
 Приложения 

 

 

Таблицы к разделу 3 

Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) отдельных категорий педагогических работников, поименованных  

в Указах Президента России от 2012 г., установленных в субъектах Российской 

Федерации, и их доли в структуре средней заработной платы  

в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 

 

Приложение 1 «Информация об изменении размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) педагогических работников в 2020 году по сравнению 

с 2018 годом» 

Приложение 2 «Информация о соотношении размеров ставок заработной 

платы педагогических работников, установленных в субъектах РФ в 2020 году, и 

средней заработной платы за январь-март 2020 года» 

Приложение 3 «Информация об изменении доли ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы в 2020 году по сравнению с 2018 годом» 

Приложение 4 «Информация об изменении размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) учителей организаций общего образования и их доли 

в структуре средней заработной платы в 1 п/г. 2020 г. по сравнению с 2018 г.» 

Приложение 5 «Информация об изменении размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) воспитателей организаций дошкольного образования 

и их доли в структуре средней заработной платы в 1 п/г. 2020 г. по сравнению 2018 

г.» 

Приложение 6 «Информация об изменении размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей и их доли в структуре средней заработной 

платы в 1 п/г. 2020 г. по сравнению с 2018 г.» 

Приложение 7 «Информация об изменении размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) педагогических работников организаций среднего 

профессионального образования и их доли в структуре средней заработной платы в 

1 п/г. 2020 г. по сравнению 2018 г.» 
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Приложение 1  

«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) педагогических работников в 

2020 году по сравнению с 2018 годом» 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество 

субъектов, в 

которых 

установлены 

фиксированные 

размеры ставок 

заработной платы 

Количество субъектов, в которых размеры ставок заработной платы в 2020 году по сравнению с 

2018 годом: Нет данных по 

размерам ставок 

заработной платы 

в один из 

анализируемых 

периодов 

Увеличились Сократились 
Не 

изменились 

По верхней и нижней 

границам диапазона 

показывают 

разнонаправленную 

динамику 

Устанавливаются 

локальными 

нормативными 

актами 

образовательных 

организаций 

Учителя 

организаций 

общего 

образования 

72 43 7 11 0 0 11 

Воспитатели ДОУ 78 42 11 11 0 2 12 

Педагоги 

организаций 

ДОД 

78 34 3 11 2 0 28 

Педагоги 

организаций СПО 
78 44 4 10 0 0 20 
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Приложение 2  

«Информация о соотношении размеров ставок заработной платы педагогических работников, установленных в 

субъектах РФ в 2020 году, и средней заработной платы за январь-март 2020 года» 

Диапазон доли 

ставки заработной 

платы в структуре 

средней заработной 

платы 

Учителя организаций общего 

образования 
Воспитатели ДОУ Педагоги организаций ДОД Педагоги организаций СПО 

Показатели 

рассчитанные на 

основании 

данных 

мониторинга по 

размерам ставок 

з/п (окладов) и 

данных 

федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

средней 

заработной 

плате 

(кол-во 

субъектов) 

Показатели 

представлен-

ные органами 

государствен

ной власти 

субъектов РФ 

(кол-во 

субъектов) 

Показатели 

рассчитанные на 

основании 

данных 

мониторинга по 

размерам ставок 

з/п (окладов) и 

данных 

федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

средней 

заработной 

плате 

(кол-во 

субъектов) 

Показатели 

представлен-

ные органами 

государствен

ной власти 

субъектов РФ 

(кол-во 

субъектов) 

Показатели 

рассчитанные на 

основании 

данных 

мониторинга по 

размерам ставок 

з/п (окладов) и 

данных 

федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

средней 

заработной 

плате 

(кол-во 

субъектов) 

Показатели 

представлен-

ные органами 

государственно

й власти 

субъектов РФ 

(кол-во 

субъектов) 

Показатели 

рассчитанные 

на основании 

данных 

мониторинга 

по размерам 

ставок з/п 

(окладов) и 

данных 

федеральной 

службы 

государственно

й статистики по 

средней 

заработной 

плате 

(кол-во 

субъектов) 

 

Показатели 

представлен-

ные органами 

государственн

ой власти 

субъектов РФ 

(кол-во 

субъектов) 

Менее 10% 0 0 0 0 1 0 1 1 

10-20% 13 7 12 6 16 9 15 7 

20-30% 29 24 24 19 31 28 34 29 
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30-40% 15 21 25 30 18 21 13 19 

40-50% 8 12 8 9 6 8 10 9 

50-70% 3 6 7 8 2 4 2 7 

Более 70% 0 1 0 1 0 1 0 0 

Не вошли в 

классификацию, так 

как нижняя и 

верхняя границы 

диапазона 

попадают в разные 

группировки 

4 - 1 - 3 - 2 - 

Нет данных 0 - 1  - 1 - 1 - 
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Приложение 3  

«Информация об изменении доли ставок заработной платы (должностных окладов) в структуре средней заработной 

платы в 2020 году по сравнению с 2018 годом» 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество 

субъектов, в 

которых 

установлены 

фиксированные 

размеры ставок 

заработной платы 

Количество субъектов, в которых доли ставок (должностных окладов) в структуре средней 

заработной платы в 2020 году по сравнению с 2018 годом: Нет данных по 

размерам ставок 

заработной платы 

в один из 

анализируемых 

периодов 

Увеличились Сократились 
Не 

изменились 

По верхней и нижней 

границе диапазона 

показывают 

разнонаправленную 

динамику 

Устанавливаются 

локальными 

нормативными 

актами 

образовательных 

организаций 

Учителя 

организаций 

общего 

образования 

72 23 34 0 4 0 11 

Воспитатели ДОУ 78 23 38 1 2 2 12 

Педагоги 

организаций 

ДОД 

78 20 27 0 3 0 28 

Педагоги 

организаций СПО 
78 32 26 0 0 0 20 
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Приложение 4  

«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) учителей организаций общего 

образования и их доли в структуре средней заработной платы в 1 пг. 2020 г. по сравнению с 2018 г.» 

Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская Федерация                      

Центральный 

Федеральный округ 
                    

Белгородская область 

8520 (2% 

ОО - конкр-

е р-ры;; в 

86% ОО 

уч/час) 

10200 40,8% 1680 29 053 39 464 

29,3% (2% 

ОО - 

конкр-е р-

ры ставок) 

25,8% 25,8% -3,5% 

Брянская область 9578,6 11880 24,0% 2301,4 23 706 27 544 40,4% 43,1% 58,6% 2,7% 

Владимирская область 11807,1 7518,5 -36,3% -4289 28 484 32 554 41,5% 23,1% 23,1% -18,4% 

Воронежская область 10200 10200 0,0% 0 27 875 30 195 36,6% 33,8% 34,3% -2,8% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ивановская область нет данных 6970 нет данных нет данных 22 250 25 150 нет данных 27,7% 28,7% нет данных 

Калужская область 

9254 (5% 

ОО - ПКГ; в 

95% уч/час) 

11556 24,9% 2302 32 653 35 831 
28,3% (5% 

ОО - ПКГ) 
32,3% 32,7% 4,0% 

Костромская область 7520 7896 5,0% 376 23 999 28 803 31,3% 27,4% 27,9% -3,9% 

Курская область 9668 9668 0,0% 0 26 661 30 266 36,3% 31,9% 31,9% -4,3% 

Липецкая область 7500 8730 16,4% 1230 27 072 31 740 27,7% 27,5% 27,5% -0,2% 

Московская область 13660 14860 8,8% 1200 52 286 56 206 26,1% 26,4% 26,6% 0,3% 

Орловская область 5200 7313,9 40,7% 2114 24 153 27 317 21,5% 26,8% 26,7% 5,2% 

Рязанская область 5000-6400 
5215-

12421 
4,3-94,0% от 215 до 6021 28 115 31 724 17,8-22,8% 16,4-39,2% 16-39% от -1,4% до 16,4% 

Смоленская область 6820-11252 9347 37,1% 2527 25 011 29 151 27,3-45,0% 32,1% 32,0% 4,8% 

Тамбовская область 7863 12150 54,5% 4287 23 960 26 974 32,8% 45,0% 45,0% 12,2% 

Тверская область 7967 8302 4,2% 335 26 459 28 907 30,1% 28,7% 27,5% -1,4% 

Тульская область 10216 10756 5,3% 540 30 449 34 366 33,6% 31,3% 31,4% -2,3% 



373 

 

Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ярославская область 9228 9228 0,0% 0 29 246 32 225 31,6% 28,6% 28,6% -2,9% 

г. Москва ставки не установлены 104 808 113535 - - - - 

Северо-Западный 

Федеральный округ 
                    

Республика Карелия 9824 ставки не установлены 34 079 39 230 28,8% - - - 

Республика Коми нет данных 9852 нет данных нет данных 45 059 50 309 нет данных 19,6% 41-57,9% нет данных 

Архангельская область 3703-7280 
3863-

9251 
4,3-27,1% от 160 до 1971 39 088 44 723 9,5-18,6% 8,6-20,7% 15,8% от-0,9% до 2,1% 

Ненецкий АО нет данных 49686,2 нет данных нет данных 81 336 77 039 нет данных 64,5% 0,9% нет данных 

Вологодская область 4095 8842,5 115,9% 4747 30 341 37 870 13,5% 23,3% 23,0% 9,9% 

Калининградская область 12150 ставки не установлены 30 956 34 199 39,2% - - - 

Ленинградская область нет данных 19880 нет данных нет данных 42 578 48 545 нет данных 41,0% 41,0% нет данных 

Мурманская область 7551 8306 10,0% 755 51 000 56 559 14,8% 14,7% 33,8% -0,1% 

Новгородская область 7645 7645 0,0% 0 28 532 29 428 26,8% 26,0% 26,2% -0,8% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Псковская область 9805 9736 -0,7% -69 24 269 28 693 40,4% 33,9% 34,0% -6,5% 

г. Санкт-Петербург 

Ставки не установлены (В соответствии с принятой 

системой оплаты труда при расчете базового оклада 

специалиста предусматриваются различные 

коэффициенты за наличие высшего образования (в 

зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) В соответствии с принятой системой 

оплаты труда в Санкт-Петербурге при расчете базового 

оклада специалиста предусматриваются различные 

коэффициенты за наличие высшего образования (в 

зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура)) 

55 297 61 352 - - - - 

Южный Федеральный 

округ 
                    

Республика Адыгея 6371 11400 78,9% 5029 24 030 28 375 26,5% 40,2% 40,2% 13,7% 

Республика Калмыкия 7480 8247 10,3% 767 24 061 27 426 31,1% 30,1% 30,1% -1,0% 

Республика Крым 12800 14650 14,5% 1850 29 481 30 708 43,4% 47,7% 50,7% 4,3% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краснодарский край 

8875 (5% 

ОО- ПКГ); 

11796 (95% 

уч/час) 

9457 

(5% ОО- 

ПКГ); 

12197 

(95% 

уч/час) 

6,6% (Кг); 

3,4% (уч.час) 

582 (ПКГ); 401 

(уч.час) 
29 748 33 901 

29,8% 

(ПКГ); 

39,7% 

(уч.час) 

27,9% 

(ПКГ); 

36,0% 

(уч.час) 

44,6% 
-1,9% (ПКГ); -3,7% 

(уч.час) 

Астраханская область нет данных 9800 нет данных нет данных 27 034 30 693 нет данных 31,9% 32,4% нет данных 

Волгоградская область 10250 10250 0,0% 0 26 867 29 200 38,2% 35,1% 35,0% -3,0% 

Ростовская область 8621 8992 4,3% 371 27 221 31 012 31,7% 29,0% 61,0% -2,7% 

г. Севастополь 10100 14700 45,5% 4600 29 009 37 739 34,8% 39,0% 37,7% 4,1% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
                    

Республика Дагестан 7617-8912 11280 48,1% 3663 20 922 25 582 36,4-42,6% 44,1% 45,4% 7,7% 

Республика Ингушетия 12970 12970 0,0% 0 21 633 22 818 60,0% 56,8% 56,7% -3,1% 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
12898 8830 -31,5% -4068 21 832 23 329 59,1% 37,9% 38,1% -21,2% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
6248-8226 

4998-

6581 
-20,0% 

от -1250 до -

1645 
22 285 23 824 28,0-36,9% 21,0-27,6% - от -7,0% до -9,3% 

Республика Северная 

Осетия- Алания 
7535 13740 82,3% 6205 22 154 25 211 34,0% 54,5% 55,4% 20,5% 

Чеченская Республика 12420 12420 0,0% 0 24 152 27 071 51,4% 45,9% 45,9% -5,5% 

Ставропольский край 7580 8000 5,5% 420 24 846 26 837 30,5% 29,8% 44,7% -0,7% 

Приволжский 

Федеральный округ 
                    

Республика Башкортостан 8454 8817 4,3% 363 29 858 34 342 28,3% 25,7% 26,1% -2,6% 

Республика Марий Эл 6307 8803 39,6% 2496 23 707 28 313 26,6% 31,1% 32,8% 4,5% 

Республика Мордовия нет данных 3763 нет данных нет данных 23 856 25 167 нет данных 15,0% 15,2% нет данных 

Республика Татарстан 14236 14236 0,0% 0 31 331 34 448 45,4% 41,3% 41,3% -4,1% 

Удмуртская Республика 10180 11200 10,0% 1020 28 753 32 200 35,4% 34,8% 34,8% -0,6% 

Чувашская Республика 5481 5717 4,3% 236 24 161 27 798 22,7% 20,6% 20,6% -2,1% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пермский край 

7454 (4% 

ОО - конкр-

е р-ры 

ставок); 

7694 (4% 

ОО - ПКГ) 

ставки не установлены 30 680 33 484 

24,3% 

(конкр-е р-

ры); 25,1% 

(ПКГ) 

- - - 

Кировская область 7067 11163 58,0% 4096 24 286 28 091 29,1% 39,7% 41,0% 10,6% 

Нижегородская область 10233 10233 0,0% 0 30 414 33 036 33,6% 31,0% 30,0% -2,7% 

Оренбургская область 5553 8320 49,8% 2767 27 535 32 224 20,2% 25,8% 30,6% 5,7% 

Пензенская область 7644 7973 4,3% 329 26 629 29 426 28,7% 27,1% 40,6% -1,6% 

Самарская область 

7100-9821 

(4% ОО - 

конкр-е р-

ры ставок); 

9191-22968 

(96% ОО - 

уч/час) 

ставки не установлены 29 879 32 295 

23,8-32,9% 

(конкр-е р-

ры); 30,8-

76,9% 

(уч.час) 

- - - 

Саратовская область нет данных 8726 нет данных нет данных 24 745 29 085 нет данных 30,0% 30,0% нет данных 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ульяновская область 7961,7 7961,7 0,0% 0 25 979 27 528 30,6% 28,9% 29,2% -1,7% 

Уральский Федеральный 

округ 
                    

Курганская область 8275-12000 8087 -2,3% -188 24 619 28 564 33,6-48,7% 28,3% - -5,3% 

Свердловская область 7820 8860 13,3% 1040 34 485 41 598 22,7% 21,3% 21,3% -1,4% 

Тюменская область нет данных ставки не установлены 43 283 48 419 нет данных - - - 

Ханты-Мансийский АО нет данных ставки не установлены 70 693 69 929 нет данных - - - 

Ямало-Ненецкий АО 

8580 

(92%ОО - 

баз-я ед., 

баз-ый 

коэф-т); 

10088 (8% 

ОО - ПКГ) 

10522 

22,6% 

(баз.ед.); 

4,3% (ПКГ) 

1942 (баз.ед.); 

434 (ПКГ) 
96 205 96 855 

8,9% 

(баз.ед.); 

10,5% 

(ПКГ) 

10,9% 42,0% 2,0%;0,4% 

Челябинская область 7220-15100 9736 34,8% 2516 32 281 34 631 22,4-46,8% 28,1% 28,9% 5,7% 

Сибирский Федеральный 

округ 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Алтай нет данных ставки не установлены 26 686 29 131 нет данных - - - 

Республика Тыва 5600 5600 0,0% 0 29 155 31 134 19,2% 18,0% 104,0% -1,2% 

Республика Хакасия 5708 8755,5 53,4% 3048 31 595 37 798 18,1% 23,2% 23,2% 5,1% 

Алтайский край 

3055-5656 

(5% ОО - 

ПКГ) 

4381-

7010 
43,4%; 23,3% 

от 1326 до 

1354 
23 055 28 257 

13,3-24,5% 

(5% ОО - 

ПКГ) 

15,5-24,8% 17-24,9% 2,2%% 0,3% 

Красноярский край 6967 7994 14,7% 1027 41 083 43 380 17,0% 18,4% 18,4% 1,5% 

Иркутская область 6578 7983 21,4% 1405 37 634 42 215 17,5% 18,9% 18,6% 1,4% 

Кемеровская область 8988 8152 -9,3% -836 32 354 37 732 27,8% 21,6% 28,0% -6,2% 

Новосибирская область 8510 ставки не установлены 32 027 35 871 26,6% - - - 

Омская область 8164 8572 5,0% 408 28 284 31 407 28,9% 27,3% 31,4% -1,6% 

Томская область нет данных 11047 нет данных нет данных 36 273 38 001 нет данных 29,1% 29,1% нет данных 

Дальневосточный 

федеральный округ 
                    

 Республика Бурятия 7174 ставки не установлены 32 338 35 770 22,2% - - - 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Саха (Якутия) нет данных ставки не установлены 62 689 64 824 нет данных - - - 

Забайкальский край 7300 7497 2,7% 197 32 049 35 325 22,8% 21,2% 21,0% -1,6% 

Камчатский край нет данных 7823 нет данных нет данных 70 044 72 678 нет данных 10,8% 10,7% нет данных 

Приморский край 7897 13230 67,5% 5333 36 468 44 242 21,7% 29,9% 46,0% 8,2% 

Хабаровский край 7473 
8223-

9276 
10,0% 750 42 729 47 218 17,5% 17,4-19,6% 17,4-19,6% -0,1% 

Амурская область 12900 8223 -36,3% -4677 35 824 44 591 36,0% 18,4% 27,0% -17,6% 

Магаданская область нет данных 14600 нет данных нет данных 68 431 83 796 нет данных 17,4% 43,4% нет данных 

Сахалинская область 10372 15386 48,3% 5014 72 667 92 606 14,3% 16,6% 16,6% 2,3% 

Еврейская автономная 

область 
ставки не установлены 36 431 40 826 - - - - 

Чукотский АО нет данных 12740 нет данных нет данных 95 746 108 215 нет данных 11,8% 35,3% нет данных 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению к 

2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 2020 

г. от 

показателя за 

2018 г. (руб.)* 

Средняя заработная 

плата учителей за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы учителей (%) Изменение доли 

ставок 

заработной платы 

в структуре 

заработной платы 

учителей в 

январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г. ** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представленные 

органами 

государ- 

ственной 

 власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в  

2020 г. 

 янв.-

сент. 2018 

г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. 

(руб.) 

янв.-сент. 

