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О реализации Указов
Прези
дента Российской Федерации в
2013 году

Согласно статье 90 Конституции Российской Федерации Указы Пре
зидента Российской Федерации обязательны для исполнения на всей терри
тории Российской Федерации.
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 г. № 1688 «О неко
торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Указы)
предусматривает доведение средней заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы до средней заработной платы по региону.
Для выполнения полномочий органов местного самоуправления по
повышению оплаты труда Губернатором Хабаровского края принято реше
ние о софинансировании расходных обязательств муниципальных районов
края, связанных с обеспечением повышения и выплаты заработной платы
категориям работников, установленных названными Указами в размере 50%
от необходимых дополнительных ассигнований.
В этих целях министерством финансов края подготовлен проект поста
новления Правительства края по предоставлению указанных субсидий из
краевого бюджета.
Расчет необходимой потребности бюджетных средств произведен
исходя из выполнения требований Указов о привлечении на повышение
заработной платы работников бюджетной сферы не менее трети средств,
получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ, а
также за счет средств от приносящей доход деятельности, за исключением
педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учрежде
ний.
В соответствии с Федеральным Законом от 03 декабря 2012 г. № 216-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
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бюджету Хабаровского края предусмотрена дополнительная финансовая по
мощь в форме дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 1 112,7
млн. рублей.
Указанные средства будут предоставлены бюджету Хабаровского края
при выполнении условий, установленных в Соглашении, заключенном Мини
стерством финансов Российской Федерации с Правительством Хабаровского
края. Одним из условий является утверждение в срок до 01 мая 2013 года ре
гиональных «дорожных карт» по повышению эффективности и качества услуг
в сферах здравоохранения, образования, культуры и социального обслужива
ния населения, включающих показатели по финансированию соответствую
щих мероприятий и обеспечение их реализации.
В соответствии с протоколом заседания комиссии Правительства Ха
баровского края от 01.02.2013г. №1по проектировкам показателей социаль
но-экономического развития Хабаровского края, отбору целевых программ
и инвестиционных проектов, администрациям муниципальных районов не
обходимо обеспечить:
- разработку и принятие муниципальных планов-мероприятий («до
рожных карт») по достижению целевых показателей (индикаторов) и вы
полнению задач, установленных Указами, в соответствии с федеральными и
краевыми «дорожными картами».
- проведение работ по оптимизации расходов местных бюджетов и по
вышению их эффективности, исходя из требований Указов о привлечении
на повышение заработной платы работников бюджетной сферы не менее
трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учрежде
ний и программ, а также за счет средств от приносящей доход деятельности,
за исключением педагогических работников общеобразовательных и до
школьных учреждений.

Заместитель Председателя
Правительства края - министр
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