
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 сентября 2013 г. 
 

№ 692-п  

 

 

О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников  

муниципальных учреждений культуры администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы», руководствуясь постановлением Прави-

тельства Волгоградской области от 19 марта 2013 г. № 116-п «О мерах по 

поэтапному повышению заработной платы работников учреждений куль-

туры Волгоградской области», постановлением Правительства Волгоград-

ской  области  от  09 сентября 2013 г. № 472-п «О предоставлении  дотаций  

из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  районов, городских 

округов  Волгоградской  области  на  поддержку  мер  по  обеспечению  

сбалансированности  местных  бюджетов  для  решения  отдельных  вопро-

сов  местного  значения  с  целью  повышения  заработной  платы  работ-

никам  муниципальных  учреждений  культуры  в  2013  году», админи-

страция городского округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т 

а н о в л я е т: 

 1. Утвердить на  2013 – 2018  годы прилагаемые целевые  значения  

показателей  соотношения  средней заработной платы  работников  муни-

ципальных  учреждений  культуры  городского  округа  г. Урюпинск, по-

вышение оплаты которых предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики», со средней заработной платой в Вол-

гоградской области на 2013 – 2018 годы. 

 2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы городского округа г. Урюпинск, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее по 

тексту – план мероприятий).    

04024291 



 3. Определить отдел культуры, спорта и туризма администрации го-

родского округа г. Урюпинск ответственным за реализацию плана меро-

приятий. 

 4. Отделу культуры, спорта и туризма администрации городского 

округа г. Урюпинск: 

 4.1 обеспечить поэтапное  повышение  уровня  средней  заработной  

платы  работников  муниципальных  учреждений  культуры  городского  

округа  г. Урюпинск  для  доведения  к  2018 году  размера  средней  зара-

ботной  платы  работников  муниципальных  учреждений  культуры  го-

родского  округа  г. Урюпинск  до  размера  средней  заработной  платы  по   

Волгоградской  области; 

 4.2 обеспечить  приоритетное  повышение  уровня  средней  заработ-

ной  платы  низкооплачиваемых  категорий  работников  муниципальных  

учреждений  культуры,  включая  библиотечных  работников  и  сотрудни-

ков  музеев; 

 4.3 утвердить  предельный  уровень  соотношения  средней  заработ-

ной  платы  руководителей  учреждений  и  средней  заработной  платы  

работников  учреждений  культуры  в  кратности  от  1  до  8  в  целях  

обеспечения  уровня  средней  заработной  платы  руководителя  не  ниже  

уровня  средней  заработной  платы  работников  учреждения  и  не  выше  

8 – кратной  средней  заработной  платы  работников  учреждения; 

 4.4 установить в качестве показателя эффективности работы руково-

дителя муниципального  учреждения культуры рост средней заработной 

платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предыду-

щим годом; 

 4.5 обеспечить  реализацию  настоящего  постановления,  в  том  

числе  за  счет  сокращения  неэффективных  расходов  путем  оптимиза-

ции  штатной  численности  и увеличения объема  средств,  полученных  от  

приносящей  доход  деятельности муниципальных  учреждений  культуры; 

 4.6 установить,  что  средства, высвобождаемые  при  проведении  

мероприятий  по  оптимизации  муниципальных  учреждений   культуры,  

остаются  в  распоряжении  данных  учреждений  и  направляются  на  по-

вышение  заработной  платы  работников; 

 4.7 установить  предельную  долю  фонда  оплаты  труда  админи-

стративно - управленческого  аппарата  и  вспомогательного  персонала  в  

фонде  оплаты  труда  муниципальных  учреждений  культуры  в  размере  

40 процентов; 

 4.8 обеспечить  контроль  за  проведением  статистического  наблю-

дения  показателей  средней  заработной платы  работников муниципаль-

ных учреждений  культуры. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальным вопросам админи-

страции  городского  округа  г. Урюпинск - Зубцову С.В. 

 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-

страняется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  июля  2013  года. 