2018 г.  

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

* В случаях, когда в столбцах 2-3 "размеры ставок заработной платы", за один период указан диапазон размеров ставок заработной платы, а за второй период единая 

ставка, показатели в столбце 4 "Изменение размеров ставок заработной платы в 1 пг. 2020 года по отношению к 2018 г." и в столбце 5 "Отклонение показателя размера 

ставок заработной платы за 2020 г. от показателя за 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальной ставке заработной платы. 

** В случаях, когда в столбцах 8-9 "Доля ставок заработной платы в структуре средней заработной платы... " показатель за один период указан в диапазоне, а за второй 

период одной цифрой, показатели в столбце 11 "Изменение доли ставок заработной платы в структуре заработной платы в январе-марте 2020 г. по отношению к янв.-

сент. 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальному значению диапазона. 
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Приложение 5  

«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) воспитателей организаций 

дошкольного образования и их доли в структуре средней заработной платы в 1 пг. 2020 г. по сравнению 2018 г.» 

Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская Федерация                      

Центральный 

Федеральный округ 
                    

Белгородская область 7463 8917 19,5% 1454 24 520 33 312 30,4% 26,8% 26,8% -3,7% 

Брянская область 

7504,6 (69% 

ДОУ - 

баз.ед.); 

8202 (31% 

ДОУ конкр-

е р-ры) 

10980 

46,3% 

(баз.ед); 

33,9% 

(конкр-е р-

ры) 

3475,4 

(баз.ед); 

2778 (конкр-

е р-ры) 

22 440 25 749 

33,4% 

(баз.ед); 

36,6% 

(конкр-е р-

ры) 

42,6% 57,6% 

9,2% (баз.ед.); 

6,0% (конкр-е р-

ры) 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Владимирская область 12678,1 7518,5 -40,7% -5160 26 339 28 815 48,1% 26,1% 26,1% -22,0% 

Воронежская область 10100 10100 0,0% 0 23 979 26 769 42,1% 37,7% 37,7% -4,4% 

Ивановская область нет данных 6928 нет данных нет данных 20 825 22 882 нет данных 30,3% 30,3% нет данных 

Калужская область 8666 10832 25,0% 2166 28 993 31 543 29,9% 34,3% 34,3% 4,5% 

Костромская область 7496 7871 5,0% 375 21 452 26 721 34,9% 29,5% 29,5% -5,5% 

Курская область 9574 9574 0,0% 0 23 490 26 449 40,8% 36,2% 36,2% -4,6% 

Липецкая область 6350 8040 26,6% 1690 25 028 28 465 25,4% 28,2% 28,2% 2,9% 

Московская область 
16265-

29385 
12750 -21,6% -3515 50 710 51 914 32,1-57,9% 24,6% 24,6% -7,5% 

Орловская область 5900 8284,8 40,4% 2385 21 059 24 723 28,0% 33,5% 33,5% 5,5% 

Рязанская область 6300-8500 6183 -1,9% -117 24 906 27 050 25,3-34,1% 22,9% 23-49% -2,4% 

Смоленская область 6267-10341 8596 37,2% 2329 21 642 25 126 29,0-47,8% 34,2% 34,0% 5,2% 

Тамбовская область 7340 11340 54,5% 4000 21 395 24 114 34,3% 47,0% 47,0% 12,7% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тверская область 7831 8160 4,2% 329 24 085 26 568 32,5% 30,7% 30,7% -1,8% 

Тульская область 10031 10563 5,3% 532 27 434 31 429 36,6% 33,6% 33,6% -3,0% 

Ярославская область 11454 11454 0,0% 0 27 053 29 412 42,3% 38,9% 39,0% -3,4% 

г. Москва ставки не установлены   - - -   - 

Северо-Западный 

Федеральный округ 
                    

Республика Карелия 7590 ставки не установлены 28 107 37 612 27,0% - - - 

Республика Коми нет данных 9642 нет данных нет данных 37 351 41 683 нет данных 23,1% 49,5-69,8% нет данных 

Архангельская область 3280-6895 3280-8991 
от 0,0 до 

30,4% 
от 0 до 2096 32 831 36 637 10,0-21,0% 9,0-24,5% 16,6% от -1,0% до 3,5% 

Ненецкий АО нет данных 39612,7 нет данных нет данных 65 461 60 246 нет данных 65,8% 0,96% нет данных 

Вологодская область 4657,5 8842,5 89,9% 4185 26 161 35 475 17,8% 24,9% 25,0% 7,1% 

Калининградская 

область 
15598 ставки не установлены 29 089 31 848 53,6% - - - 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ленинградская область нет данных 18886 нет данных нет данных 41 020 45 672 нет данных 41,4% 42,7% нет данных 

Мурманская область 7166 7883 10,0% 717 43 534 48 278 16,5% 16,3% 37,6% -0,1% 

Новгородская область 6958 6958 0,0% 0 26 695 27 352 26,1% 25,4% 25,5% -0,6% 

Псковская область 8592 8519 -0,8% -73 20 649 25 329 41,6% 33,6% 33,6% -8,0% 

г. Санкт-Петербург 

Ставки не установлены (В соответствии с принятой 

системой оплаты труда при расчете базового оклада 

специалиста предусматриваются различные 

коэффициенты за наличие высшего образования (в 

зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) В соответствии с принятой системой оплаты 

труда в Санкт-Петербурге при расчете базового оклада 

специалиста предусматриваются различные 

коэффициенты за наличие высшего образования (в 

зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура)) 

51 923 56 831 - - - - 

Южный Федеральный 

округ 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Адыгея 6237 11280 80,9% 5043 20 126 25 045 31,0% 45,0% 45,0% 14,0% 

Республика Калмыкия 7260 8005 10,3% 745 21 583 23 996 33,6% 33,4% 33,4% -0,3% 

Республика Крым 
12100-

17300 
14640 21,0% 2540 25 868 25 388 46,8-66,9% 57,7% 60,5% 10,9% 

Краснодарский край 8793,8 9350 6,3% 556 27 115 30 400 32,4% 30,8% 34,2% -1,7% 

Астраханская область нет данных 9660 нет данных нет данных 22 709 26 342 нет данных 36,7% 36,7% нет данных 

Волгоградская область 10200 10200 0,0% 0 24 153 26 923 42,2% 37,9% 35,0% -4,3% 

Ростовская область 8216 8570 4,3% 354 22 614 26 165 36,3% 32,8% 55,5% -3,6% 

г. Севастополь 9950 14650 47,2% 4700 26 117 30 720 38,1% 47,7% 47,7% 9,6% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
                    

Республика Дагестан 7106-8289 11280 58,7% 4174 18 041 20 256 39,4-45,9% 55,7% 54,1% 16,3% 

Республика Ингушетия 12970 12970 0,0% 0 21 417 22 381 60,6% 58,0% 58,0% -2,6% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

16152 (88% 

ДОУ - 

баз.ед); 

15995 (12% 

ДОУ - ПКГ)  

8580 

-46,8% 

(баз.ед.); -

46,3% 

(конкр-е р-

ры) 

-7572 

(баз.ед.); -

7415 (ПКГ) 

19 818 20 398 

81,5% 

(баз.ед.); 

80,7% (ПКГ) 

42,1% 42,1% 
-39,4% (баз.ед.); -

38,6% (ПКГ) 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
5876-7742 4700-6194 -20,0% 

от -1176 до -

1548 
19 963 21 970 29,4-38,8% 21,4-28,2% - 

от -8,0% до -

10,6% 

Республика Северная 

Осетия- Алания 
7350 13600 85,0% 6250 21 263 20 611 34,6% 66,0% 66,0% 31,4% 

Чеченская Республика 9095 12115 33,2% 3020 19 661 22 139 46,3% 54,7% 54,7% 8,5% 

Ставропольский край 7125 7500 5,3% 375 22 325 23 838 31,9% 31,5% 36,2% -0,5% 

Приволжский 

Федеральный округ 
                    

Республика 

Башкортостан 
8256 8611 4,3% 355 27 811 30 973 29,7% 27,8% 27,8% -1,9% 

Республика Марий Эл 6039 8434 39,7% 2395 20 051 24 822 30,1% 34,0% 35,9% 3,9% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Мордовия нет данных 3763 нет данных нет данных 21 078 22 153 нет данных 17,0% 17,0% нет данных 

Республика Татарстан 14232 14232 0,0% 0 27 152 29 733 52,4% 47,9% 47,8% -4,5% 

Удмуртская 

Республика 
11080 12190 10,0% 1110 25 317 29 159 43,8% 41,8% 41,8% -2,0% 

Чувашская Республика 4994 5209 4,3% 215 22 078 25 449 22,6% 20,5% 20,5% -2,2% 

Пермский край 

8793 (58% 

ДОУ - 

конкр-е р-

ры); 9784,3 

(12% ДОУ - 

ПКГ) 

ставки не установлены 27 523 28 848 

31,9% 

(конкр-е р-

ры); 35,5% 

(ПКГ) 

- - - 

Кировская область 7603 9800 28,9% 2197 21 292 25 614 35,7% 38,3% 36,0% 2,6% 

Нижегородская 

область 
11392 11392 0,0% 0 27 810 29 699 41,0% 38,4% 38,0% -2,6% 

Оренбургская область 7680 8112 5,6% 432 22 997 27 733 33,4% 29,3% 33,9% -4,1% 

Пензенская область 7469 7790 4,3% 321 25 951 27 035 28,8% 28,8% 29,0% 0,0% 



389 

 

Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Самарская область 7422-11898 16380 120,7% 8958 27 914 29 234 26,6-42,6% 56,0% 56,0% 29,4% 

Саратовская область 7716 8726 13,1% 1010 21 501 25 922 35,9% 33,7% 33,7% -2,2% 

Ульяновская область 7886,5 7886,5 0,0% 0 24 457 25 007 32,2% 31,5% 31,5% -0,7% 

Уральский 

Федеральный округ 
                    

Курганская область 8035-11650 7728 -3,8% -307 22 547 25 639 35,6-51,7% 30,1% - -5,5% 

Свердловская область 7570 8570 13,2% 1000 30 972 36 251 24,4% 23,6% 23,6% -0,8% 

Тюменская область ставки не установлены 38 851 43 644 - - - - 

Ханты-Мансийский АО нет данных ставки не установлены 56 142 59 033 нет данных - - - 

Ямало-Ненецкий АО 

8580 (97% 

ДОУ - 

баз.ед); 

9672 (3% 

ДОУ - ПКГ) 

10088 

17,6% 

(баз.ед.); 

4,3% (ПКГ) 

1508 

(баз.ед.); 416 

(ПКГ) 

72 966 75 343 

11,8% 

(баз.ед.); 

13,3% (ПКГ) 

13,4% 44,0% 
1,6% (баз.ед.); 

0,1% (ПКГ) 

Челябинская область 5985-13200 уст-ся ЛНА уст-ся ЛНА уст-ся ЛНА 27 726 28 341 21,6-47,6% уст-ся ЛНА уст-ся ЛНА уст-ся ЛНА ДОУ 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДОУ ДОУ ДОУ ДОУ ДОУ 

Сибирский 

Федеральный округ 
                    

Республика Алтай 4644 4316 -7,1% -328 25 097 26 906 18,5% 16,0% 22,5% -2,5% 

Республика Тыва 5500 5300 -3,6% -200 25 261 28 194 21,8% 18,8% 104,0% -3,0% 

Республика Хакасия 6203 9552,2 54,0% 3349 26 800 31 008 23,1% 30,8% 30,8% 7,7% 

Алтайский край 
уст-ся ЛНА 

ДОУ 
7010 

уст-ся ЛНА 

ДОУ 

уст-ся ЛНА 

ДОУ 
20 876 24 762 

уст-ся ЛНА 

ДОУ 
28,3% 28,3% уст-ся ЛНА ДОУ 

Красноярский край 6364 7302 14,7% 938 32 760 38 689 19,4% 18,9% 18,9% -0,6% 

Иркутская область 6198 7944 28,2% 1746 32 323 36 584 19,2% 21,7% 21,7% 2,5% 

Кемеровская область 8988 8152 -9,3% -836 29 403 35 599 30,6% 22,9% 29,8% -7,7% 

Новосибирская область 5475,4 8810 60,9% 3335 27 710 32 144 19,8% 27,4% 28,2% 7,6% 

Омская область 7590 7590 0,0% 0 25 642 26 774 29,6% 28,3% 33,3% -1,3% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Томская область нет данных 10792 нет данных нет данных 32 606 33 093 нет данных 32,6% 32,7% нет данных 

Дальневосточный 

федеральный округ 
                    

 Республика Бурятия 5737 9423 64,2% 3686 30 610 34 252 18,7% 27,5% 27,5% 8,8% 

Республика Саха 

(Якутия) 
нет данных 9082 нет данных нет данных 50 825 52 356 нет данных 17,3% 98,0% нет данных 

Забайкальский край 7200 7363 2,3% 163 27 245 29 289 26,4% 25,1% 25,0% -1,3% 

Камчатский край нет данных 7613 нет данных нет данных 61 465 63 440 нет данных 12,0% 11,8% нет данных 

Приморский край 8552 12443 45,5% 3891 32 208 38 438 26,6% 32,4% 50,0% 5,8% 

Хабаровский край 8025 8025-8849 0,0% 0 36 041 38 539 22,3% 20,8-23,0% 20,8-22,9% -1,5% 

Амурская область 12500 11500 -8,0% -1000 31 442 39 307 39,8% 29,3% 29,3% -10,5% 

Магаданская область нет данных 13493 нет данных нет данных 60 315 71 240 нет данных 18,9% 47,4% нет данных 

Сахалинская область 9939 14742 48,3% 4803 62 789 75 511 15,8% 19,5% 20,3% 3,7% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г. (%)* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

ДОУ за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

в январе-марте 

2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные 

органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Еврейская автономная 

область 
нет данных 5731 нет данных нет данных 32 084 34 923 нет данных 16,4% 23,7% нет данных 

Чукотский АО нет данных 12500 нет данных нет данных 75 463 83 173 нет данных 15,0% 45,0% нет данных 

 
          

* В случаях, когда в столбцах 2-3 "размеры ставок заработной платы", за один период указан диапазон размеров ставок заработной платы, а за второй период единая 

ставка, показатели в столбце 4 "Изменение размеров ставок заработной платы в 1 пг. 2020 года по отношению к 2018 г." и в столбце 5 "Отклонение показателя размера 

ставок заработной платы за 2020 г. от показателя за 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальной ставке заработной платы. 

** В случаях, когда в столбцах 8-9 "Доля ставок заработной платы в структуре средней заработной платы... " показатель за один период указан в диапазоне, а за второй 

период одной цифрой, показатели в столбце 11 "Изменение доли ставок заработной платы в структуре заработной платы в январе-марте 2020 г. по отношению к янв.-

сент. 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальному значению диапазона. 
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Приложение 6  

«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей и их доли в структуре средней заработной платы в 1 пг. 2020 г.  

по сравнению с 2018 г.» 

Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская Федерация                      

Центральный 

Федеральный округ 
                    

Белгородская область нет данных 8917 нет данных нет данных 29 538 39 665 нет данных 22,5% 22,5% нет данных 

Брянская область нет данных 10440 нет данных нет данных 24 784 27 794 нет данных 37,6% 52,6% нет данных 

Владимирская область нет данных 7303,7 нет данных нет данных 28 093 31 491 нет данных 23,2% 23,2% нет данных 

Воронежская область 10100 10100 0,0% 0 27 618 30 495 36,6% 33,1% 33,2% -3,5% 

Ивановская область нет данных 6542 нет данных нет данных 22 124 23 531 нет данных 27,8% 27,9% нет данных 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Калужская область нет данных 10106 нет данных нет данных 32 617 36 718 нет данных 27,5% 27,5% нет данных 

Костромская область 6987 7336 5,0% 349 23 985 26 746 29,1% 27,4% 27,0% -1,7% 

Курская область 9482 9482 0,0% 0 26 759 30 333 35,4% 31,3% 31,3% -4,2% 

Липецкая область 6900 7730 12,0% 830 27 372 31 828 25,2% 24,3% 24,3% -0,9% 

Московская область нет данных 15735 нет данных нет данных 53 572 59 274 нет данных 26,5% 26,5% нет данных 

Орловская область 5200 8284,8 59,3% 3085 23 567 25 495 22,1% 32,5% 32,4% 10,4% 

Рязанская область 5000-6400 4339-14316 
от -13,2% до 

123,7% 

от-661 до 

7916 
28 194 31 690 17,7-22,7% 13,7-45,2% 14-45% от-4,0% до 22,5% 

Смоленская область 5715-9430 7153 25,2% 1438 24 747 28 754 23,1-38,1% 24,9% 25,0% 1,8% 

Тамбовская область 6815 10530 54,5% 3715 24 338 27 293 28,0% 38,6% 38,6% 10,6% 

Тверская область 7683 8006 4,2% 323 26 563 31 050 28,9% 25,8% 26,0% -3,1% 

Тульская область 9752 10272 5,3% 520 29 899 33 804 32,6% 30,4% 30,5% -2,2% 

Ярославская область нет данных 9740 нет данных нет данных 29 660 32 996 нет данных 29,5% 29,5% нет данных 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Москва ставки не установлены 68 248 79 488 - - - - 

Северо-Западный 

Федеральный округ 
                    

Республика Карелия 8059 ставки не установлены 32 886 39 856 24,5% - - - 

Республика Коми нет данных 9432 нет данных нет данных 45 598 49 605 нет данных 19,0% 41,6-58,7% нет данных 

Архангельская область 2990-6880 2990-8730 
от 0% до 

26,9% 
от 0 до 1850 38 433 44 388 7,8-17,9% 6,7-19,7% 11,5% от-1,1% до 1,8% 

Ненецкий АО нет данных 37000 нет данных нет данных 83 211 82 668 нет данных 44,8% 1,03% нет данных 

Вологодская область 3937,5 8842,5 124,6% 4905 30 489 38 066 12,9% 23,2% 23,0% 10,3% 

Калининградская 

область 
ставки не установлены 30 700 32 975 - - - - 

Ленинградская область нет данных 17892 нет данных нет данных 43 880 48 949 нет данных 36,6% 36,7% нет данных 

Мурманская область нет данных 7776 нет данных нет данных 50 856 55 509 нет данных 14,0% 32,2% нет данных 

Новгородская область 6259 6259 0,0% 0 28 553 29 214 21,9% 21,4% 21,9% -0,5% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Псковская область 7744-9600 8077 4,3% 333 23 767 28 031 32,6-40,4% 28,8% 28,8% -3,8% 

г. Санкт-Петербург 

Ставки не установлены (В соответствии с принятой 

системой оплаты труда при расчете базового оклада 

специалиста предусматриваются различные 

коэффициенты за наличие высшего образования (в 

зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) В соответствии с принятой системой 

оплаты труда в Санкт-Петербурге при расчете базового 

оклада специалиста предусматриваются различные 

коэффициенты за наличие высшего образования (в 

зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура)) 

