
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 22 октября 2014 г. 
 

№ 992-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

город  Урюпинск от 30 сентября 2013 г. № 692-п «О  мерах  по  поэтапно-

му  повышению  заработной  платы  работников  муниципальных  учре-

ждений  культуры  администрации  городского  округа  город  Урюпинск  

Волгоградской  области» 

 

 Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской  

области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  го-

род  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»  следующие  измене-

ния: 

 1.1. В  плане  мероприятий  («дорожной  карте»)  «Изменения  в  от-

раслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  

сферы  культуры», утвержденном  названным постановлением (далее  име-

нуется – План  мероприятий): 

 1.1.1. Пункт 3.1. дополнить подпунктами  3.1.10. и  3.1.11.  следую-

щего  содержания: 

 «3.1.10.увеличение  объёма  доходов  от  оказания  платных  услуг: 
 

 (процентов  по  отношению  к  предыдущему  году) 

2012год 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год 

- - 2 3 3 3 3 

 

 3.1.11. увеличение количества предоставляемых учреждениями  

культуры  дополнительных  услуг: 
 

 (процентов  по  отношению  к  2012  году) 

2012год 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год 

- - 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0» 

04024291 



 

 1.1.2. Раздел 5  изложить  в  следующей  редакции: 

 «5. Основные  мероприятия,  направленные  на  повышение  эффек-

тивности  и  качества  предоставляемых  услуг  в  сфере  культуры,  свя-

занные  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,  

и туризма адми-

нистрации го-

родского округа 

г. Урюпинск 

 2013 год 

2. Оценка эффектив-

ности деятельно-

сти муниципаль-

ных учреждений  

культуры, осу-

ществляющих дея-

тельность на тер-

ритории городско-

го округа город 

Урюпинск Волго-

градской области,  

и их руководите-

лей 

Аналитическая  

записка  главе  

администрации  

городского  

округа  город  

Урюпинск 

Отдел  культуры  

и  туризма  ад-

министрации  

городского  

округа  г. Урю-

пинск 

Ежегодно,  

по  итогам  

работы  за  

год 

3. Проведение меро-

приятий по  при-

влечению на по-

вышение заработ-

ной  платы работ-

ников  муници-

пальных  учре-

ждений  культуры 

(в части  стимули-

рующих  выплат) 

от предпринима-

тельской  и  иной 

приносящей доход 

деятельности  

(включая  меро-

приятия  по  мак-

внесение изме-

нений в уставы 

муниципаль-

ных  учрежде-

ний  культуры 

отдел культуры  

и туризма адми-

нистрации го-

родского округа 

г. Урюпинск 

ежегодно 



симальному  ис-

пользованию  за-

креплённых  пло-

щадей  и  имуще-

ства.  Расширению  

перечня  платных  

услуг,  повыше-

нию  доступности  

информации об  

услугах  учрежде-

ний  культуры)   

4. Утверждение по-

рядка формирова-

ния штатной чис-

ленности работни-

ков муниципаль-

ных учреждений 

культуры на осно-

вании Методиче-

ских рекоменда-

ций Министерства 

культуры Россий-

ской Федерации по 

формированию 

штатной числен-

ности с учетом 

необходимости 

качественного ока-

зания муници-

пальных услуг 

(выполнения ра-

бот) 

правовой акт 

администрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

отдел культуры  

и туризма  ад-

министрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

2013 - 2018 

годы 

5. 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  

правовой акт 

администрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

отдел культуры  

и туризма  ад-

министрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

2013 год 



соответствии с  

Указом Президен-

та Российской  

Федерации от  

07.05.2012 г. №597 

«О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной поли-

тики» 

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей  

муниципальных учреждений культуры 

6. Заключение  до-

полнительных  со-

глашений  к  тру-

довым  договорам  

с  руководителями  

учреждений  куль-

туры  по  типовой  

форме  в  соответ-

ствии  с  постанов-

лением  Прави-

тельства  РФ от 12 

апреля 2013 г. 

