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Российской Федерации 

Соколову А.В. 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

На Ваше обращение от 21.11.2022 № 284 по вопросу индексации зара-
ботной платы работников образовательных организаций Ярославской обла-
сти, сообщаем следующее. 

15 декабря 2022 года на заседании Ярославской областной Думы пла-
нируется рассмотрение проекта закона Ярославской области «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В проекте 
закона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом по-
требности на индексацию заработной платы дополнительно предусмотрено 
543,4 млн. рублей. 

Также Губернатором Ярославской области ко второму чтению проекта 
закона были внесены поправки в целях индексации фонда оплаты труда ра-
ботникам бюджетной сферы на 4,6% за исключением категорий, предусмот-
ренных указами Президента Российской Федерации. Указанные поправки 
были поддержаны депутатами Ярославской областной Думы на заседаниях 
комитетов. 

Направляем Вам копию ответа заместителя директора департамента 
образования Ярославской области Самохвавловой В.В. от 09.12.2022 
№ их.24-2797/2022. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель Председателя 
Ярославской областной Думы -
председатель комитета по образованию, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи О.В. Хитрова 

Ипатова Н.Б. 
72 82 49 
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09.12.2022 № ИХ.24-2797/2022 

На № 01-06/1087 от 23.11.2022 

О рассмотрении обращения 

Уважаемая Ольга Владимировна! 

Департамент образования совместно с департаментом финансов 
рассмотрел обращение председателя областной организации 
профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации А.В. Соколова об индексации заработной платы 
работников образовательных организаций. 

Сообщаем следующее. 
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в областном бюджете ежегодно предусматриваются 
необходимые бюджетные ассигнования. 

Бюджетные ассигнования на 2023 год, предусмотренные в проекте 
областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
рассчитаны с учетом потребности на индексацию заработной платы указных 
категорий на 4,6%, на данные цели в проекте областного бюджета на 2023 
год дополнительно предусмотрено 543,4 млн. руб. 

Дополнительные бюджетные ассигнования позволят обеспечить 
достижение предусмотренных указами Президента Российской Федерации 
плановых показателей по уровню оплаты труда педагогических работников. 

Кроме того, в целях индексации фонда оплаты труда работникам 
бюджетной сферы на 4,6%, за исключением категорий, предусмотренных 
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Заместителю Председателя 
Ярославской областной Думы -
председателю комитета по 
образованию, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи 

О.В. Хитровой 
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указами Президента Российской Федерации, ко второму чтению проекта 
закона об областном бюджете на 2023-2025 г.г. Губернатором области 
предложены соответствующие поправки. 

Заместитель директора департамента В.В. Самохвалова 

Кузнецова Светлана Анатольевна, 
(4852)40-08-85 