54 154 59 757 - - - - 

Южный Федеральный 

округ 
                    

Республика Адыгея 6105 10860 77,9% 4755 23 852 27 715 25,6% 39,2% - 13,6% 

Республика Калмыкия 7040 8005 13,7% 965 23 572 26 102 29,9% 30,7% 30,7% 0,8% 

Республика Крым 14500- 14630 0,9% 130 29 567 31 515 49,0-66,0% 46,4% 54,2% -2,6% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19500 

Краснодарский край 8714 9350 7,3% 636 29 816 32 489 29,2% 28,8% 36,8% -0,4% 

Астраханская область 6850 9590 40,0% 2740 27 234 29 395 25,2% 32,6% 32,0% 7,5% 

Волгоградская область 10150 10150 0,0% 0 26 315 29 202 38,6% 34,8% 34,9% -3,8% 

Ростовская область 7834 8171 4,3% 337 27 304 30 299 28,7% 27,0% 63,0% -1,7% 

г. Севастополь 9850 14640 48,6% 4790 27 906 33 492 35,3% 43,7% 43,8% 8,4% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
                    

Республика Дагестан нет данных 10441 нет данных нет данных 21 530 24 638 нет данных 42,4% 42,4% нет данных 

Республика Ингушетия 12970 12970 0,0% 0 21 707 22 533 59,8% 57,6% 57,6% -2,2% 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
14576 8350 -42,7% -6226 21 950 22 534 66,4% 37,1% 37,1% -29,4% 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
нет данных нет данных нет данных нет данных 21 957 23 182 нет данных нет данных нет данных нет данных 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Северная 

Осетия- Алания 
нет данных 13400 нет данных нет данных 21 722 21 949 нет данных 61,0% 61,0% нет данных 

Чеченская Республика 9095 12115 33,2% 3020 23 926 27 056 38,0% 44,8% 44,8% 6,8% 

Ставропольский край 6700 7050 5,2% 350 24 490 26 258 27,4% 26,8% 40,3% -0,5% 

Приволжский 

Федеральный округ 
                    

Республика 

Башкортостан 
8059 8611 6,8% 552 30 385 34 546 26,5% 24,9% 24,9% -1,6% 

Республика Марий Эл 5770 8063 39,7% 2293 23 558 27 884 24,5% 28,9% 30,1% 4,4% 

Республика Мордовия нет данных 3763 нет данных нет данных 23 948 25 321 нет данных 14,9% 14,8% нет данных 

Республика Татарстан 14220 14220 0,0% 0 31 436 34 666 45,2% 41,0% 41,0% -4,2% 

Удмуртская 

Республика 
9870 10860 10,0% 990 28 628 32 588 34,5% 33,3% 33,3% -1,2% 

Чувашская Республика 4994 5209 4,3% 215 24 166 27 447 20,7% 19,0% 19,0% -1,7% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пермский край 7281,4 ставки не установлены 30 707 31 947 23,7% - - - 

Кировская область 7067 9800 38,7% 2733 23 139 27 174 30,5% 36,1% 36,0% 5,5% 

Нижегородская 

область 
9662 9662 0,0% 0 30 219 32 992 32,0% 29,3% 29,0% -2,7% 

Оренбургская область нет данных 5304 нет данных нет данных 28 096 32 814 нет данных 16,2% 18,9% нет данных 

Пензенская область 7291 7605 4,3% 314 26 155 28 128 27,9% 27,0% 29,9% -0,8% 

Самарская область нет данных 12230 нет данных нет данных 30 140 32 209 нет данных 38,0% 31,8% нет данных 

Саратовская область нет данных 8726 нет данных нет данных 25 033 28 953 нет данных 30,1% 30,6% нет данных 

Ульяновская область 8185,4 8185,4 0,0% 0 26 093 26 749 31,4% 30,6% 30,3% -0,8% 

Уральский 

Федеральный округ 
                    

Курганская область 7576 7576 0,0% 0 24 423 28 957 31,0% 26,2% - -4,9% 

Свердловская область 7570 8570 13,2% 1000 35 014 38 641 21,6% 22,2% 22,0% 0,6% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тюменская область ставки не установлены 44 571 47 034 - - - - 

Ханты-Мансийский АО нет данных ставки не установлены 67 009 68 998 нет данных - - - 

Ямало-Ненецкий АО 9256 10088 9,0% 832 95 025 97 469 9,7% 10,3% 50,0% 0,6% 

Челябинская область 6048 8608 42,3% 2560 32 194 33 423 18,8% 25,8% 24,1-24,6% 7,0% 

Сибирский 

Федеральный округ 
                    

Республика Алтай 3846 4691 22,0% 845 26 903 28 403 14,3% 16,5% 23,1% 2,2% 

Республика Тыва 5400 5400 0,0% 0 30 431 31 767 17,7% 17,0% 104,0% -0,7% 

Республика Хакасия нет данных 8671,0 нет данных нет данных 32 157 34 321 нет данных 25,3% 24,2% нет данных 

Алтайский край 3345-5656 4381-7010 31,0-23,9% 
от 1036 до 

1354 
22 009 26 228 15,2-25,7% 16,7-26,7% 16,0-26,7% от 1,5% до 1,0% 

Красноярский край 5810 6666 14,7% 856 40 958 45 154 14,2% 14,8% 14,8% 0,6% 

Иркутская область 5945 7904 33,0% 1959 37 695 43 003 15,8% 18,4% 18,3% 2,6% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кемеровская область 8904 8152 -8,4% -752 31 298 37 244 28,4% 21,9% 28,4% -6,6% 

Новосибирская область нет данных 8560 нет данных нет данных 32 961 36 869 нет данных 23,2% 22,2% нет данных 

Омская область 6270-8064 6270-8064 0,0% 0 28 325 30 678 22,1-28,5% 20,4-26,3% 23,5-30,5% от -1,7% до -2,2% 

Томская область нет данных 10267 нет данных нет данных 35 993 37 490 нет данных 27,4% 31,1% нет данных 

Дальневосточный 

федеральный округ 
                    

 Республика Бурятия нет данных 9423 нет данных нет данных 32 459 35 946 нет данных 26,2% 26,2% нет данных 

Республика Саха 

(Якутия) 
нет данных 8597 нет данных нет данных 60 779 61 167 нет данных 14,1% 83,0% нет данных 

Забайкальский край 7100 7228 1,8% 128 32 091 33 861 22,1% 21,3% 21,0% -0,8% 

Камчатский край нет данных 6178 нет данных нет данных 69 549 72 864 нет данных 8,5% 8,5% нет данных 

Приморский край 7197 12600 75,1% 5403 35 289 41 183 20,4% 30,6% 50,0% 10,2% 

Хабаровский край 6230-7800 7500-8214 20,4-5,3%  1270; 414 42 733 45 118 14,6-18,3% 16,6-18,2% 16,6-18,2% от 2,0% до -0,1% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций ДОД за: 

Доля ставок заработной платы в структуре 

средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

ДОД (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

ДОД в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент. 

 2018 г.** 

расчёты, произведенные 

на основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г. 
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амурская область 11900 11500 -3,4% -400 35 720 45 023 33,3% 25,5% 25,5% -7,8% 

Магаданская область нет данных 13493 нет данных нет данных 69 518 78 950 нет данных 17,1% 42,7% нет данных 

Сахалинская область нет данных 13778 нет данных нет данных 71 695 87 990 нет данных 15,7% 15,7% нет данных 

Еврейская автономная 

область 
нет данных 4657-6834 нет данных нет данных 33 480 37 181 нет данных 12,5-18,4% 12,5-18,4% нет данных 

Чукотский АО нет данных 11660 нет данных нет данных 91 933 98 740 нет данных 11,8% 35,4% нет данных 

 
          

* В случаях, когда в столбцах 2-3 "размеры ставок заработной платы", за один период указан диапазон размеров ставок заработной платы, а за второй период единая 

ставка, показатели в столбце 4 "Изменение размеров ставок заработной платы в 1 пг. 2020 года по отношению к 2018 г." и в столбце 5 "Отклонение показателя размера 

ставок заработной платы за 2020 г. от показателя за 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальной ставке заработной платы. 

** В случаях, когда в столбцах 8-9 "Доля ставок заработной платы в структуре средней заработной платы... " показатель за один период указан в диапазоне, а за второй 

период одной цифрой, показатели в столбце 11 "Изменение доли ставок заработной платы в структуре заработной платы в январе-марте 2020 г. по отношению к янв.-

сент. 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальному значению диапазона. 
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Приложение 7  

«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) педагогических работников 

организаций СПО и их доли в структуре средней заработной платы в 1 пг. 2020 г. по сравнению 2018 г.» 

Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская Федерация                      

Центральный 

Федеральный округ 
                    

Белгородская область нет данных 9037 нет данных нет данных 29 594 36 997 нет данных 24,4% 28,2% нет данных 

Брянская область 9242,7 11880 28,5% 2637 25 345 27 676 36,5% 42,9% 58,2% 6,5% 

Владимирская область 11709 7518,5 -35,8% -4191 28 260 31 497 41,4% 23,9% 23,6% -17,6% 

Воронежская область 10200 10200 0,0% 0 28 107 31 025 36,3% 32,9% 32,9% -3,4% 

Ивановская область нет данных 6928 нет данных нет данных 23 596 24 359 нет данных 28,4% 28,9% нет данных 

Калужская область 9245 11556 25,0% 2311 33 918 36 893 27,3% 31,3% 31,3% 4,1% 

Костромская область 7520 7896 5,0% 376 23 511 27 161 32,0% 29,1% 29,1% -2,9% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Курская область 9668 9668 0,0% 0 26 689 29 865 36,2% 32,4% 32,6% -3,9% 

Липецкая область 7150 8730 22,1% 1580 28 341 31 957 25,2% 27,3% 27,3% 2,1% 

Московская область 15670 15740 0,4% 70 52 615 54 933 29,8% 28,7% 28,4% -1,1% 

Орловская область 5200 7313,9 40,7% 2114 24 832 27 744 20,9% 26,4% 27,3% 5,4% 

Рязанская область 4500-8500 7301-13509 
 62,2%; 

58,9% 

от 2801 до 

5009 
28 010 31 144 16,1-30,3% 23,4-43,4% 24,0-43,0-% от 7,3% до 13,1% 

Смоленская область 5201-8582 7153 37,5% 1952 24 745 29 464 21,0-34,7% 24,3% 24,0% 3,3% 

Тамбовская область 7863 11340 44,2% 3477 24 422 26 965 32,2% 42,1% 42,1% 9,9% 

Тверская область 7967 8302 4,2% 335 26 607 30 095 29,9% 27,6% 27,9% -2,4% 

Тульская область 10216 10756 5,3% 540 30 630 32 729 33,4% 32,9% 33,0% -0,5% 

Ярославская область 6594 6594 0,0% 0 30 045 31 929 21,9% 20,7% 20,9% -1,3% 

г. Москва ставки не установлены 85 947 92 143 - - - - 

Северо-Западный 

Федеральный округ 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Карелия 7364 ставки не установлены 33 682 39 167 21,9% - - - 

Республика Коми нет данных 9852 нет данных нет данных 44 671 46 815 нет данных 21,0% 44,0-62,2% нет данных 

Архангельская область 4556 8710 91,2% 4154 39 223 44 004 11,6% 19,8% 19,5% 8,2% 

Ненецкий АО нет данных 40911 нет данных нет данных 93 802 91 680 нет данных 44,6% 0,7% нет данных 

Вологодская область 4095 8842,5 115,9% 4748 30 904 37 871 13,3% 23,3% 23,0% 10,1% 

Калининградская 

область 
ставки не установлены 30 964 32 973 - - - - 

Ленинградская область нет данных 19880 нет данных нет данных 41 210 45 079 нет данных 44,1% 43,7% нет данных 

Мурманская область 7551 8306 10,0% 755 52 220 54 907 14,5% 15,1% 34,8% 0,7% 

Новгородская область 5958 5958 0,0% 0 28 407 30 354 21,0% 19,6% 23,3% -1,3% 

Псковская область 8911 8851 -0,7% -60 24 712 28 557 36,1% 31,0% 33,6% -5,1% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Санкт-Петербург 

Ставки не установлены (В соответствии с принятой 

системой оплаты труда при расчете базового оклада 

специалиста предусматриваются различные 

коэффициенты за наличие высшего образования (в 

зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) В соответствии с принятой системой оплаты 

труда в Санкт-Петербурге при расчете базового оклада 

специалиста предусматриваются различные 

коэффициенты за наличие высшего образования (в 

зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура)) 

55 558 60 186 - - - - 

Южный Федеральный 

округ 
                    

Республика Адыгея 6371 11400 78,9% 5029 24 935 27 856 25,6% 40,9% 41,0% 15,4% 

Республика Калмыкия 7480 8247 10,3% 767 23 293 25 280 32,1% 32,6% 34,3% 0,5% 

Республика Крым 
12300-

19100 
14650 19,1% 2350 30 122 31 949 40,8-63,4% 45,9% 46,6% 5,1% 

Краснодарский край 8875 9350 5,4% 475 29 754 32 684 29,8% 28,6% 36,6% -1,2% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Астраханская область нет данных 9800 нет данных нет данных 28 554 31 155 нет данных 31,5% 32,7% нет данных 

Волгоградская область 10250 10250 0,0% 0 27 008 29 568 38,0% 34,7% 35,0% -3,3% 

Ростовская область 8621 8992 4,3% 371 28 993 30 678 29,7% 29,3% 66,0% -0,4% 

г. Севастополь 10100 14700 45,5% 4600 27 700 33 546 36,5% 43,8% 43,7% 7,4% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
                    

Республика Дагестан 7106-8289 10441 46,9% 3335 22 079 24 248 32,2-37,5% 43,1% 43,1% 10,9% 

Республика Ингушетия 12970 12970 0,0% 0 20 007 22 677 64,8% 57,2% 57,2% -7,6% 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
нет данных 7265 нет данных нет данных 21 716 25 155 нет данных 28,9% 30,5% нет данных 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
нет данных нет данных нет данных нет данных 22 918 25 433 нет данных 

нет 

данных 
нет данных нет данных 

Республика Северная 

Осетия- Алания 
нет данных 13740 нет данных нет данных 22 949 24 561 нет данных 55,9% 55,9% нет данных 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чеченская Республика 9400 12420 32,1% 3020 22 549 26 123 41,7% 47,5% 47,6% 5,9% 

Ставропольский край 7580 8000 5,5% 420 25 728 27 986 29,5% 28,6% 57,2% -0,9% 

Приволжский 

Федеральный округ 
                    

Республика 

Башкортостан 
8454 8817 4,3% 363 30 017 33 795 28,2% 26,1% 26,1% -2,1% 

Республика Марий Эл 6307 8803 39,6% 2496 24 013 27 787 26,3% 31,7% 33,0% 5,4% 

Республика Мордовия нет данных 3763 нет данных нет данных 23 350 25 323 нет данных 14,9% 15,3% нет данных 

Республика Татарстан 14236 14236 0,0% 0 32 092 34 082 44,4% 41,8% 41,8% -2,6% 

Удмуртская 

Республика 
8900 9790 10,0% 890 29 783 32 261 29,9% 30,3% 30,4% 0,5% 

Чувашская Республика 5481 5717 4,3% 236 24 484 27 067 22,4% 21,1% 21,2% -1,3% 

Пермский край 7047,2 ставки не установлены 31 827 33 750 22,1% - - - 

Кировская область 4854 9800 101,9% 4946 23 985 27 063 20,2% 36,2% 36,0% 16,0% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижегородская 

область 
8588 8588 0,0% 0 31 451 32 635 27,3% 26,3% 26,0% -1,0% 

Оренбургская область нет данных 7072 нет данных нет данных 28 054 31 898 нет данных 22,2% 26,0% нет данных 

Пензенская область 7644 7973 4,3% 329 27 774 28 332 27,5% 28,1% 45,9% 0,6% 

Самарская область 6605-9136 12544 89,9% 5939 30 887 32 484 21,4-29,6% 38,6% 38,6% 17,2% 

Саратовская область 7716 8117 5,2% 401 25 078 28 726 30,8% 28,3% 28,3% -2,5% 

Ульяновская область 7627,8 7627,8 0,0% 0 26 839 28 704 28,4% 26,6% 27,2% -1,8% 

Уральский 

Федеральный округ 
                    

Курганская область 8275-12000 8846 6,9% 571 25 265 29 110 32,8-47,5% 30,4% - -2,4% 

Свердловская область 7820 8860 13,3% 1040 34 729 39 104 22,5% 22,7% 22,6% 0,1% 

Тюменская область ставки не установлены 45 363 47 112 - - - - 

Ханты-Мансийский АО нет данных ставки не установлены 69 997 68 509 нет данных - - - 

Ямало-Ненецкий АО 10088 10522 4,3% 434 94 497 93 318 10,7% 11,3% 57,0% 0,6% 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Челябинская область 7161 9736 36,0% 2575 31 722 33 636 22,6% 28,9% 28,9% 6,4% 

Сибирский 

Федеральный округ 
                    

Республика Алтай 6748 4691 -30,5% -2057 26 662 28 532 25,3% 16,4% 23,0% -8,9% 

Республика Тыва 5600 5600 0,0% 0 30 209 32 407 18,5% 17,3% 104,0% -1,3% 

Республика Хакасия 6234 7480,8 20,0% 1247 31 245 36 104 20,0% 20,7% 20,9% 0,8% 

Алтайский край 3055-5656 4381-7010 43,4%; 23,9% 
от 1326 до 

1354 
23 477 25 471 13,0-24,1% 17,2-27,5% 17,0% 4,2%; 3,4% 

Красноярский край 6967 7994 14,7% 1027 38 828 42 776 17,9% 18,7% 18,4% 0,7% 

Иркутская область 6600 7983 21,0% 1383 37 865 39 965 17,4% 20,0% 20,2% 2,5% 

Кемеровская область нет данных 8152 нет данных нет данных 32 396 38 237 нет данных 21,3% 28,0% нет данных 

Новосибирская область 5475,4 8980 64,0% 3505 33 884 35 606 16,2% 25,2% 26,2% 9,1% 

Омская область 8164 8572 5,0% 408 29 046 31 492 28,1% 27,2% 32,0% -0,9% 

Томская область нет данных 11047 нет данных нет данных 36 566 38 073 нет данных 29,0% 29,2% нет данных 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дальневосточный 

федеральный округ 
                    

 Республика Бурятия 5737 9423 64,2% 3686 33 540 35 559 17,1% 26,5% 26,5% 9,4% 

Республика Саха 

(Якутия) 
нет данных 9568 нет данных нет данных 62 883 63 129 нет данных 15,2% 56,0% нет данных 

Забайкальский край нет данных 7497 нет данных нет данных 33 632 36 105 нет данных 20,8% 21,0% нет данных 

Камчатский край нет данных 6522 нет данных нет данных 69 056 74 716 нет данных 8,7% 8,7% нет данных 

Приморский край нет данных 12600 нет данных нет данных 37 239 43 083 нет данных 29,2% 45,0% нет данных 

Хабаровский край 7041 8223 16,8% 1182 42 349 44 866 16,6% 18,3% 18,5% 1,7% 

Амурская область 12900 12000 -7,0% -900 37 190 45 279 34,7% 26,5% 26,5% -8,2% 

Магаданская область нет данных 14600 нет данных нет данных 69 411 86 550 нет данных 16,9% 42,2% нет данных 

Сахалинская область 10372 15386 48,3% 5014 73 265 86 111 14,2% 17,9% 17,7% 3,7% 

Еврейская автономная 

область 
нет данных 4964 нет данных нет данных 35 069 37 504 нет данных 13,2% 13,2-18,7% нет данных 
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Субъекты РФ 

Размеры ставок 

заработной платы по 

итогам мониторинга, 

проведенного: 

Изменение 

размеров 

ставок 

заработной 

платы в 1 пг. 