 7. Постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в газе-

те «Урюпинская газета». 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Зубцовой С.В., Комитету по 

финансам, отделам: организационно-контрольному, юридическому, куль-

туры, спорта и туризма, экономики, газета «Урюпинская газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 30 сентября 2013 г. № 692-п 

 

 

 

Целевые значения показателей соотношения средней заработной платы ра-

ботников муниципальных  учреждений культуры городского округа г. 

Урюпинск, повышение оплаты которых предусмотрено Указом Президен-

та Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по ре-

ализации государственной социальной политики», со средней заработной 

платой в Волгоградской области на 2013 – 2018 годы 
 

 

(процентов) 

 

№ 

п/п 

Учреждения 

по видам де-

ятельности 

Целевые значения по годам 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Музеи 48,0 55,6 63,1 70,6 78,1 100 

2. Библиотеки 49,7 57,5 65,3 73,0 80,8 100 

3. Учреждения 

культурно-

досугового 

типа 

43,4 50,2 57,0 63,8 70,6 100 

Среднее целевое зна-

чение 

45,6 52,8 59,9 67,0 74,2 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 30 сентября 2013 г. № 692-п 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной  

сферы  городского округа г. Урюпинск, направленные на повышение  

эффективности сферы культуры» 

 

1. Цели разработки «дорожной карты» 

 

 Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-

нения в отраслях социальной сферы городского округа г. Урюпинск, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – 

«дорожная карта») являются: 

 1.1 повышение качества жизни жителей городского округа г. Урю-

пинск путем предоставления им возможности саморазвития через регуляр-

ные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, вос-

питание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных 

традиций страны, создание условий для развития творческих способностей 

и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обо-

гащения творчески активной части населения, полноценного межнацио-

нального культурного обмена; 

 1.2 обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений 

культуры городского округа г. Урюпинск как результата повышения каче-

ства и количества оказываемых ими муниципальных услуг; 

 1.3 поэтапный  рост  оплаты  труда  работников  муниципальных  

учреждений  культуры,  достижение  целевых  показателей  по  доведению  

уровня  оплаты  труда  (средней  заработной  платы)  работников  муници-

пальных  учреждений  культуры  до  средней  заработной  платы  по  эко-

номике  Волгоградской  области; 

 1.4 обновление  квалификационных  требований  к  работникам,  пе-

реобучение,  повышение  квалификации, сохранение и развитие кадрового 

потенциала учреждений культуры городского округа г. Урюпинск  и  как  

следствие повышение престижности и привлекательности профессий в 

сфере культуры; 

 1.5 обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию 

в культурной жизни городского округа г. Урюпинск, реализация творче-

ского потенциала жителей городского округа г. Урюпинск; 



 1.6 создание благоприятных условий для устойчивого развития сфе-

ры культуры городского округа г. Урюпинск. 

 

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры 

 

 В рамках структурных реформ предусматривается: 

 2.1 повышение качества и расширение спектра  муниципальных 

услуг в сфере культуры; 

 2.2 обеспечение доступности к культурному продукту путем инфор-

матизации отрасли (размещение в информационно - телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" наиболее популярных культурных программ;  созда-

ние  электронной  библиотеки,  сайтов  муниципальных учреждений  куль-

туры); 

 2.3 формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем 

расширения муниципальной поддержки творческих проектов  в  сфере  

культуры; 

 2.4 создание условий для творческой самореализации жителей го-

родского округа г. Урюпинск; 

 2.5 вовлечение населения городского округа г. Урюпинск в создание 

и продвижение культурного продукта; 

 2.6 участие сферы культуры в формировании комфортной среды 

жизнедеятельности; 

 2.7 популяризация территории городского округа г. Урюпинск во 

внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 

обеспечивающее  их  достижение 

 

 3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 

 3.1.1 увеличение численности  участников культурно – досуговых  

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)  всего: 

                                                                                                (процентов) 

2012  

Год 

2013 

 год 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

 

 3.1.2  увеличение  количества посещений  театрально – концертных  

мероприятий  (по  сравнению  с  предыдущим  годом)  всего: 

