По состоянию на 19.11.2020 года

Информация
об обеспечении субъектами Российской Федерации не снижения
установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 показателя оплаты труда работников учреждений культуры
за 9 месяцев 2020 года

Во исполнение подп. «ж» п. 6 Перечня поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20 февраля 2019 г., утвержденного Президентом
Российской Федерации от 26.02.2019 № Пр-294, и поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой
от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 Минкультуры России осуществляет мониторинг
за обеспечением не снижения установленного Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (далее – Указ № 597) показателя
оплаты труда работников учреждений культуры.
По данным федерального статистического наблюдения среднемесячная
заработная плата работников учреждений культуры за 9 месяцев 2020 г.
по сравнению с 2012 годом – увеличилась в 2,8 раза, с 2011 годом –
увеличилась в 3,2 раза и составила 40 701 рубль (или 98,7% к оценке
среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2020 г. –
41 221 рубль, при плане 100%), в том числе по федеральным учреждениям
культуры – 62 782 рубля, по учреждениям культуры субъектов Российской
Федерации – 45 518 рублей, по муниципальным учреждениям – 33 893 рубл.
Показатель оплаты труда работников учреждений культуры
за 9 месяцев 2020 г., с учетом 5% отклонения, обеспечили 73 субъекта
Российской Федерации, из них 42 региона – на уровне более 100%.
Наибольший уровень средней заработной платы достигнут в
следующих субъектах Российской Федерации:
1. г. Севастополь – 126,2%;
2. Приморский край – 113,9%;
3. Чеченская Республика – 113,3%;
4. Ростовская область – 107,8%;
5. Новосибирская область – 107,5%;
6. Московская область – 107,1%;
7. Владимирская область – 106,9%.
Справочно: г. Москва – 102,5%; г. Санкт-Петербург – 106,4%.
Показатель оплаты труда работников учреждений культуры в пределах
5% отклонения обеспечил 31 регион.
Например:
1. Кабардино-Балкарская Республика – 99,9%;
2. Ульяновская область – 99,8%;
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3. Краснодарский край и Кемеровская область-Кузбасс – 99,6%;
4. Республика Башкортостан и Чувашская Республика-Чувашия –
99,5%;
5. Алтайский край – 99,3%;
6. Республика Северная Осетия-Алания – 99,2%;
7. Курская область – 99,1%.
Остальные 12 регионов обеспечили достижение показателя на уровне
от 88,0% до 94,9%.
Наименьший уровень достижения показателя наблюдается у
следующих регионов: Республика Хакасия – 88,0%; Чукотский автономный
округ – 88,9%, Забайкальский край – 89,4%, Ненецкий автономный округ –
89,9%,
Орловская область – 90,9%, Пермский край – 91,9% и Республика Тыва –
92,9%.
По информации регионов недостижение показателя оплаты труда
работников учреждений культуры за 9 месяцев 2020 г. связано в основном с:
дефицитом средств консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации; недополучением учреждениями культуры планируемых средств
от приносящей доход деятельности в период приостановки их деятельности
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; уменьшением
фонда заработной платы работников учреждений культуры и искусственным
занижением средней заработной платы из-за значительно возросшего числа
работников, находящихся на листках временной нетрудоспособности.
Регионами принимаются исчерпывающие меры для стабилизации
ситуации с уровнем заработной платы и достижения показателя оплаты труда
работников учреждений культуры по итогам 2020 года.
По
данным
Росстата
количество
учреждений
культуры
за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с 2019 годом (19 358) уменьшилось
на 262 учреждения и составило 19 096 учреждений, в том числе
на федеральном уровне – 342 учреждения, на региональном уровне –
2 152 учреждения, на муниципальном – 16 602 учреждения (Приложение 2).
Среднесписочная численность работников данных учреждений
культуры за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с 2019 годом (493 679 человек)
уменьшилась в целом на 1909 человек и составила 491 770 человек, из них
по учреждениям культуры федерального уровня – 50 521 человек,
регионального уровня – 162 454 человека, муниципального – 278 796
человек.