2020 года по 

отношению 

к 2018 г.* 

Отклонение 

показателя 

размера 

ставок 

заработной 

платы за 

2020 г. от 

показателя 

за 2018 г. 

(руб.)* 

Средняя заработная плата 

преподавателей СПО за: 

Доля ставок заработной платы в 

структуре средней заработной платы 

преподавателей СПО (%) 

Изменение доли 

ставок 

заработной 

платы в 

структуре 

заработной 

платы 

преподавателей 

СПО в январе-

марте 2020 г. по 

отношению к 

янв.-сент.  

2018 г.** 

расчёты, 

произведенные на 

основании данных 

Росстата по средней 

заработной плате 

соответствующей 

категории работников в 

субъекте РФ 

 данные, 

представлен-

ные органами 

государ- 

ственной 

власти 

субъектов РФ 

в 2018 г. - 

на 01.09. 

2018 г. 

в 2020 г.  
 янв.-сент. 

2018 г. (руб.) 

янв.-март 

2020 г. (руб.) 

янв.-сент. 

2018 г. 

янв.-март 

2020 г. 

янв.-март  

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чукотский АО нет данных 12740 нет данных нет данных 94 776 117 628 нет данных 10,8% 32,5% нет данных 

           

* В случаях, когда в столбцах 2-3 "размеры ставок заработной платы", за один период указан диапазон размеров ставок заработной платы, а за второй период единая 

ставка, показатели в столбце 4 "Изменение размеров ставок заработной платы в 1 пг. 2020 года по отношению к 2018 г." и в столбце 5 "Отклонение показателя размера 

ставок заработной платы за 2020 г. от показателя за 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальной ставке заработной платы. 

** В случаях, когда в столбцах 8-9 "Доля ставок заработной платы в структуре средней заработной платы... " показатель за один период указан в диапазоне, а за второй 

период одной цифрой, показатели в столбце 11 "Изменение доли ставок заработной платы в структуре заработной платы в январе-марте 2020 г. по отношению к янв.-

сент. 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальному значению диапазона. 
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Таблицы к разделу 7 

Приложение № 1 

 

Субъекты РФ, в которых приняты программы по улучшению жилищных условий работников образования, 

в том числе молодых учителей и молодых семей в 2019 году. 

 

Субъект РФ  

1. Белгородская область 1.Проект «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской 

области», 2% безвозмездное субсидирование из средств областного бюджета кредитной ставки по 

ипотечному кредиту молодым учителям до 35 лет. 

Постановление правительства Белгородской области от 23.01. 

2015г № 24-пп «Об утверждении Стратегии развития промышленности строительных 

материалов и индивидуального домостроения Белгородской области до 2020 года» 

2. Проект «Новая жизнь» (Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»)  

Целевая федеральная программа «Жилище» на 2015 – 2020 годы - 30% от стоимости жилого 

помещения, первоначальный взнос. 

2. Брянская область На территории Брянской области действует подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в 

жилищном строительстве» государственной программы «Обеспечение реализации 

государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного 

хозяйства Брянской области». 
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3. Владимирская область 1. Льготная ипотека для учителей, компенсация первоначального взноса (20%), компенсация части 

расходов по уплате процентов по ипотеке. (Администрация Владимирской области 

Постановление Губернатора от 7 июня 2012 г. N 587 «Об утверждении порядка предоставления 

учителям общеобразовательных организаций социальных выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании») Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением учителям 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, являющимся гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими на территории Владимирской области, социальных выплат 

при ипотечном кредите, займе (далее - социальные выплаты), выданным кредитными 

организациями, реализующими программы ипотечного жилищного кредитования во 

Владимирской области. 

2. Льготные субсидии для работников бюджетной сферы на приобретение и строительство жилья. 

Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета в размере 30 процентов расчетной 

(средней) стоимости жилья в пределах социальной нормы.( Закон Владимирской области от 

07.06.2007 N 60-ОЗ "О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных 

субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 

государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным 

служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 

бюджетов",). Получателем субсидии является гражданин, признанный нуждающимся в 

улучшении жилищных условий и имеющий доходы либо иные денежных средства, достаточные 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

субсидии. 

3. Социальная выплата для приобретения и строительства жилья для молодой семьи.( 

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 19.04.2011 N 330 (ред. от 16.02.2018) "О 

мерах по реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=3AE628D7846BBCDF6F48553276081F27BCD80F4E0C4B8CDFB7F03014C80BA108A19287C566C36F4F442CDDA4W2uFK
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4. Ивановская область  1.В одном муниципальном образовании - «Улучшение состояния коммунальной 

инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 

комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 

муниципального района» 

2.Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского муниципального 

района» 

70% от стоимости строительства жилья, приобретения гражданам, проживающим в сельской 

местности, молодым семьям, молодым специалистам. (Постановление Правительства 

Ивановской области от 1 апреля 2014г. №111-п О порядке предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам) 

5. Калужская область 1. Единовременная денежная выплата для погашения основной суммы по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) в размере 400 тыс. руб. (Закон Калужской области от 30.09.2019 г. № 498- ОЗ 

«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам).  

-Единовременная выплата при условиях: возраст до 30 лет; 

-регистрация по месту жительства на территории Калужской области; 

-стаж работы не менее 3 лет по должности, отнесённой к категории «педагогические работники» 

-договор ипотечного жилищного кредита (займа)  

-состоит на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении 

2. Муниципальная программа «Поддержка малообеспеченных молодых семей»  

1 раз малообеспеченной молодой семье в возрасте до 35 лет на приобретение жилья, не имеющих 

жилья, доли жилья выделяют 1 млн.руб. (Муниципальная программа МР «Мещовский район» по 

поддержке молодых семей на 2019 -2025 г. г.»). 

5. Костромская область  Программа "Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы", 

выделение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

отдельным категориям граждан, не обладающих достаточными собственными средствами граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

(Постановление Администрации Костромской области от 12.11.2013 N 477-а (ред.от 25.12.2017) 

"Об утверждении государственной программы Костромской области "Устойчивое развитие 

сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы"). 

 

7. Курская область 1). Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, «Государственная поддержка молодых семей в улучшении 

жилищных условий на территории Курской области» подпрограммы 1 «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» 

государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным 
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жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной 

постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2013 г. № 716-па (с 

последующими изменениями и дополнениями) в 2017 г. 
Социальная выплата предоставляется в размере 10-70% рыночной стоимости жилья. 

Социальная выплата молодой семье предоставляется в размере не менее: 

- 30% расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей; 

- 35% расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а 

также для неполных молодых семей из 1 молодого родителя и 1реб. или более. 

Постановление Администрации Курской области от 21.06.2007г. №122 «О порядке 

предоставления за счет средств областного бюджета социальных выплат отдельным 

категориям граждан на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита (займа) на приобретение жилья в Курской области»; 

Постановление Администрации Курской области от 31.08.2015-па «Правила распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области для 

предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья в рамках 

реализации основного мероприятия 1.6. «Государственная поддержка молодых семей в улучшении 

жилищных условий на территории Курской области» подпрограммы 1 «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» государственной 

программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан в Курской области». 

Муниципальные Программы: «Молодая семья», 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской 

области». 

2). Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских 

кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья. 100% 

на принципах софинансирования регионального и муниципального бюджетов. Закон Курской 

области от 09.12.2013 «121-ЗКО «Об образовании в Курской области» с изменениями и 

дополнениями. 
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8. Московская область 

 

1.Государственная программа Московской области «Жилище» Подпрограмма «Социальная 

ипотека» - жилищная субсидия на оплату первоначального взноса в размере 50% от стоимости 

приобретаемого жилья; 

- ежемесячная компенсация в течении 10 лет на оплату основного долга по ипотечному кредиту в 

размере 50 % от стоимости приобретаемого жилья.( педагогический стаж не менее 5 лет, возраст 

до 45 лет; 

гражданство Российской Федерации, отсутствие жилья в Московской области», наличие высшей 

или первой категории по должности «учитель» или «воспитатель», положительная кредитная 

история.. 

Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 790/39 (ред. от 23.01.2018) 

"Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 

годы". 

9. Орловская область 

 

1). Социальная выплата на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) на приобретение жилья на территории Орловской области. Право на получение выплаты 

имеют молодые, в возрасте до 35 лет включительно, учителя образовательных организаций 

Орловской обл., реализующие образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, являющиеся гражданами РФ, проживающие на территории 

Орловской обл., имеющие на момент предоставления документов стаж работы в должности 

учителя по основному месту работы не менее шести месяцев и состоящие на учёте в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим 

законодательством. Выплата предоставляется однократно. 

Постановление Правительства Орловской области №334 от 30.10.2014 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

поддержки молодым учителям для выплаты в полном объеме первоначального взноса при 

получении ипотечного кредита (займа)».  

2). Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Размер 

соцвыплаты рассчитывается уполномоченным органом. Постановление Правительства Орловской 

области от 14.02.2014 №46 (в ред.пост. по состоянию на 18.12.2017) «О финансировании 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, мероприятий по комплексному обустройству 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности». 
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10. Смоленская область Областная государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в 

Смоленской области» на 2014-2020 годы. Утвержденная постановлением Администрации 

Смоленской области от 29.11.2013 № 984. 

Возмещение первоначального взноса по кредиту (займу) в размере до 20 процентов (но не более) 

стоимости жилья, компенсация части процентной ставки по кредиту (займу). 

Участники – молодые учителя в возрасте до 35 лет 

11. Тверская область 1.Постановление Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп «О государственной 

программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы». Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере от 10 до 

35% расчетной (средней) стоимости жилья. 

2. Постановление Правительства Тверской области от 23.05.2018 № 167-пп «О проведении 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов». Предоставление гражданам социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья в размере 60%, 70% процентов расчетной 

стоимости жилья. 

12. Тульская область В 2019 г. выдано 13 субсидий на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту 

(займу для приобретения жилья в Тульской области в размере 20 процентов от стоимости жилья на 

 Сумму 4 200 000 руб. 

Постановление правительства Тульской области от 02.04.2014г. №175 «О порядке 

предоставления субсидии из бюджета Тульской области на возмещение части затрат молодым 

учителям общеобразовательных организаций на погашение первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) для приобретения жилья на территории Тульской области». 

 

13. Республика Карелия Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - Возмещение части процента по 

ипотечному кредиту: субсидирование первого взноса до 20% (Социальна выплата предоставляется 

в зависимости от уровня дохода, времени ожидания после постановки на учет по улучшению 

жилищных условий.) 

Постановление Правительства Республики Карелия от 26.10.2011 года №289 «О порядке 

предоставления за счет средств республиканского бюджета социальных выплат отдельным 

категориям граждан на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита (займа) на приобретения жилья в Республике Карелия». 

Постановление Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 года №351-П «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий 

Постановление Правительства РК №460-П от 09.12.2019г. 
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14. Мурманская область 1.Приложение № 5 

Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами граждан Мурманской области» государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» - Получение рублевого 

ипотечного кредита (займа) с уровнем процентной ставки не более 8,5 % годовых. 

Бюджетная поддержка на погашение первоначального взноса – до 20 процентов ипотечного займа 

учителям до 35 лет 

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 571-ПП «О 

государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания 

населения региона» 

2.Приложение № 6 

Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами граждан Мурманской области» - Приложение № 6 

Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами граждан Мурманской области» 

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 571-ПП «О 

государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания 

населения региона» 

3. Государственная программа Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».- Социальная 

выплата, составляет 70 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья 

Постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2014 N 162-ПП «О 

государственной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности Мурманской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

15. Калининградская область Государственная программа Калининградской области " Доступное и комфортное жилье"- 

30% суммы расчетной стоимости жилья (Право на получение социальной выплаты имеет 

гражданин РФ: 

1) не достигший на день подачи заявления о получении социальной выплаты возраста 36 лет;  

 2) являющийся педагогическим работником государственной (муниципальной) 

образовательной организации Калининградской области, имеющий стаж педагогической работы 

не менее трех лет; 

3) проживающий на территории Калининградской области; 

4) относящийся к категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

5) заключающий (заключивший) договор ипотечного жилищного кредита (займа) после 1 января 

2017 года; 

 6) не улучшавший жилищные условия с использованием государственной поддержки за счет 
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средств федерального и (или) областного бюджетов.) 

Постановление Правительства Калининградской области от 29 мая 2017 г. N 265 «О 

предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в форме социальной 

выплаты на субсидирование части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), полученным для приобретения жилого помещения на территории Калининградской 

области 

16. Город Санкт-Петербург - Целевая программа Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы»- Субсидирование 

и ипотечное кредитование. Закон Санкт-Петербурга от 12.12.2005 №648-91 

 - Целевая программа Санкт-Петербурга «Молодежи доступное жилье»- Субсидирование и 

ипотечное кредитование. Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2001 №315-45  

17. Ленинградская область Государственная программа Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 

Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 407 

Приказ Комитета по строительству Ленинградской области от 25 июня 2014 г. № 12»Об 

утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат гражданам (в том числе 

молодым педагогам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство 

(приобретение) жилья и их использования, о компенсации части расходов на уплату процентов по 

ипотечным кредитам (займам) предоставленным на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат, о 

перечнях и формах документов, необходимых для предоставления социальных выплат молодым 

учителям Ленинградской области на оплату первоначального взноса ипотечного жилищного 

кредита» 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 марта 2017 № 58 «О 

распределении в 2019 г. субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на предоставление социальных выплат и 

компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам) участникам 

программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 

принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 

18. Республика 

Кабардино-Балкария 

Республиканская программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021г.г." 

19. Республика 

Северная Осетия-Алания 

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 2019 г. N 43 

"Об утверждении правил предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" 

 Постановление администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район от 22 января 2020 г. N 44 "Об утверждении муниципальной программы 



421 

 

"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Пригородного 

района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы" 

Выплата в размере 30%. 

20. Республика Калмыкия В 2019 году завершилось строительство жилого дома ЖСК «Багшин Гер (Учительский 

дом)». 4 сентября 2019 г. состоялось торжественное открытие, 81 семья работников образования 

получили новые квартиры. 

 

21. Краснодарский край 1. Региональная программа «Выделение земельных участков под строительство жилья»- Участок 

6-10 соток бесплатно выделяют работнику бюджетной сферы по востребованной специальности. 

(Закон Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 3232). 

2. Региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». - 1 000,0 тыс. руб. 

работнику по востребованной специальности. (Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014 г. №778).  

3. Муниципальная программа «Развитие образования» - 500 тыс.руб. учителям муниципальных 

образовательных организаций. (Постановление главы администрации муниципального 

образования Курганинский район от 27.02.2018 г. № 180).  

4. Муниципальная программа «Социальная ипотека» - В рамках программы предоставляется 

частичная выплата на приобретение жилья, затем ежеквартально выплата в размере 15,0 тыс. 

рублей на погашение оформленного кредита. 

 (Постановление главы администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

от 17.02.2016 г. № 123 

 

22. Астраханская область Для молодых специалистов: - Региональная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»  

- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, не имеющих детей; 

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, имеющих одного 

ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя 

и одного ребенка или более. 

а) Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

б) Молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в установленном законом порядке; 

в) Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

23. Волгоградская область Муниципальная программа «Обеспечение жильем работников здравоохранения и образования 

Камышинского муниципального района на 2017-2019 годы» - Педагогические работники 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории сельских поселений 
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Камышинского муниципального района, переехавшие в сельскую местность, заключившие 

договор (контракт) по основному месту работы на срок не менее 5 лет или бессрочный трудовой 

договор. 

(Утверждена постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 

14.12.2016г. № 1012-п, с изменениями и дополнениями от 20.07.2018г. № 701-п) 

24. Ростовская область 1.Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и 

до 2020 г.» - субсидию в размере от 1- 1.5 млн. рублей на строительство жилья получили в 2019г. 3 

семьи; выделение ссуд на приобретение жилья 70 % от объема ссуды безвозмездно, 30%-личные 

средства, в 2019 году воспользовались 5 человек. 

2.Муниципальная программа «Обеспечение достойным и комфортным жильем населения 

Цимлянского района «Молодая семья»» в том числе для работников ОУ, ДОУ, ДОД. Выделение 

ссуд на приобретения жилья: 60 % от объема ссуда безвозмездно, 40-личные средства.. 

(Постановление Администрации Цимлянского района № 261 от 23.05.2017 

 

25. Республика Крым Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015-2020 гг. - предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Размер социальной 

выплаты определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 

семей разной численности и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на 

территории Республики Крым (на 2019 год Советом министров Республики Крым утверждена 

стоимость 1 кв. метра в размере 21 982 руб.) 

(Постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 г. № 423; Приказ 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 17.01.2019 г. № 16 «Об утверждении 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 

территории Республики Крым на 2019 год») 

26. Республика Башкортостан  

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан" 

государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"- единовременная 

денежная выплата на приобретение или строительство жилья. 

(Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717). 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы- 

социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома. 
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(Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 года №1050) 

27. Республика Татарстан Ипотечное кредитование - «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на 

период до 2020 года. «Жилье для российской семьи» 

Закон РТ от 27.12.2004 г. № 69 ЗРТ «О государственной поддержке развития жилищного 

строительства в Республике Татарстан». 

Постановление КМ РТ от 2 августа 2007 г. N 366 "О дальнейших мерах по реализации Закона 

Республики Татарстан от 27 декабря 2004 г. N 69-ЗРТ и совершенствованию порядка 

предоставления жилья в рамках республиканской государственной поддержки". 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 15 августа 2014 г. N 598 

"Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, порядка формирования списков таких граждан в рамках реализации 

программы "Жилье для российской семьи" 

Постановление Кабинета Министров РТ от 6.10.2014г. № 724 «О реализации федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года. 

Стоимость неоплаченной части жилого помещения увеличивается из расчета 7% годовых 

ежемесячно (7/12 процента в месяц) со дня утверждения акта приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией. 

Если после принятия на учет у семьи рождается ребенок, у нее возникает право на 

государственную поддержку (направляемую на оплату стоимости жилого помещения) на сумму 

200 тыс. рублей, но не более стоимости неоплаченной части жилого помещения на момент 

рождения ребенка. Указанное право признается отложенным и реализуется после внесения семьи в 

Реестр специализированной организации (некоммерческой организации "Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан"). 