                                                                                                             (процентов) 

2012 

Год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 



 3.1.3 увеличение количества детей, привлекаемых к участию в клуб-

но-досуговых  формированиях, в общем количестве детей:   

   (процентов) 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 

год 

19,8 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 

       

 3.1.4 увеличение  доли  муниципальных  учреждений  культуры,  со-

здавших  собственные  сайты  в  сети  «Интернет»: 

                                                                                                             (процентов) 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 

год 

16,6 33,3 50,0 66,6 83,3 100 100 

 

 3.1.5 увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю му-

зейных предметов в общем количестве  музейных предметов основного 

фонда Урюпинского художественно – краеведческого  музея:  

(процентов) 

2012 

год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

36,6 45,3 50,0 51,2 53,5 55,7 56,0 

 

 3.1.6 увеличение посещаемости Урюпинского художественно - крае-

ведческого  музея:                                                                                         

                                                            (посещений  на  1  жителя  в  год) 

2012 

год 

2013 

год 

2014  

год 

2015 

 год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 

 

 3.1.7 увеличение общего количества передвижных выставок - музеев 

в городском округе г. Урюпинск: 

                                                                                                                  (единиц) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

21 29 33 36 39 43 45 

 

 3.1.8 увеличение  книговыдачи  на  одного  читателя  городских  

библиотек  (по  сравнению  с  предыдущим  годом): 

                                                                                                         (экземпляров) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

18,1 19,1 21,0 23,0 24,0 25,0 26,0 



 3.1.9 повышение уровня удовлетворенности жителей городского 

округа г. Урюпинск качеством предоставления  муниципальных услуг в 

сфере культуры:                                                                      

          (процентов) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

86 88 90 92 94 96 98 

                                                                                                   

 3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей 

(индикаторов) развития сферы культуры, являются: 

 3.2.1 создание механизма стимулирования работников учреждений 

культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной слож-

ности, включающего установление более высокого уровня заработной пла-

ты, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, про-

зрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, 

направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг; 

 3.2.2 поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культу-

ры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 

(средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в Волгоградской  области в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

 3.2.3 сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы 

культуры.     

 

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников  

учреждений культуры 

 

 4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию 

оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с 

учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 

№ 2190-р,  учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при 

планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной 

платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться биб-

лиотеки, культурно - досуговые учреждения и музеи. При этом объемы 

финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждения-

ми показателей эффективности и достижением целевых показателей (ин-

дикаторов). 

 4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффектив-

ность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 

учреждений культуры, являются: 

 4.2.1  динамика примерных (индикативных) значений соотношения 

средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение 



оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента  Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики", и средней заработной платы в Волго-

градской области: 

                                                                                                             (процентов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

45,6 52,8 59,9 67,0 74,2 100,0 

 

 4.2.2 динамика (индикативных) параметров заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений городского округа г. Урюпинск  в сфе-

ре культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" (представлена в при-

ложении к настоящей "дорожной карте"). 

 Параметры,  приведенные  в приложении к настоящей  «дорожной  

карте»,  достигаются  при  условии  привлечения  дополнительных  средств  

из  всех  источников,  включая  муниципальный,  областной  и  федераль-

ный  бюджет. 

 4.2.3 численность работников муниципальных учреждений культу-

ры:                                                                                    

                                                                                                       (человек) 

2012  

год 

2013 

 год 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

год 

70 68 68 68 68 68 68 

 

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности  

и качества предоставляемых услуг в сфере культуры городского округа  

г. Урюпинск, связанные с переходом на эффективный контракт 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки  

исполнения 

Совершенствование системы оплаты труда 

1. Утверждение по-

казателей эффек-

тивности деятель-

ности муници-

пальных учрежде-

ний культуры и их 

руководителей 

правовой акт 

администрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

 2013 год 

2. Проведение меро-

приятий по воз-

можному привле-

чению на повы-

шение заработной  

внесение изме-

нений в уставы 

муниципальных  

учреждений  

культуры 

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма администра-

ции городского 

округа г. Урю-

ежегодно 

consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A475F5F7ED7BC47A9C1408A1FC2X4AAM


