
ПРОЕКТ 

 

Департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

  

13.07.2016           № 2 

 

О результатах работы по повышению 

эффективности бюджетных расходов 

за 2015 год и о реализации «дорожной 

карты» о поэтапном повышении оплаты 

труда отдельным категориям 

работников учреждений социального 

обслуживания в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника экономико-финансового отдела 

Е.И.Новожиловой «О результатах работы по повышению эффективности 

бюджетных расходов в 2015 году и о планах на 2016 год», коллегия отмечает. 

Весь объем ассигнований, предусмотренных департаменту на 2015 год, был 

распределен в рамках государственных программ Владимирской области. 

Во исполнение плана мероприятий по оздоровлению финансов 

Владимирской области государственное задание на оказание государственных 

услуг и работ всем областным государственным учреждениям социального 

обслуживания населения, подведомственным департаменту, сформировано строго 

в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ. При 

этом расчет средств на указанные цели на 2015 год произведен с применением 

принципа подушевого нормирования на основании подушевых нормативов. 

В сложившихся социально-экономических условиях важным фактором 

является оптимизация бюджетных расходов. 

В рамках мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств в 2015 году департаментом проведена следующая работа по 

оптимизации сети и штатной численности работников учреждений социального 

обслуживания: 

- оптимизация численности работников стационарных учреждений 

(отделений) для инвалидов и лиц пожилого возраста, в том числе за счет перевода 

на аутсорсинг функций по хозяйственному обслуживанию. Сокращение на 3 

процента штатной численности домов-интернатов; 
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- реорганизация двух социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних путем включения их в структуру комплексных центов 

социального обслуживания населения (в Киржачском и Селивановском районах); 

- реорганизация социально-оздоровительного цента «Вербовский» путем 

включения в структуру ГБУСО ВО «Муромский дом-интерната для престарелых 

и инвалидов».  

Экономия бюджетных средств составила 36,3 млн. рублей или 117,5% от 

плана (план на 2015 год – 30,9 млн.руб.). За I полугодие 2016 года за счет 

проведенной оптимизации штатной численности учреждений получено 2,4 млн. 

рублей (сокращено 25 ставок). Высвободившиеся средства были направлены на 

оплату труда категорий работников учреждений, не вошедших в «дорожную 

карту». 

Осуществление государственных закупок работ и услуг путем проведения 

процедур конкурсных торгов в 2015 году позволило получить экономию средств 

областного бюджета в объеме 85,0 млн. рублей Указанная сумма была направлена 

на укрепление материально-технической базы стационарных учреждений 

социального обслуживания. В первом полугодии 2016 года получена экономия – 

51,0 млн. рублей. 

Кроме того, в результате проведения претензионной и судебной работы с 

недобросовестными поставщиками в областной бюджет в 2015 году 

дополнительно поступило 2,9 млн. рублей. 

Меры по оптимизации бюджетных расходов также включены в отраслевую 

«дорожную карту», утвержденную постановлением Губернатора области от 

07.05.2014 № 464. На повышение оплаты труда установленных категорий 

сотрудников государственных учреждений в 2015 году направлено 203,3 млн. 

рублей.  

Экономия по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет проведения в 

2015 году энергосберегающих мероприятий составила 11,4 млн.рублей. Она была 

получена в основном в результате введения в действие модульной газовой 

котельной в с.Филипповское (ГЦ «Ветеран»). Указанная сумма была направлена 

на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 

учреждениях. 

 За первое полугодие 2016 года экономия сложилась 5,4 млн.рублей 

(аналогичный период 2015 года – 4,1 млн. рублей). 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов на содержание 

имущества и с целью контроля его целевого использования в 2015 году проведена 

инвентаризация собственности, закрепленной за подведомственными 

департаменту учреждениями: 

- списаны 367 единиц движимого имущества и 1 объект недвижимого 

имущества, находящегося в аварийном состоянии, балансовой стоимостью 8,6 

млн.рублей; 

- передан в муниципальную собственность 1 объект основных средств на 

общую сумму 40,0 тыс.рублей; 
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- для оптимизации использования 122 объекта движимого имущества 

балансовой стоимостью свыше 3,0 млн.рублей перераспределены между 

учреждениями социальной защиты.  