28. Чувашская Республика ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года »- 

30% региональный бюджет. (Необходимо быть признанным нуждающимся в улучшении 

жилищных условий). 

Субсидирование первоначальных взносов по ипотечным кредитам в размере 20%, возмещение 
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части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам в размере 4% годовых . 

(Указ Главы Чувашской Республики от 21 июня 2012 г. № 69 «О мерах государственной 

поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в 

улучшении жилищных условий») 

29. Пермский край 

 

Программа «Жилье для учителя» - 1 млн. рублей выплачивается педагогическому работнику по 

должности "учитель", прошедшему конкурсный отбор и переехавшему на место жительства в 

населенный пункт на территории Пермского края с целью трудоустройства по основному месту 

работы в образовательную организацию, имеющую проблемы (дефицит) кадрового обеспечения 

образовательной деятельности. 

 ( Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае») 

Программа «Улучшение жилищных условий молодых учителей Пермского края »- Оплата 

первоначального взноса на ипотеку и льготная ставка по кредиту, средний размер выплаты 

345тыс.руб.  

(Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. N 359 «Об 

утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий 

молодых учителей на 2012-2014 годы» (продлена до 2019) 

Проект «Учительский дом »- проживание в «Учительском доме» с оплатой коммунальных 

платежей», льгота предоставляется педагогу, работающему в сельской местности. 

30. Кировская область Предоставление социальных выплат молодым семьям в размере 30-35% на приобретение 

(строительство жилья) в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ» - социальные выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства предоставлены 47 

молодым семьям. 

31. Нижегородская область - Областная целевая программа «Меры социальной поддержки молодых специалистов 

Нижегородской области на 2014-2023 годы». - Социальные выплаты на одного участника 

Программы: на приобретение транспортного средства-272,450 тыс. руб., строительство жилья-

2145 тыс. руб., при условии работы в школе в течение 10 лет.  

Постановление Правительства Нижегородской обл. от 13.09.2010 № 603 

- Подпрограмма «Улучшение жилищных условий специалистов» государственной программы 

«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению 

жильем на территории Нижегородской области» - Социальная выплата в размере 1 млн. руб. на 

приобретение или с Постановление Правительства Нижегородской области от 26.06.2019 № 407 

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 

06.08.2019 № 316-01-63-1933троительства жилья, при условии работы в школе в течение 7 лет. 

- ОЦП «Обеспечение малоэтажным жильём работников учреждений сферы здравоохранения, 

образования, соцзащиты, культуры и спорта в Нижегородской области на 2012-2024 г.г. с 

использованием ипотечного кредитования» - Разовая выплата 10% стоимости жилья и 
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ежемесячные выплаты на компенсацию процентов по ипотечному кредиту в течение 120 месяцев. 

Постановление правительства Нижегородской области от 18.10.2013 № 748. 

32. Оренбургская область Программа «Сельский дом» - Компенсация или субсидия на приобретение жилья или 

строительство в размере от 500 до 2500 т.р. 

 

33. Пензенская область Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в 

жилищной сфере» - Постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП 

«Об утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка 

граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы» 

- единовременная выплата на улучшение жилищных условий работникам государственных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений Пензенской области, 20% от расчетной 

стоимости жилья; 

- социальная выплата на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в 

размере 328 т.р;. 

- займ на приобретение комплекта строительных материалов для строительства индивидуального 

жилого дома с услугами монтажа в размере до 650 000 под 1% годовых сроком до 15 лет, первый 

платеж по займу осуществляется спустя 2 года с даты заключения договора займа.  

34. Саратовская область Предусмотрена поддержка педагогических работников областных и (или) муниципальных 

учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта путем предоставления социальной выплаты на осуществление 

первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 

(строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное возмещение в течение 

десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту). 

Закон Саратовской области от 25 ноября 2011г. №168-ЗСО «О предоставлении меры социальной 

поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, 

на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств. 

35. Тюменская область - Субсидии на приобретение и строительство жилья - педагогическим работникам, проработавшим 

10 и более лет в бюджетной сфере: 400 т.р. на одного работника бюджетной сферы, дополнительно 

семье 100 т.р. на каждого ребенка в возрасте до 23 лет, при рождении и усыновлении 

дополнительно 200 т.р. на каждого ребенка. 

Закон Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам 

на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 

бюджета». 

Постановление Правительства Тюменской области от 09.03.2011 N 60-п (ред. от 03.09.2014) "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления социальных выплат и займов работникам 
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бюджетной сферы на приобретение жилого помещения" 

- Займ на строительство и приобретение жилья - педагогическим работникам, проработавшим 10 и 

более лет в бюджетной сфере: до 1 000 т.р. на срок до 10 лет под 1% годовых. 

Закон Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам 

на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 

бюджета. 

36. Челябинская область Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы.- субсидия в размере 70% от расчетной стоимости жилья. 

Постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2014 года № 261-П (ред. от 

29.11.2018г. № 541-П). 

37. Республика Алтай Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно- коммунального и 

транспортного комплекса» подпрограмма «Арендное жилье» - Компенсация арендной платы. 

Размер субсидии зависит от занимаемой площади жилого помещения и количества граждан, 

проживающих в данном помещении, и составляет 25% либо 50%. 

Постановление Правительства Республики Алтай от 15.04.2014 г. №88 

38. Алтайский край Государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» на 2014 -2020  

- Молодым учителям (до 35 лет включительно) предоставляется субсидия на уплату 

первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на приобретение (строительство) 

жилья. Размер субсидии составляет 20% от расчетной стоимости жилья. 

- Дополнительно молодым учителям, оформившим ипотечные кредиты в 2013 – 2015 годах, 

предоставляется компенсация части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5% 

годовых. Размер компенсации составляет от 2 тыс. рублей до 180 тыс. рублей (в зависимости от 

размера ипотечного кредита и процентной ставки за пользование кредитом) 

- Молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья. 

Размер социальной выплаты составляет от 30% до 45% от расчетной стоимости жиль 

Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 503 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» на 2014 -2020 годы». 

39. Красноярский край Предоставление жилья и кредитов на льготных условиях на приобретение жилья работникам 

системы образования города Красноярска, нуждающимся в улучшении жилищных условий и 

состоящим на очереди в Главном управлении образования города Красноярска - 50% стоимости 

квартиры + льготное долгосрочное кредитование на оставшуюся сумму. 

Постановление администрации города Красноярска от 28.06.2012 № 281 «Об утверждении 

Положения о порядке льготной продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности».  



427 

 

 

40. Иркутская область 1). Ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Социальная выплата гражданам на частичную оплату 

первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании из расчета размера 

первоначального взноса не менее 15% от стоимости жилья (далее - социальная выплата), кроме 

граждан, относящихся к категории "многодетные семьи", для которых социальная выплата на 

частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании составляет не 

менее 50% от стоимости жилья, либо на погашение ипотечного жилищного кредита. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по Иркутской области, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на I 

квартал года предоставления социальной выплаты, а также нормы общей площади жилого 

помещения: 

- 33 кв.м. - на одиноко проживающего гражданина; 

- 21 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из двух человек; 

- 18 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек. 

Гражданину областная государственная поддержка предоставляется один раз при условии, что 

гражданин привлекает средства первичного кредитора - банковской или небанковской 

организации (далее - кредитор). 

Основанием предоставления социальной выплаты является наличие у гражданина 

предварительного заключения кредитора о возможном размере предоставляемого ипотечного 

кредита либо кредитного договора о получении гражданином ипотечного кредита у кредитора. 

Приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 октября 

2013 г. N 60-МПР 

 но приостановленная Приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 20 января 2017 г. N 5-мпр "О приостановлении действия приказа министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 октября 2013 года N 60-мпр" до 

01.01.2018 г. 

Молодые специалисты (выпускники высших и средних специальных учебных заведений, 

работающие по полученной специальности не более пяти лет с момента ее получения и 

отработавшие на последнем месте работы не менее одного года, не старше возраста 35 лет) 
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нуждающихся в жилых помещениях и проживающих на территории Иркутской области. 

2). Областная государственная социальная программа Молодым семьям - доступное жилье на 

2005 - 2019 годы». 

Социальные выплаты предоставляются: 

а) на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам); 

б) на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - социальная выплата на 

приобретение жилья); 

в) на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства за счет средств областного и местных бюджетов (далее - социальная выплата на 

приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов; 

г) за счет средств областного бюджета (далее - дополнительная социальная выплата) на цели 

погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства при рождении (усыновлении) ребенка. 

Размер социальной выплаты молодой семье на приобретение жилья составляет: 

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, не имеющих детей; 

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, имеющих одного и 

более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 

одного и более детей. 

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам ее размер 

ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов 

за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом. 

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет уплаты паевого 

взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая. 

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 16 марта 2005 г. N 7/26-ЗС. 

Молодая семья, в том числе, неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и 

одного и более детей, соответствующая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения 

о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в 

планируемом году не превышает 35 лет; 

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

). Федеральная целевая программа 
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«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 

строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договорам найма жилых помещений. 

Расчет размера субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 

молодым специалистам по договору найма жилого помещения, производится исходя из расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соот-ветствии с пунктами 12 и 14 

Типового положения и пунктом 4 Положения. 

Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2017 г. N 1544 

"О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы". 

Молодые семьи и молодые специалисты в возрасте не старше 35 лет: 

а) постоянное проживание в сельской местности; 

б) работа по трудовому договору в сельской местности (в течение не менее одного года на дату 

подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности) 

в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья, 

г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

 

41. Новосибирская область 1). Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на 

период до 2020 года. 

Постановление Правительства Новосибирской области от 26 февраля 2015 г. N 69-п 

"О государственной программе Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских 

территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года". 

Молодые семьи и молодые специалисты. 

2). В рамках государственной программы Новосибирской области  

"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-

2020 годы" 

(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 20 февраля 2015 г. N 68-п) 

Постановление Правительства Новосибирской области от 6 августа 2012 г. N 368-п 

"О предоставлении субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы при ипотечном 

жилищном кредитовании" на оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 

(займу) в размере до 150000 руб. в случае если размер первоначального взноса по ипотечному 
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жилищному кредиту (займу) составляет менее 300 000 руб.;на компенсацию части расходов по 

оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) до уровня 8,5 процента годовых. 

 Учителям и воспитателям (в том числе старшие и младшие) государственных образовательных 

организаций НСО и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

НСО, являющимся гражданами РФ, проживающим на территории НСО, в возрасте до 35 лет, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, при ипотечном жилищном кредитовании, 

течение срока действия кредитного договора (договора займа), но не более 3 лет. 

 

42. Омская область 1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717; 

Положение «О предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на 

территории Омской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам», 

утвержденное постановлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п. 

Социальная выплата осуществляется единовременно гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам агропромышленного комплекса 

и работникам бюджетной сферы (образование (в том числе молодым специалистам 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, здравоохранение, др.). Право на получение социальной выплаты 

гражданин имеет при соблюдении в совокупности следующих условий: 

1) постоянное проживание в сельской местности; 

2) наличие у гражданина собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 % расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья; 

3) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

Социальная выплата предоставляется в порядке очередности из средств федерального и 

регионального бюджетов. 

2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»- Государственная поддержка 

осуществляется молодым семьям, в том числе молодым семьям, имеющим одного и более детей, 

где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполным 

молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя, являющегося гражданином 

Российской Федерации, и одного и более детей. Кроме того, предусмотрено предоставление 

молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 % расчетной (средней) стоимости 

жилья. 

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», 

consultantplus://offline/ref=12698FB3098DD6C3CE6406D56B9CC9A9D5683D8D2048D48E686B9840BE7775BDC96065FC19D840A6364F0FEFE066ABCFC475B7F117CC48EDB1s2J
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утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-

п 

43. Томская область Программа «Социальная ипотека», Закон ТО от 23.04.2009г. №59-03. от 300000 до 400000 руб. в 

зависимости от местности, ипотека предоставляется на строительство (покупку) жилья. 

44. Забайкальский край В рамках федеральной целевой программы «Жилище» Действует региональная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей». Компенсация первоначального взноса на строительство и 

приобретение жилья, семьям , имеющим детей (10-30 % от рыночной стоимости жилья в виде 

социальной выплаты молодой семье). 

45. Камчатский край Постановление Правительства Камчатского края от 03.09.2012 № 400-П (Работникам до 35 лет) 

30%- социальная выплата на возмещение части затрат на погашение первоначального взноса по 

ипотечному кредитованию для приобретения жилья в Камчатском крае. 

 

46. Магаданская область Подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей общеобразовательных организаций в 

Магаданской области» на 2014-2020 годы» - Государственной программы Магаданской области 

«Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы». 

Оплата первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 30% от расчетной стоимости 

жилья, компенсация покрытия разницы между процентной ставкой кредитной организации и 8,5% 

(компенсация части расходов на уплату процентной ставки). 
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Приложение № 2 

Информация о мерах социальной поддержки педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности в 2019 году. 
 

Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Центральный ФО 

Белгородская 

область 

- 25% к 

должностному окладу 

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области. 

Средства 

регионального 

бюджета. 

По установленным 

нормам. Нормы 

меняются ежегодно, 

в зависимости от 

действующих 

тарифов. Для 

педработников и 

членов их семей по 

нормам бесплатно. 

В 2019 году 12340 

чел. – более 345 млн. 

руб. 

 

Постановление правительства 

Белгородской области от 

25.08.2008 №198-пп(ред. от 

07.02.2011) «О реализации на 

территории Белгородской области 

мер по оказанию социальной 

поддержки педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений, расположенных в 

сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) 

Средства 

регионального 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянская область 

 

 

 

 

 

 

 

1. Для руководителей 

и специалистов 

государственных 

учреждений сферы 

образования, 

работающих в 

сельских населенных 

пунктах, тарифные 

Закон Брянской 

области от 29 

декабря 2014г. 

№89-З «О системах 

оплаты труда 

работников 

государственных 

учреждений 

Средства 

регионального и 

муниципального 

бюджетов. 

 

 

1. 1000 рублей  

 

 

 

 

Постановление Правительства 

Брянской области от 30.12.2013г. 

№810-п «Об установлении 

размера, условий и порядка 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения… 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставки, оклады 

(должностные 

оклады) и ставки 

заработной платы 

увеличиваются на 

25 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Компенсация 

оплаты проезда к 

месту работы и 

обратно от 50 до 

100% 

 

 

 

 

 

Брянской области». 

 

Указ Губернатора 

Брянской области 

от 27 октября 

2014г. №341 

«Об утверждения 

Положения о 

системе оплаты 

труда работников 

государственных 

образовательных 

организаций 

Брянской области». 

 

п.6.8.2. 

регионального 

отраслевого 

Соглашения 

Постановления 

органов местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

регионального и 

муниципального 

бюджетов. (14 

МО) 

 

2. 700 руб. 

педработникам, 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах или 

поселках городского 

типа, но 

проживающим в 

городах на 

территории области, 

педработникам, 

вышедшим на 

пенсию, при условии 

наличия стажа в 

образовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельских населенных 

пунктах или 

поселках городского 

типа, не менее 10 лет 

 

 

Постановление Правительства 

Брянской области от 19 мая 2014г. 

№207-п «Об установлении 

размера, условий и порядка 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения…» 

 

 

 

 

Владимирская 

область 

Коэффициент 

специфики 1.25, 

применяемый для 

расчета должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской обл. 

от 30.07.2008 N 544 

(ред. от 01.03.2018) 

"Об оплате труда 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

Полная компенсация 

расходов по оплате за 

жилую площадь с 

отоплением и 

освещением. 

Ежемесячная 

Закон Владимирской области «О 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» 

№ 120- ОЗ от 02.10.2007 г 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работников 

государственных 

областных 

учреждений 

отрасли 

образования"; 

Муниципальные 

НПА об оплате 

труда работников 

Муниципальных 

учреждений 

отрасли 

образования"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компенсация 

осуществляется 

педагогическим 

работникам, 

работающим в 

образовательных 

организациях в 

сельской местности, 

рабочих поселках, 

при предоставлении 

документов, 

подтверждающих 

факт оплаты. 

 

Воронежская 

область 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отраслевое 

соглашение между 

департаментом 

образования, науки 

молодежной 

политики 

Воронежской 

области и 

Воронежским 

областным 

комитетом 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ на 2018-

2020 годы, 

Средства 

регионального 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% на 

педагогического 

работника. 

Предоставление 

пакета документов, 

установленного 

законодательством 

Закон Воронежской области от 

14.11. 2008 №103-ОЗ «О 

социальной поддержке отдельных 

категорий граждан Воронежской 

области» 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

Бесплатный проезд 

по территории района 

на общественном 

транспорте 

положение об 

оплате труда 

образовательной 

органиции 

 

 

Постановление 

администрации 6 

муниципальных 

районов 

 

 

Средства 

муниципальных 

бюджетов. 

Ивановская 

область 

25% - надбавка за 

работу учителей в 

сельской местности 

включена в норматив 

на одного ученика в 

сельской местности; 

 

25% - к окладу 

воспитателям и 

педагогическим 

работникам ДОУ 

 

2. Компенсация 

оплаты проезда к 

месту работы и 

обратно в размере от 

75 до 450 руб/чел. 

3 года с момента 

поступления на 

работу молодого 

Законодательство 

Ивановской 

области от 

05.07.2013 № 66-03 

«Об образовании в 

Ивановской 

области» 

 

 

 

 

 

Постановления 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района от 

19.03.2019г. № 1600 

«Об утверждении 

порядка назначения 

единовременных 

выплат и выплат 

компенсационного 

Средства 

регионального 

Бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

муниципального 

бюджета (в 1МО) 

1,2-3,0 т.р. 

Ежемесячно, если 

педагог работает и 

проживает в сельской 

местности 

 

Закон Ивановской области от 

05.07.2013 № 66-ОЗ"Об 

образовании в Ивановской 

области» 

Через органы соцзащиты 

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

специалиста 

 

характера молодым 

специалистам, 

работающим в 

учреждениях 

социальной сферы 

Ивановского 

муниципального 

района» 

 

Калужская 

область 

25% к ставке (окладу) 

Ежемесячно 

работающим в 

сельской местности 

при расчёте 

заработной платы 

устанавливается 

повышающий 

коэффициент в 

размере 1,25 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Калужской 

области от 

06.07.2011 г. № 

163-ОЗ «Об 

установлении 

системы оплаты 

труда работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

работников 

государственных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере перевозки 

детей»; 

Закон Калужской 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 тыс. руб.  Закон «О мерах социальной 

поддержки специалистов, 

работающих в сельской 

местности» от 30.12.2004 г. № 13-

ОЗ 

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

 

 

2.Компенсация 

оплаты проезда к 

месту работы и 

обратно 

области от 

07.05.2008 г. № 

428-ОЗ «Об 

установлении 

региональной 

системы оплаты 

труда работников 

образовательных 

организаций» 

Постановление 

Администраций 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

муниципальных 

бюджетов. 