платы (в части  

стимулирующих 

выплат) не менее 

45 процентов 

средств, от прино-

сящей доход дея-

тельности   

пинск 

3. Утверждение по-

рядка формирова-

ния штатной чис-

ленности работ-

ников муници-

пальных учрежде-

ний культуры на 

основании Мето-

дических реко-

мендаций Мини-

стерства культуры 

Российской Феде-

рации по форми-

рованию штатной 

численности с 

учетом необходи-

мости качествен-

ного оказания му-

ниципальных 

услуг (выполне-

ния работ) 

правовой акт 

администрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма  администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

2013 - 2018 

годы 

4. Внесение измене-

ний в типовое  по-

ложения об оплате 

труда работников 

муниципальных   

учреждений куль-

туры городского 

округа город 

Урюпинск, обес-

печивающих до-

стижение показа-

телей  повышения  

оплаты труда в  

соответствии с  

Указом Президен-

та Российской  

Федерации от  

правовой акт 

администрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма  администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

2013 год 



07.05.2012 г. 

№597 «О меро-

приятиях по реа-

лизации государ-

ственной соци-

альной политики» 

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей  

муниципальных учреждений культуры 

5. Организация ме-

роприятий по 

представлению 

руководителем  

учреждения, а 

также граждана-

ми, претендую-

щими на занятие 

соответствующих 

должностей,  све-

дений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера руково-

дителя, его супру-

ги (супруга)  и 

несовершенно-

летних детей 

трудовые дого-

воры 

с руководителя

ми муници-

пальных учре-

ждений культу-

ры 

 

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

ежегодно 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

6. Проведение меро-

приятий по повы-

шению квалифи-

кации и перепод-

готовке работни-

ков учреждений 

культуры с целью 

обеспечения соот-

ветствия работни-

ков современным 

квалификацион-

ным требованиям  

(не  менее  15 %  в  

год от общего  

числа работников)   

Статистический 

отчет и предо-

ставление ин-

формации в  

Министерство 

культуры Вол-

гоградской об-

ласти 

отдела культу-

ры, спорта и 

туризма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

ежегодно 

7. Проведение меро-

приятий по орга-

трудовые дого-

воры с  работ-

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ежегодно 



низации заключе-

ния дополнитель-

ных соглашений к 

трудовым догово-

рам (новых трудо-

вых договоров) с 

работниками 

учреждений куль-

туры в связи с 

введением эффек-

тивного контракта 

никами учре-

ждений культу-

ры 

ма  администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

8. Обеспечение 

дифференциации 

оплаты труда ос-

новного и прочего 

персонала, опти-

мизация расходов 

на администра-

тивно - управлен-

ческий и вспомо-

гательный персо-

нал учреждений 

культуры, с уче-

том предельной 

доли расходов на 

оплату их труда в 

фонде оплаты 

труда учреждения 

- не более 40  про-

центов 

правовой акт 

администрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск; 

внесение изме-

нений в уставы  

муниципальных 

учреждений  

культуры 

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма  администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

2013 - 

2014 годы 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы 

отдельных категорий работников, определенных Указом Президента  

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 

9. Участие в прове-

дении мониторин-

га реализации ме-

роприятий по по-

вышению оплаты 

труда, предусмот-

ренных в "дорож-

ной карте"  

предоставление 

информации в 

Министерство 

культуры Вол-

гоградской об-

ласти (по за-

просу)   

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

15 июля 

2013 года,  

ежегодно, 

начиная с 

2014 года, 

10 января, 

10 июля 

10. Информационное 

сопровождение 

"дорожной карты" 

– организация 

размещение 

информации на 

сайте админи-

страции город-

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма  администра-

ции городского 

2013 – 2018 

годы 



проведения разъ-

яснительной рабо-

ты в трудовых 

коллективах му-

ниципальных 

учреждений куль-

туры городского 

округа г. Урю-

пинск, размеще-

ние информации в 

сети Интернет, 

проведение сове-

щаний и других 

мероприятий 

ского округа г. 

