
Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении изменений, вносимых в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 декабря 2014 г. № 1331 "Об 
утверждении Правил использования в 2015-2017 годах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Министерству образования и науки 
Российской Федерации и Министерству культуры Российской 
Федерации в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О 
Национальной стратегии действий..." (подготовлен Минтрудом 
России 28.10.2016) 

10 ноября 2016 

Досье на проект 

Пояснительная записка 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 декабря 2014 г. N 1331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, N 50, ст. 7116). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. А. Медведев 

Приложение к 
постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от ________ 2016 г. N ______ 

Изменения, вносимые в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 декабря 2014 г. N 1331 

1. В названии и в абзаце втором постановления Правительства Российской Федерации от 
6 декабря 2014 г. N 1331 слова "в 2015-2017 годах" заменить на "в 2017-2019 годах". 

2. В Правилах использования в 2015 - 2017 годах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации и 
Министерству культуры Российской Федерации в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников 

а) в названии слова "в 2015-2017 годах" заменить на "в 2017-2019 годах"; 



б) по тексту слова "в 2015 - 2017 годах", "на 2015 - 2017 годы" и "2015 - 2017 годов" заменить 
словами "в 2017-2019 годах", "на 2017 - 2019 годы" и "2017 - 2019 годов" соответственно; 

в) в подпункте а) пункта 4 слова "достигнутых в 2014-2016 годах" заменить на слова 
"достигнутых в 2016-2018 годах"; 

г) в подпункте г) пункта 4 слова "средней заработной платы в субъектах Российской 
Федерации" заменить на слова "среднемесячной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъектах Российской Федерации"; 

д) в подпункте д) пункта 8 слова "средней заработной платы в соответствующем 
субъекте Российской Федерации" заменить на слова "среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в соответствующем субъекте Российской Федерации". 

Обзор документа 

 

Предложено продлить срок действия порядка использования бюджетных ассигнований для 
Минздрава, Минтруда, Минобрнауки и Минкультуры России на мероприятия по повышению 
оплаты труда отдельных категорий работников на 2017-2019 гг. 

Часть запланированных поправок обусловлена необходимостью привести в соответствие с 
принятыми ранее правительственными актами наименование показателя, с которым 
соотносится средняя зарплата по категориям работников для оценки достижения целевых 
показателей. Так, используемое ранее наименование "средняя заработная плата" будет 
заменено на "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 
доход от трудовой деятельности)". 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56589191/#ixzz4Q4rseOKS 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56589191/#ixzz4Q4rseOKS