Костромская 

область 

25% от базового 

оклада 

Закон Костромской 

области от 

24.04.2008 N 302-4-

ЗКО 

(ред. от 25.11.2010) 

"Об установлении 

основ отраслевых 

систем оплаты 

труда работников 

государственных 

учреждений 

Костромской 

области" 

Постановления 

администраций 

муниципальных 

образований «Об 

оплате труда 

работников 

образовательных 

Средства 

регионального 

бюджета 

25муниципальных 

образований 

От 500 – 4000 руб 

ежемесячная 

денежная 

компенсация 

педагогическим 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

Закон Костромской области от 05 

июня 2006 года N 31-4-ЗКО "О 

мерах социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности» 

Средства 

регионального 

бюджета  
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

организаций 

муниципального 

района» 

Курская область - в сельской 

местности 

повышающий 

коэффициент 1,25 

образующий новый 

оклад,  

- в рабочих поселках 

и ПГТ пед. 

работникам 25% к 

ставке (окладу); 

 

 

 

 

 

 

2.Компенсация 

оплаты проезда к 

месту работы и 

обратно 

Закон Курской 

области 

 «Об образовании в 

Курской области» с 

изменениями и 

дополнениями,  

Региональное 

отраслевое 

соглашение 

 

 

 

 

 

 

п. 2 ст. 11 Закона 

Курской области 

«Об образовании в 

Курской области» с 

изменениями и 

дополнениями 

 

Средства 

регионального и 

муниципальных 

бюджетов  

(28 из 33МО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата по тарифу 

100%, на 

условиях 

софинансирова-

ния областного и 

местных 

бюджетов 

100% Постановление Администрации 

Курской области от 11.10.2013г. 

№716-па «Об утверждении 

государственной программы 

Курской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

коммунальными услугами 

граждан в Курской области»»;  

 

П.1 ст. 11 Закона Курской области 

от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» с 

изменениями и дополнениями, 

Закон Курской области от 

23.12.2005 №100-ЗКО «О 

предоставлении социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг» с изменениями и 

дополнениями 

 

Средства 

регионального 

бюджета и 28 

муниципальны

х образования 

из 33-х МО 

Липецкая 25% на начисленную Областной закон № Средства 360 руб. + 50% на Областной закон № 165-ОЗот Средства 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

область заработную плату 

 

182-ОЗ «Об оплате 

труда работников 

областных 

учреждений» и 

муниципальными 

положениями об 

оплате труда 

регионального 

бюджета 

иждивенцев; 

работающим 

педагогам 

и пенсионерам 

 

30.12.04 г. «О мерах 

соцподдержки педагогических, 

медицинских и др. работников» 

регионального 

бюджета 

 

 

Московская 

область 

1.Оклад увеличен на 

25%  

Все работники 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

2.Компенсация 

стоимости проезда в 

размере от 50 до 

100% ежемесячно 

малообеспеченным 

категориям, живущим 

в селе, а работающим 

в городе 

 

Постановление 

Правительства МО 

от 27.12.2013 N 

1186/58 «Об оплате 

труда работников 

государственных 

образовательных 

организаций 

Московской 

области» 

 

Постановление 

Главы 

муниципального 

образования, 

Отраслевое 

территориальное 

Соглашение 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

 

 

 

Средства 5 

муниципальных 

образований. 

1). 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). 50% 

Закон Московской области от 

23.03.2006 N 36/2006-ОЗ (ред. От 

02.03.2018) «О социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области" 

Педагогическим 

работникам: 

1) ежемесячная денежная 

компенсация в размере 100 

процентов платы за занимаемую 

общую площадь жилого 

помещения: 

платы за наем и (или) платы 

за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме - для 

собственников жилых помещений. 

 ежемесячная денежная 

компенсация 

2) ежемесячная денежная 

компенсация стоимости платы за 

электроэнергию в пределах 

нормативов потребления. 

3) ежемесячная денежная 

компенсация стоимости платы за 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

отопление 

Работникам ОУ из числа 

не педагогических: 

1) ежемесячная денежная 

компенсация в размере 50 

процентов платы за занимаемую 

общую площадь жилого 

помещения: 

платы за наем и (или) платы 

за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме - для 

собственников жилых помещений. 

2) ежемесячная денежная 

компенсация в размере 50 

процентов стоимости платы за 

электроэнергию в пределах 

нормативов потребления 

3) ежемесячная денежная 

компенсация в размере 50 

процентов стоимости платы за 

отопление. 

Орловская 

область 

базовые ставки 

(должностные 

оклады) повышаются 

на 25 % 

Предоставляется 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

Закон Орловской 

области от 

06.09.2013 г. № 

1525-ОЗ «Об 

образовании в 

Орловской 

области» (с 

последующими 

изменениями и 

дополнениями на 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

 

 

100% 

 

Закон Орловской области от 

06.09.2013 г. № 1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской 

области» (с последующими 

изменениями и дополнениями на 

22.12.2016), Постановление 

Правительства Орловской области 

29 мая 2009 года №43 (в ред. пост. 

по состоянию на 31.03.2017 № 

136) «Об установлении денежной 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

проживающим в 

сельской местности. 

2. 1000-5000 руб. 

Водителям сельских 

школьных автобусов 

(в зависимости от 

протяженности 

маршрута) 

3.Компенсация 

оплаты проезда к 

месту работы и 

обратно 

 

22.12.2016) 

 

 

Постановление 

администрации 

района 

 

Отраслевые 

соглашения 

Ежемесячно, 

согласно 

предоставленным 

билетам, авансовым 

отчетам 

 

 

 

 

Средства 

муниципальных 

бюджетов (3МО) 

 

Средства 

муниципальных 

бюджетов 

(3МО) 

формы предоставления мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

(педработникам, проживающим и 

работающим в сельской 

местности, а также неработающим 

пенсионерам) 

Рязанская 

область 

Специалистам и 

руководящим 

работникам за работу 

в образовательных 

учреждениях, 

расположенных в 

сельской местности, 

рабочих поселках и 

поселках городского 

типа – установлен 

Повышающий 

коэффициент 0,25 

Постановление 

Министерства 

образования 

Рязанской 

области 

от 4 февраля 2011 

г. N 2 

«Об утверждении 

примерного 

положения об 

оплате труда 

Средства 

регионального 

бюджета 

В полном объеме. Закон Рязанской области №101-ОЗ 

от 13 сентября 2006 года «О 

предоставлении компенсаций по 

оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным 

категория специалистов в 

сельской местности и рабочих 

посёлках (посёлках городского 

типа)» 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

работников 

государственных 

бюджетных 

Рязанской области» 

(с изменениями и 

дополнениями) 

Смоленская 

область 
- - - 

1200 

 

Закон Смоленской области от 

18.12.2009 №136-з « О размере, 

условиях и порядке возмещения 

расходов, связанных с 

предоставлением компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам областных 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках, перешедшим на пенсию 

педагогическим работникам 

областных государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций» 

Средства 

регионального 

бюджета 

Тамбовская 

область 

603 руб. 

 

Закон Тамбовской 

области от 

31.03.2006 № 23-З 

«О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

Средства 

регионального 

бюджета 

Средний размер 

выплат в 2019 году 

составил 1 423,5 

рубля в месяц 

 

Закон Тамбовской области от 

05.06.2008 № 379-З «О размере, 

условиях и порядке 

предоставления компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения работникам, 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

категорий граждан, 

работающих в 

сельской местности 

и рабочих поселках 

на территории 

Тамбовской 

области». 

 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа)» 

 

Тверская область 

25% к должностному 

окладу. 

 

 

Производится 

компенсация оплаты 

проезда к месту 

работы и обратно из 

года в сельскую 

местность (размер 

выплаты не указан). 

  

Постановление 

правительства 

№247-пп от 

18.08.2017 п 10.5 

Средства 

регионального 

бюджета 

1500р ежемесячно Закон Тверской области от 

23.12.2015 № 135-30 «О 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельских 

населённых пунктах (посёлках 

городского типа ) 

Средства 

регионального 

бюджета 

Тульская область 

1.Ежемесячно, 

повышающий 

коэффициент к 

должностному 

окладу, ставке 

заработной платы - 

0,25 

 

Постановление 

правительства 

Тульской области 

от 23.05.2014г. 

№263 «Об 

утверждении 

Положения об 

условиях оплаты 

труда работников 

Средства 

регионального и 

муниципального 

бюджетов 

 

 

В размере 100 % 

начисленной за 

месяц платы за 

жилое помещение, 

отопление и 

освещение. 

 

Закон Тульской области от 30 

сентября 2006г. № 736 «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих 

и работающих в сельской 

местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа), и о 

размере, условиях и порядке 

возмещения расходов, связанных с 

Средства 

регионального 

бюджета. 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

 

 

 

2. 100% компенсация 

затрат на оплату 

проезда до места 

работы и обратно 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

образования 

Тульской области, и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

проживающим в 

городах, районных 

центрах и 

работающим в 

сельских и 

поселковых 

образовательных 

организациях (кроме 

поселков, 

расположенных в 

государственных 

организаций  

Тульской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность». 

Нормативные 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления. 

П.5. ст.10 ЗТО «Об 

образовании», 

Постановление 

Правительства 

Тульской области 

от 16 июня 2016 г. 

№243, 

 

п.4.1.12. областного 

отраслевого 

Соглашения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставлением мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам государственных 

образовательных учреждений 

Тульской области и 

муниципальных образовательных 

учреждений, проживающим и 

работающим сельской местности, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа)» 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

черте города) 

 

Ярославская 

область 

 

- 
- - 

1) в размере 100 

процентов платы за 

содержание жилого 

помещения; 

2) в размере 100 

процентов платы за 

пользование жилым 

помещением (платы 

за наем); 

3) в размере 100 

процентов взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме (в пределах 

общей площади 

жилья исходя из 

минимального 

размера взноса на 

капитальный ремонт, 

установленного 

Правительством 

Ярославской 

области); 

4) в размере 100 

процентов платы за 

электроснабжение (в 

части освещения) и 

Закон Ярославской области от 19 

декабря 2008 г. N 65-з 

"Социальный кодекс Ярославской 

области" 

 

Средства 

регионального 

бюджета. 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

отопление 

(централизованное 

теплоснабжение, 

газовое и 

электрическое 

теплоснабжение, а 

при наличии печного 

отопления - поставки 

твердого топлива), в 

том числе для 

пенсионеров, из 

числа 

педагогических 

работников, 

проживающих в 

сельской местности 

Северо-Западный ФО 

Республика 

Карелия 

25% к ставке  Коллективные 

договоры 

Средства 

регионального и 

муниципального 

бюджетов. 

 

100% Закон «Об образовании» 

республики Карелия №1755 от 

20.12.2013г. ст17. 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

Республика Коми - - - 

От 2040 рублей 

до 2760 рублей 

Закон Республики Коми от 

12.11.2004 N 55-РЗ (ред. от 

27.12.2017) "О социальной 

поддержке населения в 

Республике Коми" (принят ГС РК 

28.10.2004) 

Средства 

регионального 

бюджета. 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Архангельская 

область 

25% к ставке з/п, 

должностному окладу 

Областной закон от 

19.12.2013 г. № 60-

4-ОЗ «Об 

образовании в 

Архангельской 

области» 

 

Средства 

регионального и 

муниципального 

бюджетов. 

В полном размере 

 

Областной закон от 19.12.2013 г. 

№ 60-4-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» 

 

Средства 

регионального 

бюджета. 

Ненецкий АО Нет сведений 

Вологодская 

область  

От 15 до 25% от 

должностного оклада 

(2 322 725 рублей) 

Положения об 

оплате труда 

Средства 

муниципальных 

бюджетов 

100%; 

Лицам, 

проживающим в 

домах, не имеющих 

центрального 

отопления, и не 

пользующимся 

мерами социальной 

поддержки по оплате 

отопления в форме 

ежемесячной 

денежной 

компенсации, 

выплачивается 

ежегодная денежная 

компенсация на 

приобретение 

твердого топлива в 

размере 5000 рублей 

 

 

 

Закон Вологодской области 

от 01.06.2005 N 1285-ОЗ 

(ред. от 07.12.2015) "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

Средства 

регионального 

бюджета. 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Калининградская 

область 
- - - 

3500 руб. Закон Калининградской области 

«Социальный кодекс 

Калининградской области» от 

07.10.2019 №318 ст.45, Пост-е 

правительства Калининградской 

области от 05.07.2011 №515 

 «Об установлении порядка, 

условий и размера ежемесячной 

денежной компенсации отдельным 

категориям жителей 

Калининградской области» 

Средства 

регионального 

бюджета  

Мурманская 

область  

1.Специалистам, 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа в 

образовательных 

организациях, 

размеров тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов) повышается 

на 25 процентов. 

 

 

 

Закон Мурманской 

области от 

27.12.2004 N 561-

01-ЗМО и Закон 

Мурманской 

области от 

19.12.2005 N 706-

01-ЗМО 

 

Средства 

регионального 

бюджета. 

 

Педагогическим 

работникам и 

руководителям 

образовательных 

организаций, а также 

пенсионерам, 

(уволенным из 

государственных 

областных или 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) до 1 

января 2017 года), 

являющимся 

получателями 

ежемесячной 

жилищно-

коммунальной 

выплаты по 

состоянию на 31 

декабря 2016 года, 

ЕЖКВ 

Закон Мурманской области от 

27.12.2004 N 561-01-ЗМО «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа» 

 

Средства 

регионального 

бюджета. 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

предоставляется в 

размере 

среднемесячной 

начисленной 

ежемесячной 

жилищно-

коммунальной 

выплаты. После 1 

января 2017 года 

4000 рублей в месяц. 

Новгородская 

область  

Повышающий 

коэффиц. к базовому 

окладу по 

занимаемой 

должности-0,25 

Постановление 

департамента 

образования и 

молодёжной 

политики 

Новгородской 

области 05.09.2017 

№ 4  

 

Средства 

регионального 

бюджета. 

1550 рублей – для 

педагогических 

работников; 

265 рублей – для 

каждого члена семьи, 

совместно 

проживающего с 

педагогическими 

работниками, и 

нетрудоспособного 

члена семьи 

совместно 

проживающего с 

педагогическими 

работниками. 

Компенсация 

расходов на 

приобретение и 

доставку твердого 

топлива для домов, не 

имеющих 

центрального 

отопления, 

Областной закон «О мерах 

социальной поддержки 

педагогическим работникам (в 

том числе вышедшим на 

пенсию), членам их семей, 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) Новгородской области от 

24.12.2014 года №700-ОЗ 

Постановление Правительства 

Новгородской области «Об 

утверждении размера, условий и 

порядка возмещения расходов, 

связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам (в том 

числе вышедшим на пенсию), 

членам их семей, проживающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) Новгородской 

области» 

Средства 

регионального 

бюджета. 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

производится без 

платежных 

документов в размере 

норматива заготовки 

гражданами 

древесины для  

собственных нужд 

для целей отопления, 

который составляет 

20 куб.м один раз в 

календарном году в 

соответствии с 

областным законом 

от 22.12.2010 

 

 

от 02.02.2015 № 32 

 

Псковская 

область  

 

  

Льгота на проезд от 

места жительства 

до места работы и 

обратно по 

муниципальным и 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

(пользуются все 

педагогические 

работники и 

руководители 

образовательных 

организаций 

4330 руб. 

Закон Псковской 

области от 

07.05.2014 №1385-

ОЗ «Об 

образовании в 

Псковской 

области» 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

1147 руб. Закон Псковской области от 

05.04.2005 №427-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности на территории ПО» 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Льгота 

предоставляется 

пед.работникам 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах, рабочих 

поселках(поселках 

городского типа) 

Ленинградская 

область  

- 

 

 

 

От 1 до 2 тыс. руб. 

- 

 

 

Компенсация 

оплаты за проезд к 

месту работы и 

обратно  

- 

 

 

Распоряжение 

Главы 

Администрации 

2 500- 3 900 руб. 

 Закон Ленинградской области от 

15.06.2011 г. № 39 

Областной закон от 17.11.2017 г. 

№ 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области» 

 

Средства 

муниципальны

х бюджетов 

  

 

 

Северо - Кавказский ФО 

Республика 

Дагестан 

 

- 

 

- 

 

- 

Каждому 

педагогическому 

работнику сельской 

местности и поселка 

городского типа 

ежемесячно 

компенсируют 

расходы на 

комуслуги в размере 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 

28.01.2011 г. №20 "Об 

утверждении порядка 

осуществления ежемесячной 

денежной выплаты по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Республике 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

1055 руб. Дагестан" 

Республика 

Ингушетия 
- - - 

2 тысячи руб.  31.12.2004 г. РЗ № 41-РЗ «О мерах 

социальной поддержки 

квалифицированных 

специалистов, работающих и 

проживающих в сельской 

местности» 

Средства 

регионального 

бюджета 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

25% к окладу  Постановление 

Парламента КБР 

Средства 

регионального 

бюджета 

1380 руб. Постановление Парламента КБР Средства 

регионального 

бюджета 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

- - - 

1500 руб. Закон Карачаево-Черкесской 

республики №7-РЗ от 29 декабря 

2016 года. 

"О размере, условиях и порядке 

возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной 

поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики, и наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями". 

Средства 

регионального 

бюджета 

Республика 

Северная 
   Льгота в размере Постановление Правительства 

Республики Северная Осетия-

Средства 

регионального 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Осетия-Алания - - - 100% 

 

Алания от 21 января 2020 г. N 18 

"О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Республики Северная Осетия-

Алания от 29 марта 2016 г. N 107 

"О порядке и условиях 

предоставления социальных 

гарантий на оплату жилья. 

бюджета 

 

Чеченская 

Республика 
- - - 

1200 руб.  

Закон Чеченской Республики от 30 

октября 2014 г. N 37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"ст. 21 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

Ставропольский 

край 

25% на ставку 

(должностной оклад) 

педагогическим 

работникам с учетом 

с учетом нагрузки; 

руководителям; 

мед.работникам. 

бухгалтерам. 

 

 

 

 

- Коэффициент к 

заработной плате за 

Отраслевое 

соглашение по 

организациям, 

находящимся в 

ведении 

министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Ставропольского 

края, на 2017-2019 

годы. 

 

 

Постановление 

Правительства 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

регионального и 9 

100% компенсация за 

отопление и 

освещение 

Закона СК от 28.02.2011 № 13-кз 

«О предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений, проживающим и 

работающим в сельской 

местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) (в ред. 

от 06.02.2012 № 8-кз) 

Средства 

регионального 

бюджета 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/35915105/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/35915105/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/35915105/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/35915105/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/35915105/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/35915105/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

работу в пустынных и 

безводных 

местностях в размере 

1,1-1,15 

 

Ставропольского 

края от 25.01.2006г. 

