
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Формирование 

фондов оплаты труда работников и фактически получаемой заработной 

платы по категориям работников, повышение заработной платы которым 

осуществлялось в рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации за 2015 год и истекший период 2016 года» (параллельного  

с контрольно-счетными органами муниципальных образований  

Брянской области 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год. По 

итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

Для достижения ориентиров, обозначенных в Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года 

№ 761, на территории Брянской области приняты нормативные правовые акты 

об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение 

эффективности в отраслях социальной сферы («дорожные карты»). 

«Дорожными картами» установлены целевые показатели достижения уровня 

заработной платы отдельных категорий работников в сфере образования, 

здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения области в 

соответствующем году. 

Региональная законодательная база, регулирующая правоотношения  

в сфере установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений, сформирована в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации с учетом требований федеральных нормативных правовых актов. 

На муниципальном уровне также имеется достаточная нормативная база 

для реализации задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года  

№ 597, которая представлена планами мероприятий «дорожными картами», 

утвержденными органами местного самоуправления муниципальных районов.  

В параллельном экспертно-аналитическом мероприятии приняли участие 

25 муниципальных контрольно-счетных органов, которыми проведен анализ 

исполнения Указов Президента Российской Федерации в части доведения 

заработной платы отдельных категорий работников до установленного уровня 

по учреждениям социальной сферы Брянской области, находящимся в 

муниципальной форме собственности.  

Результаты экспертно-аналитического мероприятия показали, что 

органам исполнительной власти региона и местного самоуправления в 

анализируемом периоде удалось сохранить размер средней заработной платы 

не ниже уровня предыдущего года по всем установленным категориям 

работников, а по некоторым категориям – увеличить относительно уровня 

прошлого года. В целом ситуация с оплатой труда работников социальной 

сферы сложилась в рамках рекомендаций Правительства Российской 

Федерации и Минтруда России. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы будет продолжена до 2018 года. 
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Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 ноября 2016 года.  

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, 

органам исполнительной власти области направлены информационные письма 

с предложениями. 
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