
МАТЕРИАЛ К ВЫСТУПЛЕНИЮ 

по теме «Актуальные изменения дорожных карт по показателям  

2015 года, учет муниципальных услуг – формирование муниципальных 

заданий» 

 

Начну свое выступление с подведения итогов выполнения 

«зарплатных» Указов Президента Российской Федерации за 2014 год.  

Из 10 категорий работников бюджетной сферы, средняя заработная 

плата которых регулируется Указами Президента, в Курганской области 

уровень достигнут и перевыполнен ровно по половине категорий: врачам и 

среднему медицинскому персоналу, педагогам общего и дополнительного 

образования, а также преподавателям и мастерам профобразования. По 

оставшимся 5 категориям процент не достижения находится в пределах 

допустимого 5-процентного отклонения: младший медперсонал - 47,4% при 

нормативе 51%, работники учреждений культуры – 64,4% при нормативе 

64,9%, социальные работники – 57,9% недотянули всего 0,1%, педагоги 

дошкольных учреждений – 97,8% от общего образования и педагогические 

работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, - 

88,8% при нормативе 90%. 

При существующих проблемах в прогнозировании средней в регионе и 

координации начислений каждому специалисту, считаю, что мы справились 

достойно.  

В этом году контроль за показателями только ужесточится. 

Превышение закрепленных уровней средней заработной платы 

специалистов по дорожным картам Министерством Финансов будет 

приравнен к неэффективным расходам. Допускается только уменьшение 

показателей на 5 %!  

Для сведения: за 2014 год перерасход средств консолидированного 

бюджета Курганской области (с учетом недовыполнения средней заработной 

платы ряда категорий) составил 135 млн. рублей, а без недовыполнения – 

191 млн. рублей. Для бюджета нашей области это немалая сумма! 



Начало текущего года также не дает нам расслабиться. Президент РФ 

20.02.2015г. подписал перечень поручений по итогам совещания с членами 

Правительства, из которых подпункт б пункта 1 обязывает Правительство 

РФ в срок до 15 апреля т.г. обеспечить внесение изменений  в планы 

мероприятий («дорожные карты») по развитию отраслей социальной сферы 

и в соответствующие соглашения, заключенные органами исполнительной 

власти с органами исполнительной власти субъектов РФ, с учетом 

достигнутых в 2014 году результатов этих мероприятий.  

Во исполнение данного поручения органами исполнительной власти 

Курганской власти подготовлены и согласованы соответствующие изменения 

в «дорожные карты». По последним данным средняя заработная плата по 

Курганской области за 2015 год прогнозируется в размере 22800 рублей.  

Согласно уточненным «дорожным картам» средняя заработная плата 

педагогов общего и дошкольного образования, с мерами социальной 

поддержки, должна, как и прежде, составлять 100% от средней в регионе и 

общем образовании или 22800 и 19802 рубля соответственно. Средняя 

заработная плата учителей прогнозируется на уровне 105% от средней в 

регионе или 23898 рублей.  

Зарплата педагогам дополнительного образования закреплена  

в размере 80,5 % от средней заработной платы учителей или 19 238 рублей. 

Еще один показатель закреплен в процентной отношении к средней  

в регионе – это заработная плата педагогических работников организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам. Уровень 90% или  

20520 рублей. 

Заработная плата остальных категории работников бюджетной сферы 

на 2015 год определена конкретными значениями: врачи – 41484 рубля, 

средний медицинский персонал – 19798 рублей, младший медицинский 

персонал – 10020,4 рублей, преподаватели и мастера профобразования – 

18240 рублей, социальные работники – 12221,4 рубля и работники 

учреждений культуры – 13591 рубль. 



Результаты новых параметров и уточненная Департаментом 

экономического развития торговли и труда Курганской области 

прогнозируемая средняя в регионе нашли свое отражение в рекомендациях 

о прогнозируемой заработной плате отдельных категорий работников  

за 1 квартал 2015 года (письмо ФУ от 23.03.2015г. № 03-22/714).  

Средняя в экономике за 1 квартал прогнозно составит 20050 рублей.  

В дальнейшем аналогичные письма Финансовым управлением 

направляться не будут. Вся координация работы по данному направлению, 

включая разъяснения, возложена на заместителя Губернатора Курганской 

области Карпова Александра Михайловича и Управление по социальной 

политике Курганской области, которое возглавляет Баева Елена 

Николаевна. Поэтому по всем вопросам просьба обращаться к ним. 

С 2011 года мы с вами ежеквартально «догоняли уходящий поезд», 

т.е. пытались спрогнозировать уровень заработной платы специалистов. 