Урюпинск, в 

средствах мас-

совой инфор-

мации, прове-

дение совеща-

ний и других 

мероприятий 

 

округа г. Урю-

пинск 

11. Подготовка ин-

формации в Ми-

нистерство куль-

туры  Волгоград-

ской области  об  

анализе  результа-

тов повышения 

оплаты труда ра-

ботников муници-

пальных учрежде-

ний культуры  го-

родского округа г. 

Урюпинск,  в  со-

ответствии  с  

Указом  Прези-

дента  Российской  

Федерации  от  

07.05.2012  № 597  

и  подготовка  

предложений  о  

подходах  к  регу-

лированию  опла-

ты  труда  работ-

ников  учрежде-

ний  культуры  на  

период  после  

2018  года 

предоставление 

информации в 

Министерство 

культуры  Вол-

гоградской об-

ласти  (по за-

просу)  

отдел культуры, 

спорта и туриз-

ма  администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

апрель  

2017 год 

Сопровождение «дорожной карты»  сферы  культуры  городского  округа   

 г. Урюпинск 

12. Утверждение  

«дорожных  карт»  

правовой акт  

администрации  

отдел культуры, 

спорта и туриз-

2013 год 



в  сфере культуры  

в отношении  под-

ведомственных 

учреждений  

культуры город-

ского округа г. 

Урюпинск  

городского 

округа г. Урю-

пинск 

 

ма администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

13. Разработка и 

утверждение му-

ниципальными 

учреждениями 

культуры  планов 

мероприятий по 

повышению  эф-

фективности дея-

тельности учре-

ждения в части 

оказания муници-

пальных услуг 

(выполнения ра-

бот) на основе це-

левых показателей 

деятельности  

учреждения,  по 

совершенствова-

нию систем опла-

ты труда, включая 

мероприятия по 

повышению опла-

ты труда соответ-

ствующих катего-

рий работников 

(по согласованию 

с учредителем) 

локальный акт 

учреждения 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 
 

к плану мероприятий 

("дорожной карте") "Изменения в 

отраслях социальной сферы  

городского округа г. Урюпинск, 

направленные на повышение 

эффективности сферы культуры" 

 

 

 

Динамика  примерных (индикативных) параметров заработной платы  

работников муниципальных учреждений культуры городского округа  

г. Урюпинск, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 (агрегированные значения) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

категорий работ-

ников, в отноше-

нии которых 

предусмотрены 

мероприятия по 

повышению за-

работной платы, 

и целевых пока-

зателей парамет-

ров их заработ-

ной платы 

Значение показателя по годам 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Средняя зара-

ботная плата по 

Волгоградской 

области, рублей 

21271 22940 25140 27649 30399 33300 

2. Планируемая в 

Волгоградской 

области средне-

месячная зара-

ботная плата, не-

обходимая для 

реализации Ука-

за Президента 

РФ № 597 от 

07.05.12 г., руб-

лей 

11933 

 

14888 18528 22783 27724 33300 



3. Планируемая в 

городском округе 

г. Урюпинск 

среднемесячная 

заработная плата, 

необходимая для 

реализации Ука-

за Президента 

РФ № 597 от 

07.05.12 г., руб-

лей  

9706 12113 15069 18535 22557 33300 

4. Темп роста сред-

немесячной зара-

ботной платы по 

сравнению с 

предыдущим го-

дом (по городу),  

процентов 

130,2 124,8 124,4 123,0 121,7 147,6 

5. Соотношение со 

средней заработ-

ной платой в 

Волгоградской 

области, процен-

тов 

45,6 52,8 59,9 67,0 74,2 100 

6. Дефицит средств 

по сравнению с 

2012 годом, тыс. 

руб. 

1656,4 3620,3 

 

6032,4 8860,7 12142,6 20908,9 

 