 

Заслушав и обсудив доклад консультанта экономико-финансового отдела 

Серовой Е.Н. «О реализации «дорожной карты» о поэтапном повышении 

оплаты труда отдельным категориям работников учреждений социального 

обслуживания в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597», коллегия отмечает. 

Повышение оплаты труда осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным «дорожной картой» (Постановление Губернатора области от 

07.05.2014 № 464). За 1 полугодие 2016 года все учреждения социального 

обслуживания выполнили установленные целевые показатели по средней 

заработной плате, в том числе социальных работников. 

За I полугодие 2016 года: 

- средняя заработная плата социальных работников сложилась в размере             

16 558,0 руб., что в соотношении к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по 

Владимирской области составляет 72,2 % (план – 75,6 %), темп роста к 2015 г. – 

100,8 %; годовой индикатор установлен в размере 17 343,4 рублей, что 

соответствует плановым показателям «дорожной карты»; 

-  заработная плата среднего медицинского персонала – 21 385,6 руб., 

соотношение к средней по области – 93,2 % (план – 98,0 %), темп роста к 2015 г. – 

102,0 %; годовой размер – 22 482,2 рубля; 

- заработная плата младшего медицинского персонала – 14 803,3 руб., 

соотношение к средней по области – 64,5 % (план – 70,5 %), темп роста к 2015 г. – 

125,5 %; годовой размер – 16 173,4 рубля; 

- средняя заработная плата врачей – 41 421,5 руб., соотношение к средней 

по области – 180,6 % (план – 187,0 %), темп роста к 2015 г. – 105,9 %; годовой 

размер – 42 899,7 рубля. 

По состоянию на 01.07.2016 на повышение оплаты труда категорий 

работников учреждений социального обслуживания, определенных Указом № 

597, направлено 262,7 млн. руб. (2,6 тыс. человек), в том числе на социальных 

работников 84,6 млн. руб. 

Всего на указанные цели в бюджете области на 2016 год предусмотрено 

359,9 млн. рублей, в том числе на оплату труда социальных работников – 169,2 

млн.руб.  

Средняя заработная плата сотрудников учреждений социального 

обслуживания в 1 полугодии 2016 года в целом составила 16 963,4 рубля и 

возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1% (15 677,3 

рубля в 1 полугодии 2015 года). 

По данным Росстата за 1 квартал 2016 года Владимирская область входит в 

первую десятку субъектов по Центральному Федеральному округу по уровню 

средней заработной платы социальных работников (16 324,4 рубля, 5 место). 
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Коллегия постановляет: 

1. Утвердить доклады «О результатах работы по повышению 

эффективности бюджетных расходов в 2015 году» и «О реализации «дорожной 

карты» о поэтапном повышении оплаты труда отдельным категориям работников 

учреждений социального обслуживания в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597». 

2. Продолжить работу по повышению эффективности и экономии 

бюджетных расходов в 2016 году, в частности: 

- по оптимизации расходов областного бюджета, в том числе за счет 

сокращения штатной численности; получаемую экономию направлять на 

повышение заработной платы работников отрасли; 

- проводить мероприятия по снижению потребления энергоресурсов. 

3. Заместителям директора департамента Артемьевой О.В., Голубевой 

Н.В., начальнику экономико-финансового отдела: 

- провести работу по приведению штатных расписаний учреждений 

социального обслуживания в соответствие с действующим законодательством; 

- проанализировать и в срок до 20.08.2016 внести предложения по 

выполнению установленного на 2016 год плана оптимизации бюджетных 

расходов.  

 

   

 

Председатель коллегии, 

директор департамента 

 

 
Л.Е.Кукушкина 

 