№3-п «Об 

установлении 

работникам 

государственных 

учреждений 

Ставропольского 

края, 

расположенных в 

отдельных 

муниципальных 

образованиях 

Ставропольского 

края, коэффициента 

к заработной плате 

за работу в 

пустынных и 

безводных 

местностях» 

муниципальных 

бюджетов 

Южный ФО 

Республика 

Адыгея 

13% к ставке (окладу) 

(специалисты); 

 

Примерное 

положение 

об оплате труда 

работников 

государственных 

учреждений 

Республики 

Адыгея, 

подведомственных 

Министерству 

Средства 

регионального 

бюджета 

Размер компенсации 

на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

определяется исходя 

из фактических 

расходов на 

указанные цели, но 

не выше сумм, 

исчисленных с 

учетом числа членов 

семьи работника, 

Закон Республики Адыгея от 30 

декабря 2004 № 276 «О 

предоставлении компенсаций на 

оплату жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан в Республике Адыгея»  

Постановление Кабинета 

Министров Республики Адыгея 

от 27 марта 2017 г. N 39 

"О Перечне должностей 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

образования и 

науки Республики 

Адыгея, по видам 

экономической 

деятельности (утв. 

Постановлением 

Кабинета 

Министров 

Республики Адыгея 

от 17 октября 

2019 г. N 241 

"О внесении 

изменений в 

постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики Адыгея 

от 1 июня 2009 года 

N 113 "О введении 

новых систем 

оплаты труда 

работников 

государственных 

учреждений 

Республики 

Адыгея, 

подведомственных 

Министерству 

образования и 

науки Республики 

Адыгея, по видам 

экономической 

деятельности") 

социальной нормы 

площади жилья, 

нормативов 

потребления 

коммунальных услуг, 

действующих цен 

(ставок), тарифов. 

специалистов, проживающих в 

сельской местности, имеющих 

право на компенсацию на оплату 

жилья и коммунальных услуг" 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Республика 

Калмыкия 

 

 

Выплаты за работу 

в безводной 

местности 

Оплачивается от 10 

до 30% от 

должностного оклада 

(в каждом 

населенном пункте 

свой процент), но 

устанавливается на 

всю заработную 

плату 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Калмыкия от 

15.01.2007 г. №7 

«Об установлении 

повышающих 

коэффициентов к 

заработной плате 

работников 

государственных 

учреждений 

Республики 

Калмыкия, занятых 

на работах в 

пустынной и 

безводной 

местности» (с 

изменениями и 

дополнениями). 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

 

 

100% по 

фактическим 

расходам, в среднем 

от 2000 до 4000 руб. 

Постановление Правительства 

Республики Калмыкия от 18.05. 

2011 г. № 134 «Об утверждении 

порядка установления размера и 

условий возмещения расходов, 

связанных с предоставлением 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам образовательных 

организаций сельской местности, 

рабочих поселков (поселков 

городского типа)» (с изменениями 

и дополнениями) 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Республика 

Крым  

- 

 

Компенсация оплаты 

проезда к месту 

работы и обратно- 

полное и частичное 

возмещение оплаты 

проезда к месту 

работы и обратно 

педагогических 

работников. 

 

- 

 

Соглашение между 

Министерством 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым и 

Крымской 

республиканской 

организацией 

Профсоюза на 

2018-2021г. 

 

- 

 

Средства 

муниципального 

бюджета (оплата 

производится в 3 

муниципалитетах) 

 

750 руб.  Закон Республики 

Крым «Об образовании в 

Республике Крым» от 

06.07.2015 г. № 131-ЗРК; 

 Государственная 

программа развития 

образования в Республике 

Крым, утвержденная 

постановлением Совета 

министров Республики Крым 

от 16.05.2016 г. № 204; 

 Постановления 

Совета министров Республики 

Крым от 31.05.2016 № 231 и 

 № 232; 

Средства 

регионального 

бюджета 

Краснодарский 

край 

25 % от оклада, 

ставки заработной 

платы 

пропорционально 

объему учебной 

нагрузки, Перечень 

должностей 

определен в 

региональном 

отраслевом 

соглашении на 2019-

2021 годы. 

 

Постановление 

главы (губернатора) 

Краснодарского 

края от 27.11.2008 

г. №1218 

Региональное 

отраслевое 

соглашение на 

2019-2021 годы. 

 

 

Средства 

регионального и 

муниципального 

бюджетов 

По показателям 

приборов учета, а в 

случае их отсутствия 

- по нормативам 

потребления. 

 

Постановление главы 

(губернатора) Краснодарского 

края от 11.05.2011 г. № 475 

Педагогическим работникам, 

руководителям образовательных 

организаций, в том числе, 

вышедшим на пенсию. 

Средства 

регионального 

бюджета 

Астраханская 

область 

- 25% от оклада 

(должностного 

оклада, ставки 

заработной платы) 

Постановление 

Правительства 

Астраханской 

области от 

Средства 

регионального 

бюджета 

1200 рублей - до 

31.08.2019г. 

1500 рублей - с 

01.09.2019г. 

Закон Астраханской области 

от 22.12.2016г. № 85/2016-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки 

…" 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

08.05.2013 № 149-

П «О системе 

оплаты труда 

работников …» 

- Отраслевое 

соглашение на 

2015-2018гг. и на 

2018-2021гг. 

 Статья 29 

 

Факт работы на педагогических 

должностях, в том числе для 

нуждающихся педагогов 

пенсионеров. 

Волгоградская 

область 

25% к окладу 

(должностному 

окладу), ставке. 

Руководителю 

организации, его 

заместителям, 

главному бухгалтеру 

и специалистам. 

Приказ комитета 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области от 19 

апреля 2016 года 

№54 «Об 

утверждении 

Положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций и иных 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

комитету 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области» 

Средства 

регионального 

бюджета 

1 200 рублей,  

твердое топливо 

одновременно 

 

(в том числе 

пенсионерам) 

Закон Волгоградской области от 

13.08.2007 года № 1518-ОД «О 

мерах социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

отдельных видов коммунальных 

услуг, предоставляемых 

педагогическим работникам 

образовательных организаций, 

проживающим в Волгоградской 

области и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) на территории 

Волгоградской области, 

Приказ комитета образования и 

науки Волгоградской области от 

02 ноября 2016 года № 115 «О 

мерах социальной поддержки 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

проживающих в Волгоградской 

области и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) на территории 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Волгоградской области». 

Ростовская 

область 

25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % за работу в 

безводной местности 

 

Постановление 

Павительства 

Ростовской области 

№765 от 09.11.2016 

г.  

«Об оплате труда 

работников 

государственных 

бюджетных, 

автономных и 

казенных 

учреждений 

системы 

образования 

Ростовской области, 

государственных 

казенных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Ростовской области 

центров помощи 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей» 

 

Постановление 

Глав 

Администраций 

районов 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

регионального 

бюджета (6МО) 

 

100% Областной закон Ростовской 

области от 17.01.2005 г. № 274-ЗС 

«О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в 

Ростовской области» 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Приволжский ФО 

Республика 

Башкортостан 

25% к ставке 

заработной платы 

(специалистам и 

руководящим 

работникам) 

 

 

 

 

до 25% надбавки 

специалистам 

методических 

кабинетов за работу в 

сельской местности 

 

 

Постановление 

Правительства РБ 

от 27.10.2008 №374 

«Об оплате труда 

работников 

государственных 

учреждений 

образования 

Республики 

Башкортостан» 

 

 

 

отраслевые 

территориальные 

соглашения 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

 

 

 

28районов, 

средства 

муниципального 

бюджета 

 

 

 

600 рублей в месяц Постановление Правительства РБ 

от 25.09.2006 г. №275 «О 

реализации Закона Республики 

Башкортостан «О мерах 

социальной поддержки 

специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности 

и рабочих поселках» (с 

последующими изменениями) 

Средства 

регионального 

бюджета 

Республика 

 Марий-Эл 

повышающий 

коэффициент к 

ставкам заработной 

платы, окладам 

(должностным 

окладам): 

 

1,25 - специалистам и 

руководителям 

структурных 

Постановление 

Правительства 

Республики Марий 

Эл  

от 31.07.2012 № 283 

«О новой системе 

оплаты труда 

работников 

государственных 

учреждений 

Средства 

регионального 

бюджета 

(17 

муниципальных 

образований) 

 

100 процентов: 

- платы за наем 

жилого помещения; 

- оплаты 

электрической 

энергии, 

используемой в 

жилом помещении; 

- оплаты тепловой 

энергии, 

Закон Республики Марий Эл от 

02.12.2004 № 48-З «О социальной 

поддержке некоторых категорий 

граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг»; 

 

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

подразделений  

образовательных 

организаций за 

работу в 

учреждениях, 

расположенных в 

сельской местности; 

 

 

1,15 - учителям 

общеобразовательных 

организаций (классов, 

групп)  

с обучением на 

родном языке, 

расположенных в 

сельских населенных 

пунктах и поселках 

городского типа за 

часы занятий по 

русскому языку в 1 - 

11 классах и 

литературе на 

русском языке в 5 - 11 

классах. 

 

  

Республики Марий 

Эл, находящихся в 

ведении 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл». 

 

 

используемой для 

отопления жилого 

помещения; 

- оплаты газа 

сетевого, 

используемого для 

отопления жилого 

помещения; 

- оплаты твердых 

видов топлива 

(дрова, уголь, 

торфобрикеты), 

используемого для 

отопления жилого 

помещения; 

- платы за 

содержание и ремонт 

жилого помещения, в 

том числе 

педагогическим 

работникам, 

вышедшим на 

пенсию. 

Республика 

Мордовия 

25% к окладу 

 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия  

от 29 октября 2008 

г. N 487 

Средства 

регионального 

бюджета 

С января 2019г – 

100% 

с июля 2019г – сумма 

в размере 1601 руб. 

Закон Республики Мордовия 102-3 

от 28.12.2004г. 

Средства 

регионального 

бюджета 

garantf1://8823620.0/
garantf1://8823620.0/
garantf1://8823620.0/
garantf1://8823620.0/
garantf1://8823620.0/
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

"Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

учреждений 

образования 

Республики 

Мордовия" 

 

Республика 

Татарстан 

1388 рублей 

педагогическим 

работникам и 

руководителям 

структурных 

подразделений 

Постановление КМ 

РТ № 412 от 31 мая 

2018 года 

Средства 

регионального 

бюджета 

Педагогическим 

работникам 

предоставляются 

субсидии в размере 

100 процентов 

расходов на оплату 

жилья, отопления, 

освещения 

Постановление КМ РТ № 192 от 

20 апреля 2005 года «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг» 

Средства 

регионального 

бюджета 

Удмуртская 

Республика 

Нет сведений 

Чувашская 

Республика 
- - - 

1050 р. 

Не получают 

руководители и 

заместители 

руководителей 

сельских 

образовательных 

организаций. 

Закон ЧР от 08.02.2005 N 1 (ред. от 

31.12.2015) "О социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг". 

Мера социальной поддержки по 

оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг, в том числе 

по уплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, в виде 

ежемесячной компенсации 

Средства 

регионального 

бюджета 

garantf1://8823620.0/
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

расходов на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг 

(отопление, теплоснабжение, в том 

числе поставка твердого топлива 

при наличии печного отопления, и 

электроснабжение), в том числе на 

уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, в пределах 

социальной нормы площади 

жилого помещения и нормативов 

потребления коммунальных услуг, 

установленных Кабинетом 

Министров Чувашской 

Республики. 

Пермский край 

25% педагогическим 

работникам (в том 

числе 

руководителям), 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах 

Закон Пермского 

края от 12.03.2014 

№ 308-ПК «Об 

образовании в 

Пермском крае» 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

По нормативам 

потребления 

Закон Пермского края от 01 июля 

2010 г. № 628-ПК  

«О социальной поддержке 

педагогических работников 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций, работающих и 

проживающих в сельской 

местности и посёлках городского 

типа (рабочих посёлках), по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» ст.1, п. 1.2.3 

(в ред. Законов Пермского края от 

08.06.2015 г. № 486_ПК; от 

05.02.2016 г. № 606_ПК; от 

03.06.2016 г. № 660_ПК).  

Закон Пермского края от 08 июня 

2015 г. № 486-ПК «О внесении 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

изменений в отдельные законы 

Пермского края» (в ред. Закона 

Пермского края от 30.11.2016 г. № 

578-ПК) 

Кировская 

область 

25% 

Руководителям, 

педагогическим 

работникам и иным 

специалистам 

учреждений 

образования 

(структурных 

подразделений), 

расположенных в 

сельских населенных 

пунктах, в 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

гарантируется 

стимулирующая 

выплата в размере 

25%. 

Соглашение между 

Департаментом 

образования 

Кировской области 

и Кировской 

областной 

территориальной 

организацией 

Профсоюза 2017-

2020гг. 

Средства 

регионального 

бюджета 

100%,  

Предоставление 

руководителям, 

педагогическим 

работникам и иным 

специалистам 

образовательных 

учреждений (за 

исключением 

совместителей), 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах (пгт), 

бесплатной жилой 

площади с 

отоплением и 

электроснабжением 

путем компенсации 

100% расходов в 

виде ежемесячной 

денежной выплаты, в 

том числе вышедшим 

на пенсию, при 

условии, что 

непосредственно 

перед выходом на 

пенсию они 

проработали не 

Закон Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской области» 

Соглашение между 

Министерством образования 

Кировской области и Кировской 

областной территориальной 

организацией Профсоюза на 2017-

2020 гг. 

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

менее 10 лет в 

образовательных 

организациях 

и проживающих в 

сельских населенных 

пунктах (пгт), по 

оплате жилого 

помещения, 

отопления и 

освещения 

(электроснабжения) 

Нижегородская 

область 

25% от должностного 

оклада 

 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 

28.04.2009 №256 

Средства 

регионального 

бюджета 

Компенсация с 

учётом социальной 

нормы 

Закон Нижегородской области от 

30.11.2007 № 165-З 

Средства 

регионального 

бюджета 

Оренбургская 

область 

5% от должностного 

оклада 

 

Отраслевые 

территориальные 

Соглашения, 

заключенные на 

муниципальном 

уровне, 

коллективные 

договоры 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

В полном объеме 

100% 

 (отопление и 

освещение) 

Закон Оренбургской области от 29 

декабря 2007 г. N 1834/378-IV-ОЗ 

"О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам муниципальных и 

государственных областных 

образовательных организаций и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Оренбургской области" 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

Пензенская 

область 

25% Постановление 

Правительства 

Пензенской области 

Средства 

регионального 

Возмещение 

расходов по 

фактическим 

Закон Пензенской области от 28 

февраля 2011 г. №2034-ЗПО «О 

мерах социальной поддержке 

Средства 

регионального 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Компенсация оплаты 

коммерческого найма 

жилого помещения 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Пензенской области 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности, 

от 30 января 2008 г. 

№ 736-пП «Об 

утверждении 

положения о 

системе оплаты 

труда работников 

государственных 

учреждений 

образования 

Пензенской 

области» (в 

государственных 

учреждениях).В 

муниципальных 

учреждениях на 

основании 

нормативных 

правовых актов 

муниципалитетов. 

Закон Пензенской 

области от 28 

февраля 2011 г. 

№2034-ЗПО «О 

мерах социальной 

поддержке 

педагогических 

работников 

государственных 

образовательных 

учреждений 

Пензенской области 

и муниципальных 

образовательных 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

затратам педагогических работников 

государственных образовательных 

учреждений Пензенской области и 

муниципальных образовательных 

учреждений, работающих и 

проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)» 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

рабочих поселках 

(поселках городского 

типа) 

учреждений, 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа)» 

Самарская 

область 
- - - 

54% от 

регионального 

стандарта стоимости 

жилищно-

коммунальных услуг, 

дифференцированной 

по муниципальным 

образованиям 

Самарской области 

В соответствии с частью 1 статьи 

25 Закона Самарской области от 

22.12.2014 № 133-ГД «Об 

образовании в Самарской 

области», пунктом 4 части 1 

статьи 2, частью 2 статьи 4 Закона 

Самарской области от 11.03.2005 

№ 87-ГД «О мерах социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, проживающих 

и работающих в сельских 

населенных пунктах и поселках 

городского типа на территории 

Самарской области» 

Средства 

регионального 

бюджета 

Саратовская 

область 

25% 

 

Постановление 

Правительства 

Саратовской 

области №494-П от 

17 августа 2012 

года 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

100% Закон Саратовской области от 26 

ноября 2009 г. №180-ЗСО 

Средства 

регионального 

бюджета 

Ульяновская - - -  Закон Ульяновской области от Средства 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

область Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

размере 100 

процентов расходов 

на оплату жилых 

помещений, 

отопления, 

освещения. 

Компенсация 

расходов в размере 

100 процентов на 

оплату 

приобретаемого 

твёрдого топлива и 

транспортных услуг 

по его доставке 

30.12.2005 № 167-ЗО  

«О мерах социальной поддержки 

педагогических работников, 

работающих и (или) 

проживающих в сельских 

населённых пунктах,  

рабочих посёлках (посёлках 

городского типа)  

на территории Ульяновской 

области» 

регионального 

бюджета 

Уральский ФО 

Курганская 

область 

25% к тариф. ставке, 

долж. окладу в 

сельской местности 

педагогических 

работников, 

заместителей и 

руководителей ОУ 

Постановл. 

Правительства 

Курган. обл. от 

20.05.2013г. № 210, 

Постановлен. 

Правит-ва Курган. 

обл. от 10.09.2013г. 

№ 422 

Средства 

регионального 

бюджета 

1440руб. 

Компенсация 

расходов на оплату 

жилья, отопления и 

освещения. 

 

Ст.24.1 З-на Курганской обл. от 

30.08.2013г. № 50 

Средства 

регионального 

бюджета 

Свердловская 

область 
- - - 

Возмещение 

педагогическим 

работникам в 

сельской местности, 

РП и ПГТ в полном 

объёме расходов на 

Закон Свердловской области «Об 

Образовании в Свердловской 

области» от 15.07.2013г. №78-ОЗ 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

29.10.2009 N 1558-ПП 

Тюменская 

область 
- - - 

100% от 

установленных 

тарифов и оплату 

услуг по 

электроснабжению и 

теплоснабжению в 

размере 100% от 

установленных 

тарифов с учетом 

нетрудоспособных 

членов семьи. 

Ежеквартально. 

Статья 24 Закон Тюменской 

области от 28.12.2004 N 331 (ред. 

от 02.12.2014) "О социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области" 

(принят Тюменской областной 

Думой 23.12.2004) 

Средства 

регионального 

бюджета 

ХМАО - - - 

Размер выплаты не 

указан  

Закон ХМАО - Югры от 

23.12.2011 №129-оз "О 

компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и отдельных 

видов коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений, а 

также иным категориям граждан, 

проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры" 

Средства 

регионального 

бюджета 

ЯНАО 
Работникам, 

состоящим в штате 

Постановление 

Правительства 

Средства 

регионального 

1)компенсация 

расходов по оплате за 

Закон Ямало-Ненецкого 

Автономного округа от 03.11.2006 

Средства 

регионального 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

организаций, 

расположенных в 

сельских населенных 

пунктах, 

устанавливается 

повышающий 

коэффициент за 

работу в сельской 

местности в размере 

до 25% от 

должностного оклада 

(ставки). 

