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Уважаемый Максим Анатольевич!
Минприроды России совместно с Росгидрометом рассмотрело Ваше
обращение от 05.07.2021 № МАИ-4/299 по вопросу индексации заработных плат
работников ФГБУ «Уральское УГМС» и сообщает.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.07.2004 № 372 (далее – Положение о Росгидромете),
Росгидромет является главным распорядителем бюджетных средств в отношении
расходных обязательств Российской Федерации, связанных с управлением
государственным имуществом и оказанием государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях. В соответствии с нормами
Бюджетного кодекса Российской Федерации Росгидромет обязан обеспечивать
результативность, адресность и целевой характер использования доведенных
бюджетных средств, а также сбалансированность своего бюджета и эффективность
использования доведенных бюджетных средств.
В соответствии с указанным Положением Росгидромета ответственность за
полноту и своевременность выплаты заработной платы и реализацию
государственных гарантий по оплате труда несет руководитель организации.
В связи с чем, по информации Росгидромета ежегодно в рамках подготовки
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
формируются обоснованные предложения по выделению дополнительных
бюджетных ассигнований на увеличение фонда оплаты труда подведомственных
учреждений с целью доведения средней заработной платы работников
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гидрометеорологической службы до параметров средней заработной платы
от трудовой деятельности в соответствующих субъектах Российской Федерации.
При этом данные предложения Росгидромета поддерживаются Минприроды
России, но отклоняются Минфином России (Рабочей группой Правительственной
комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый
период).
Одновременно сообщаем, что в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2020 № 2250-Р, приказом Росгидромета
от 21.09.2020 № 358, приказом ФГБУ «Уральское УГМС» от 25.09.2020 № 69
с 1 октября 2020 года было произведено увеличение оплаты труда работников
ФГБУ «Уральское УГМС», обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета.
В текущем году не предусмотрена индексация заработной платы работников
федеральных государственных бюджетных учреждений поскольку средства
на указанные цели не предусмотрены Федеральным законом от 08.12.2020 № 385 «О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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