Сложности всей страны были услышаны и 11 марта 2015 года Президент 

Российской Федерации подписал перечень поручений по итогам заседания 

президиума Государственного совета, в котором подпункт е пункта 1 

поручает Правительству Российской Федерации: представить предложения 

по изменению методики и базы расчета средней заработной платы по 

региону в целях повышения точности прогнозирования уровня заработной 

платы при перспективном планировании расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Срок доклада – до 25 апреля 2015 года. 

Кроме того, подпунктом д пункта 1 данного перечня также 

Правительству поручено (дословно): в целях обеспечения социальной 

справедливости внести в законодательство Российской Федерации 

изменения, направленные на совершенствование мер социальной 

поддержки граждан, исходя из обязательности соблюдения принципов 

адресности и нуждаемости. Срок – 30 июня 2015 года.  

 

Поступает много вопросов, будем ли мы добавлять вам средств на 

выполнение «зарплатных» Указов?  



Все субвенции и субсидии на 2015 год распределены полностью. 

Резервов нет.  

Второе. При распределении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований учтены объективные 

изменения в расходах местных бюджетов в 2015 году. В частности, расходы 

на заработную плату с начислениями заложены на уровне произведенных за 

2014 год, с учетом следующих изменений: 

- повышения заработной платы работникам в органах местного 

самоуправления с 1 января на 10 %; 

- повышения МРОТ с 1 января на 7,4 % (до 5 965 руб.); 

- открытия детских садов и групп кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста, открытия пожарных постов. 

Кроме того, мы учитывали планируемое повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры до уровня 73,7 % к 

средней зарплате по Курганской области и ожидаемое повышение 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей до уровня 85 % к средней зарплате 

учителя. В соответствии с уточненными «дорожными картами» на 2015 год 

такого роста заработной платы данных категорий работников не требуется. 

Таким образом, экономия только по муниципальным районам и городским 

округам составит более 140 млн. рублей на оплату труда и соответственно 

согласованный фонд оплаты труда будет уменьшен.  

Прошу финансистов на согласовании 8-10 апреля быть готовыми 

предоставить свои расчеты в данном направлении. Расчеты просты: 

количество специалистов по состоянию на 1 января 2015 года (только 

основные работники), уровень достигнутой средней и новый уровень по 

дорожным картам. Выводим дополнительную потребность, если требуется. 

 

С 2011 года планирование расходов местных бюджетов для 

определения объема субсидий бюджетным или автономным учреждением, а 

также для составления бюджетной сметы казенного учреждения 



осуществляется в соответствии с муниципальным заданием. Формирование 

муниципального задания осуществляется в соответствии с ведомственными 

перечнями муниципальных услуг и работ оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями.  

С 1 января 2016 года все ведомственные перечни государственных и 

муниципальных услуг и работ должны быть сформированы в соответствии с 

базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных 

услуг и работ и использоваться при составлении государственного 

(муниципального) задания в соответствии с пунктами 3 и 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151.  

Утвержденные федеральными отраслевыми органами исполнительной 

власти отраслевые (базовые) перечни государственных и муниципальных 

услуг размещены на официальном сайте в сети Интернет по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru).  

Правительством Курганской области приняты Правила формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Курганской области (Постановление Правительства Курганской области от 

10 февраля 2015 года № 19). Аналогичные правила должны быть 

разработаны и в каждом муниципальном образовании, также в соответствии 

с ранее названным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2014 № 151. После принятия правил, существующие 

ведомственные перечни услуг и работ (приведенные в соответствие с 

базовыми) также должны быть размещены на официальном сайте в 

соответствии с Приказом Минфина России от 17 декабря 2014 года N 152н 

(зарегистрирован в Минюсте России 16.01.2015).  

Кроме того, Министерством финансов РФ разработаны общие 

требования к порядку определения нормативных затрат на оказание 

государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

http://www.bus.gov.ru/


(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг и выполнение работ. На основе которых как органы исполнительной 

власти всех уровней, так и органы местного самоуправления, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя, должны определить 

нормативные затраты на оказание государственных и муниципальных услуг, 

а также нормативные затраты на содержание государственного и 

муниципального имущества. 

Указанные положения будут применяться органами, осуществляющими 

полномочия учредителя, при расчете и обосновании бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания и формировании проектов местных бюджетов на 2016 год. 

Данная работа на первый взгляд кажется малозначительной, которую 

можно сделать когда-нибудь потом. Но без этого вы не сможете 

сформировать муниципальные задания и соответственно свои бюджеты на  

2016 год. 

 

 

 