 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

от 29 декабря 2016 

г. N 1256-П "Об 

утверждении 

Отраслевого 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций и 

организаций для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

подведомственных 

департаменту 

образования Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа" 

 

Муниципальными 

нормативными 

актами, 

утвердившими 

порядок оплаты 

труда для 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

бюджета 

 

пользование (наем) и 

(или) платы за 

содержание жилого 

помещения в размере 

100 процентов 

окружного стандарта 

стоимости 

жилищных услуг, 

исходя из 

занимаемой общей 

площади жилых 

помещений (в 

коммунальных 

квартирах – 

занимаемой жилой 

площади); 

2)компенсация 

расходов по оплате 

взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме в размере 100 

процентов взноса на 

капитальный ремонт, 

рассчитанного 

исходя из 

минимального 

размера взноса на 

капитальный ремонт 

на один квадратный 

метр общей площади 

жилого помещения в 

№ 62-ЗАО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан в Ямало-Ненецком 

автономном округе» ( статьи 4, 

15, 16) 

 

 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 месяц, 

установленного 

постановлением 

Правительства 

автономного округа, 

и занимаемой общей 

площади жилых 

помещений (в 

коммунальных 

квартирах – 

занимаемой жилой 

площади); 

3) компенсация 

расходов по оплате за 

коммунальные 

услуги в размере 100 

процентов окружного 

стандарта стоимости 

коммунальных услуг 

по отоплению; 

компенсация 

расходов по оплате за 

коммунальные 

услуги в части 

электроэнергии в 

размере, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

автономного округа, 

от окружного 

стандарта стоимости 

коммунальных услуг 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

по горячему 

водоснабжению, 

холодному 

водоснабжению, 

водоотведению, 

электроснабжению, 

газоснабжению, 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами. 

Челябинская 

область 

25% Постановления 

администраций 

муниципалитетов 

«Об утверждении 

положения об 

оплате труда 

работникам 

образовательных 

организаций в 2018 

году» 

Средства 

регионального 

бюджета 

Возмещение 

расходов (100%) - 

предъявленных 

квитанций на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения, других 

коммунальных услуг. 

Количество 

педагогических 

работников в 2018 

году, на которых 

распространялась 

льгота по оплате 

коммунальных услуг, 

составило по области 

17260 человек. 

Закон Челябинской области от 

18.12.2014 г. № 89-ЗО «О 

возмещении расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам областных 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и 

работающим в сельской 

местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

Челябинской области». 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

Сибирский ФО 

Республика 

Алтай  

25% сохранены в 

составе ежемесячной 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай 

Средства 

регионального 

100% 

Ежемесячная 

компенсация, 

Закон Республики Алтай от 

07.06.2005 г. №43-РЗ «О мерах 

социальной поддержки некоторых 

Средства 

регионального 



473 

 

Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

заработной платы №252 от 05.11.2008 

г. «О введении 

новых систем 

оплаты труда 

работников 

государственных 

органов Республики 

Алтай и работников 

государственных 

учреждений 

Республики 

Алтай…» 

бюджета компенсация за 

твердое топливо раз в 

год на основании 

договоров купли – 

продажи топлива. 

Для педагогических 

работников сельской 

местности, 

вышедших на пенсию 

сохраняется право на 

компенсацию 

расходов на оплату 

жилого помещения, 

отопление и 

освещение 

категорий работников, 

проживающих в сельской 

местности Республики Алтай», 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 14.06.2011 г. 

№124 «Об утверждении порядков 

предоставления мер социальной 

поддержки на оплату жилого 

помещения с отоплением и 

освещением некоторым 

категориям работников, 

проживающих в сельской 

местности Республики Алтай». 

бюджета 

Республика Тыва 

2600 руб. 

Педагогическим 

работникам, а также 

руководителям 

(директорам и 

заведующим ДОО, их 

заместителям) 

образовательных 

организаций, 

пропорционально 

объему учебной 

нагрузки, но не более, 

чем за норму 

рабочего времени; 

другим категориям 

руководителей и 

специалистов - 0, 25 

Постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

от 16 июля 2015 г. 

№ 357 «Об 

утверждении 

Положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций 

Республики Тыва» 

Закреплено в 

Региональном 

отраслевом 

соглашении по 

организациям 

Средства 

регионального 

бюджета 

275 рублей в месяц и 

подлежит ежегодной 

индексации в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Закон Республики Тыва от 21 

июня 2014 г. N 2562 BX-I 

"Об образовании в Республике 

Тыва" 

Постановление Правительства 

Республики Тыва от 29 августа 

2016 г. N 375 

"О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Республики Тыва от 15 февраля 

2012 г. N 76" 

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 образования и 

науки Республики 

Тыва на 2016-2019 

г. 

Республика 

Хакасия 
- - - 

100% 

(обратившимся за 

предоставлением 

компенсации после 

01 марта 2014 года - 

размер компенсации 

не может 

превышать:807 

рублей в месяц; 9684 

рублей в год; 

обратившимся до 

01.03.2014 -

максимальный 

размер - 1555 рублей 

в месяц, 18660 

рублей в год (для 

проживающих в 

домах, отапливаемых 

твердыми видами 

топлива).  

Закон Республики Хакасия от 

05.04.2011 N 30-ЗРХ "О размере, 

условиях и порядке 

предоставления компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам образовательных 

организаций в Республике 

Хакасия, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа)"(принят ВС РХ 23.03.2011) 

Средства 

регионального 

бюджета 

Алтайский край 

25 % к базовой части 

(окладу), 

руководители и 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Положения о 

системе оплаты 

труда работников 

образовательных 

организаций 

Средства 

регионального и 

муниципального 

бюджетов 

1900 рублей 

Ежемесячно: 

- педагогическим 

работникам, 

- руководителям и 

заместителям 

руководителей, 

- педагогическим 

Закон Алтайского края от 3 ноября 

2005 года № 88-ЗС 

 «О размере, условиях и порядке 

возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам, работающим в 

краевых и муниципальных 

организациях, осуществляющих 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

работникам, 

вышедшим на 

пенсию  

 

образовательную деятельность, и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа)» (с изменениями, 

принятыми законом Алтайского 

края от 30.11.2016 N 87-ЗС) 

 

Красноярский 

край 

 

 

25% от должностного 

оклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительство 

Красноярского края 

постановление от 

15.12 2009 № 648-п 

"Об утверждении 

примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

краевых 

государственных 

бюджетных и 

казенных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству 

образования 

Красноярского 

края". 

Постановления 

Глав 

муниципальных 

районов 

Средства 

регионального и 

муниципальных 

бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % оплаты жилой 

площади; 

100 % оплаты 

отопления, в том 

числе приобретения 

и доставки твердого 

топлива при наличии 

печного отопления; 

100 % оплаты 

освещения исходя из 

объема 

электрической 

энергии, 

потребленной на 

освещение жилого 

помещения, 

определенного в 

соответствии с 

методикой 

определения объема 

электрической 

энергии, 

расходуемой на 

освещение жилого 

помещения, 

Закон Красноярского края "О 

предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилой 

площади с отоплением и 

освещением педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа)" от 10.06.2010 № 

10-4691 

Средства 

регионального 

бюджета  

consultantplus://offline/ref=221F804642B1001FE028B01F93E7415CE0E7AE34096A3633332F19FF34CD00F63616CD789728630DAC5298HBo1G
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

 

 

Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

утверждаемой 

Правительством 

края, в том числе 

педагогическим 

работникам 

вышедшим на 

пенсию, 

проживающим в 

сельской местности 

 

Иркутская 

область 

25 % Закон Иркутской 

области от 27 

декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об 

оплате труда 

работников 

государственных 

учреждений 

Иркутской 

области»  

 

Примерными 

положениями об 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

разработанными на 

Средства 

регионального и 

муниципальных 

бюджетов 

Возмещение 

расходов, связанных 

с предоставлением 

педагогическим 

работникам мер 

социальной 

поддержки, 

осуществляется по 

выбору 

педагогических 

работников: 

1) в размере 

фактических 

расходов по оплате 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения, 

определяемом: 

а) в части платы за 

жилое помещение - 

исходя из 

занимаемой общей 

Закон Иркутской области от 17 

декабря 2008 года N 113-оз «О 

мерах социальной поддержки по 

оплате жилых помещений, 

отопления и освещения для 

отдельных категорий 

педагогических работников в 

Иркутской области» определяет 

меры социальной поддержки по 

оплате жилых помещений, 

отопления и освещения и 

устанавливает размер, условия и 

порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением 

вышеназванных мер.  

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

основе  

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области, 

подведомственных 

министерству 

образования 

Иркутской области, 

отличной от 

Единой тарифной 

сетки (далее - 

Положение), 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

от 21 сентября 2010 

года № 194-мпр (с 

изменениями)  

 

площади (в 

отдельных комнатах 

в общежитиях - 

исходя из площади 

этих комнат) жилого 

помещения по ценам 

и тарифам, 

установленным 

(определенным) в 

соответствии с 

законодательством; 

б) в части платы за 

отдельные виды 

коммунальных услуг 

- исходя из объема 

потребляемых 

коммунальных услуг, 

определяемого по 

показаниям приборов 

учета, а при их 

отсутствии - исходя 

из нормативов 

потребления 

коммунальных услуг 

по ценам и тарифам, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством; 

2) в твердой 

денежной сумме в 

размере: 

а) 1 700 рублей в 

месяц - 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

педагогическим 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности в 

южных районах 

Иркутской области; 

б) 2 500 рублей в 

месяц - 
педагогическим 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности в 

районах Крайнего 

Севера Иркутской 

области и 

местностях, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера. 

Указанный размер 

выплат ежегодно 

индексируется в 

соответствии с 

законом Иркутской 

области об 

областном бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период." 

Кемеровская 

область 
- - - 100% расходов Закон Кемеровской области от 17 

января 2005г. №2-03 «О мерах 

Средства 

регионального 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате 

жилых помещений или 

коммунальных услуг» 

бюджета 

Новосибирская 

область 

25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 26 июня 

2018 г. N 272-п "Об 

установлении 

системы оплаты 

труда работников, 

условий оплаты 

труда 

руководителей, их 

заместителей, 

главных 

бухгалтеров и 

размеров 

предельного уровня 

соотношений 

среднемесячной 

заработной платы 

руководителей, их 

заместителей, 

главных 

бухгалтеров и 

среднемесячной 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Закон Новосибирской области от 

27 апреля 2010 г. N 493-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работников 

образования, проживающих и 

работающих в сельской 

местности, поселках городского 

типа на территории 

Новосибирской области» 

постановление Правительства 

Новосибирской области от 19 

марта 2014 г. N 105-п «О Порядке 

начисления и обеспечения 

выплаты компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, 

проживающих на территории 

Новосибирской области» 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсация оплаты 

проезда к месту 

работы и обратно 

(затрат на бензин) в 

размере от 1200 руб. 

до 3500руб. 

 

заработной платы 

работников 

государственных 

учреждений 

Новосибирской 

области" (с 

изменениями и 

дополнениями).  

Областное 

отраслевое 

соглашение на 

2017-2019г. 

 

Постановление 

главы 

администрации 

района 

 

 

 

 

 

 

Средства 

муниципальных 

бюджетов ( 2 МО) 

Омская область 

Установление 

размера оклада, 

ставки выше 

рекомендуемого 

размера оклада, 

ставки на 25 % 

Приказ 

Министерства 

образования 

Омской области 

«Об отдельных 

вопросах 

применения 

отраслевых систем 

оплаты труда 

Средства 

регионального 

бюджета 

2,3 тыс. рублей Закон Омской области от 4 июля 

2008 года № 1061-ОЗ «Кодекс 

Омской области о социальной 

защите отдельных категорий 

граждан» (статья 34) 

Средства 

регионального 

бюджета 

garantf1://47430134.0/
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

работников 

государственных 

учреждений, 

функции и 

полномочия 

учредителя в 

отношении которых 

осуществляет 

Министерство 

образования 

Омской области, и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» № 86 

от 16 декабря 2013 

года 

Томская область 

Включены в систему 

оплаты труда как 

компенсационные 

выплаты 

 

Нет сведений Средства 

регионального 

бюджета 

По фактическим 

затратам (наем, 

отопление, 

освещение). 

Закон Томской области от 

23.04.2009г. №59-03. 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

Дальневосточный ФО 

Республика 

Бурятия 

25% специалистам и 

педагогическим 

работникам 

 

Закон Республики 

Бурятия от 13 

декабря 2013 года 

№240-V "Об 

образовании в 

Республики 

Бурятия» 

Средства 

регионального 

бюджета 

Компенсация 

расходов в полном 

объеме в 

благоустроенном 

жилье или денежная 

компенсация за дрова 

исходя из рыночной 

стоимости 1 куб. 

Закон Республики Бурятия от 

13.12.2013 № 240-V «Об 

образовании в Республике 

Бурятия», ст. 26; 

Закон Республики Бурятия от 24 

марта 2005 года №1047-III «Об 

установлении размера, условий и 

порядка возмещения расходов, 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 метра в конкретном 

муниципальном 

образовании 

связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг 

специалистам, проживающим, 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) на территории Республики 

Бурятия» (Законом Республики 

Бурятия от 6 мая 2013 года № 

3339-IV, Законом Республики 

Бурятия от 7.05.2016 года №1778-

V внесены изменения) 

Забайкальский 

край  

Надбавка 25%, 

образующая новый 

оклад. 

Надбавка за работу в 

сельской местности 

выплачивается 

педагогическим 

работникам, 

специалистам, 

включая 

руководителей 

бюджетных 

учреждений. 

Закон 

Забайкальского 

края от 9.04.2014 г 

№964-ЗЗК «Об 

оплате труда 

работников 

государственных 

учреждений 

Забайкальского 

края» 

Средства 

регионального 

бюджета 

По фактическим 

расходам, но не 

более 2176 руб. 

Закон Забайкальского края от 

04.07.2016г. №1365 «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Забайкальского 

края» 

Средства 

регионального 

бюджета 

Республика Саха 

(Якутия) 

500 руб.-за работу в 

сельской местности, 

700 руб.-за работу в 

Арктической зоне 

Приказ 

Минобрнауки 

РС(Я) от 

0603.2019г. №01-

10/293 «Об 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

1200 руб. Постановление Правительства 

РС(Я) от 23.11.2015г. №459 «О 

мерах социальной поддержки 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

 

 

 

 

 

утверждении 

Положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

образования и 

науки РС(Я)» 

 

 

 

 

 

организаций РС(Я), 

муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа)» 

Приморский 

край 

25% 1. Постановление 

администрации г. 

Владивостока от 

04.03.2019 N 924 

Постановление 

администрации г. 

Владивостока от 

04.03.2019 N 934 

2. Постановление  

администрации 

Михайловского 

муниципального 

района  

от 30.01.2019 № 62-

па 

Постановление 

администрации 

Михайловского 

муниципального 

района от 

30.01.2019 № 61-па;  

Постановление 

администрации 

Средства 

регионального 

бюджета 

В размере 100% 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах и поселках 

педагогическим 

работникам (далее - 

сельские 

педагогические 

работники): 

краевых 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Приморского края; 

краевых 

государственных 

казенных 

учреждений, целью 

деятельности 

которых является 

обеспечение 

Закон Приморского края от 

29.12.2004 N 206-КЗ (ред. от 

26.12.2019) "О социальной 

поддержке льготных категорий 

граждан, проживающих на 

территории Приморского края", 

статья 14 

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Михайловского 

муниципального 

района от 

11.05.2017 № 676-

па  

3.Постановление 

администрации 

Спасского 

муниципального 

района от 

18.01.2019 № 34-па 

4. Постановление 

Администрации 

Приморского края 

от 08.05.2013 N 

168-па 

социальной 

поддержки и 

социального 

обслуживания детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

медицинских 

организаций 

Приморского края; 

организаций 

социального 

обслуживания. 

Хабаровский 

край 

25% 

  

Положение об 

оплате труда 

работников 

краевых 

государственных 

казенных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

образования и 

науки 

Хабаровского края» 

№ 31 от 

05.08.2016г. (с 

изменениями от 

19.12..2019г № 52) 

Средства 

регионального 

бюджета 

100% 

Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления, 

электрической 

энергии 

(в том числе и 

пенсионерам) 

 

Закон Хабаровского края № 90 от 

20.12.2006г. « О размере, условиях 

и порядке возмещения расходов, 

связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, поселках 

городского типа)» с изменениями 

на 20.09.2018 г. 

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

Камчатский край 

25% 

к должностному 

окладу 

Закон Камчатского 

края от 04.12.2008 

№ 173 

Средства 

регионального 

бюджета 

100% Закон Камчатского края от 

04.12.2008 № 173 

Средства 

регионального 

бюджета 

Амурская 

область 

25%  

(входят в состав 

базовой части 

заработной платы) 

 

Положение об 

оплате труда 

 

 

Средства 

регионального 

бюджета 

 

 

Расчет производится 

индивидуально в 

зависимости от 

состава семьи и 

нормы жилого 

помещения 

Закон Амурской области от 25 

декабря 2005 года № 99-ОЗ «О 

социальной поддержке граждан 

отдельных категорий» 

Средства 

регионального 

бюджета 

Магаданская 

область 

1047 рублей 

Педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

Магаданской области, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

государственных 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность на 

основании лицензии, 

расположенных на 

территориях, 

Закон Магаданской 

области от 

30.12.2004г. № 542-

ОЗ «О 

дополнительных 

мерах социальной 

поддержки 

педагогических 

работников» 

Средства 

регионального 

бюджета 

100% фактических 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения  

Закон Магаданской области от 

28.12.2004 г. № 528-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, проживающих 

на территории Магаданской 

области» 

Средства 

регионального 

бюджета 
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Субъекты РФ 

Выплаты за работу в сельской местности 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности 

Размер выплаты Порядок 

обеспечения, 

 норм. правовой 

акт 

(категории 

работников) 

 

Источник 

предоставления 

меры 

соцподдержки 

Размер выплаты Порядок обеспечения, 

 норм. правовой акт 

 

Источник 

предоставлен

ия меры 

соцподдержки 

удаленных от 

административного 

центра 

муниципальных 

образований. 

Сахалинская 

область 
- - - 

Специалистам, 

работающим в 

сельских школах, 

предоставляются 

меры социальной 

поддержки в виде 

выплат ежемесячных 

компенсаций на 

возмещение расходов 

на оплату жилого 

помещения, 

освещения и 

отопления. 

Размер выплат не 

указан 

Не указан Средства 

регионального 

бюджета 

Еврейская 

автономная 

область 

Нет сведений 
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