждан;
по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях;
по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований Саратовской
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным
государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным юридическим лицам, не
являющимся участниками бюджетного процесса, расположенным на территориях
муниципальных образований области;
по государственному управлению охраной труда
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Особенности формирования объемов отдельных
субвенций из областного бюджета
Действующая методика
2017 год
2019 год
минимальная заработная минимальная заработная
плата на одну условную плата на одну условную
штатную единицу – 1,35 штатную единицу – 1,02
действующего МРОТ
действующего МРОТ
(7,8 тыс. рублей),
(11,28 тыс. рублей)
требуется ежегодная
индексация
Нормативные расходы на обеспечение деятельности
одной условной штатной единицы установлены в
твердой сумме, которая составляет порядка 15% от
ФОТа,
требуется ежегодная индексация

Новая методика
2020 год
минимальная заработная плата на одну
условную штатную единицу – 1,35
планируемого МРОТ
(12,13 тыс. рублей),
индексация не требуется

Нормативные расходы на обеспечение
деятельности одной условной штатной
единицы установлены в динамическом
размере – 15% от ФОТа, индексация не
требуется

Дополнительные расходы –
57 млн. рублей
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Повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы
Постановление Правительства области от 10 октября 2019 года № 717-П «О повышении
заработной платы работников государственных учреждений области»
По отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и
от 28 декабря 2012 года № 1688 (далее – «Указные» категории работников), с 1 октября
2019 года и на 2020 год в качестве целевого ориентира установлен показатель 28,1 тыс.
рублей.
На плановый период 2021 и 2022 годов – используются соответствующие прогнозные
целевые ориентиры – 28,13 тыс. рублей и 30,05 тыс. рублей
По остальным категориям работников бюджетной сферы, за исключением «Указных»
категорий работников, с 1 октября 2019 года оклады (должностные оклады, ставки)
увеличены на 9%,
с 1 октября 2020 года запланирована индексация на уровень прогнозной инфляции 3,6%,
с 1 октября 2021 года - на уровень прогнозной инфляции 3,7%,
с 1 октября 2022 года - на уровень прогнозной инфляции 3,7%
Рекомендации по муниципальным служащим - ежегодная индексация с 1 октября на
прогнозный уровень инфляции
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Оценка расходов на повышение оплаты труда
отдельным категориям работников бюджетной сферы
Сводная информация о прогнозных целевых ориентирах, используемых для оценки
расходов повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы
на 2020-2022 годы
(по состоянию на 12 декабря 2019 года)
Наименование

2019 год *

(рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

Средний доход от трудовой деятельности по области

25 422,5

28 100,0

28 130,0

30 050,0

Средняя заработная плата по общеобразовательным
учреждениям

23 355,0

25 800,0

25 800,0

26 201,0

Средняя заработная плата по учителям

25 900,0

28 600,0

28 680,0

30 630,0

с учетом постановления Правительства РФ от 14.12.1996 № 1489 «Об установлении коэффициента к заработной плате за
работу в пустынной и безводной местности на территории Александрово-Гайского района Саратовской области»

Средний доход от трудовой деятельности по области

29 235,9

32 315,0

32 349,5

34 557,5

Средняя заработная плата по общеобразовательным
учреждениям

26 858,3

29 670,0

29 670,0

30 131,2

Средняя заработная плата по учителям

29 785,0

32 890,0

32 982,0

35 224,5

*Среднегодовой показатель с учетом дополнительного повышения с 1 октября 2019 года
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