№329  «О  типовой  

форме  трудового  

договора  с  руко-

водителем  госу-

дарственного (му-

ниципального)  

учреждения 

Приведение  

трудовых  до-

говоров  с  ру-

ководителями  

учреждений  

культуры  в  

соответствии  с  

типовой  фор-

мой  (на 01  ян-

варя  2014 г. 

трудовые  до-

говора  с  руко-

водителями  

учреждений  

культуры  на  

100 %  приве-

дены  в  соот-

ветствие  с  ти-

повой  формой) 

Отдел  культуры    

туризма  адми-

нистрации  го-

родского  округа  

город  Урю-

пинск 

Ежегодно  

по  мере  

необходи-

мости 

7. Соблюдение  уста-

новленных  соот-

ношений  средней  

заработной  платы  

руководителей  

муниципальных  

учреждений  куль-

туры, осуществля-

ющих  деятель-

ность  на  террито-

рии  городского  

округа  г. Урю-

пинск  и средней  

заработной  платы  

   



работников  учре-

ждений  в  кратно-

сти  от1 до 8 ,  

установленных  

Постановлением  

Правительства  

Волгоградской  

области  от  19  

марта 2013 г. 

№116-п 

8. Организация ме-

роприятий по 

представлению 

руководителям  

учреждения, а 

также гражданами, 

претендующими 

на занятие соот-

ветствующих 

должностей,  све-

дений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера руково-

дителя, его супру-

ги (супруга)  и 

несовершеннолет-

них детей 

трудовые дого-

воры 

с руководителя

ми муници-

пальных учре-

ждений куль-

туры 

 

отдел культуры  

и туризма адми-

нистрации го-

родского округа 

г. Урюпинск 

ежегодно 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

9. 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 

отчёт и предо-

ставление ин-

формации в  

Министерство 

культуры Вол-

гоградской об-

ласти 

отдела культу-

ры  и туризма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

отдел культуры  

и туризма адми-

нистрации го-

родского округа 

г. Урюпинск 

ежегодно 



10. Проведение меро-

приятий по орга-

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 

трудовые дого-

воры с  работ-

никами учре-

ждений культу-

ры 

отдел культуры  

и туризма  ад-

министрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

ежегодно 

11. Мероприятия,  

включающие  

внедрение  про-

фессиональных  

стандартов  в  

сфере  культуры 

Правовой  акт  

администрации 

городского  

округа  г. Урю-

пинск  на  ос-

нове  областно-

го   

Отдел  культуры  

и  туризма; ор-

ганизационно – 

контрольный  

отдел  админи-

страции  город-

ского  округа  г. 

Урюпинск 

2015 – 

2018гг. 

12. Проведение  атте-

стации  работни-

ков  муниципаль-

ных  учреждений  

культуры  с  по-

следующим  их  

переводом  на  

эффективный  

контракт  в  соот-

ветствии  с  реко-

мендациями,  

утвержденными  

приказом  Минтр-

уда  России  от  26  

апреля  2013 г. 

№167н  «Об  

утверждении  ре-

комендаций  по  

оформлению  тру-

довых  отношений  

с  работником  

муниципального  

учреждения  при  

введении  эффек-

Заключение  

аттестационной  

комиссии  с  

последующим  

переводом  ра-

ботников   на  

эффективный  

контракт,  тру-

довые  догово-

ры,  дополни-

тельные  со-

глашения 

Отдел  культуры  

и  туризма  ад-

министрации  

городского  

округа  г. Урю-

пинск 

Ежегодно  

начиная  с  

2015  года 



тивного  контрак-

та 

13. Обеспечение  со-

отношения  сред-

ней  заработной  

платы  основного  

и  вспомогатель-

ного  персонала  

муниципальных  

учреждений  

культуры  до 1: 

0,7 – 0,5  с  учётом  

типа  учреждения 

Правовые  акты  

администрации  

городского  

округа  г. Урю-

пинск 

Отдел  культуры  

и  туризма  ад-

министрации  

городского  

округа  г. Урю-

пинск 

Ежегодно  

начиная  с  

2015  года 

14. 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 учё-

том предельной 

доли расходов на 

оплату их труда в 

фонде оплаты 

труда учреждения 

- не более 40  про-

центов 

внесение изме-

нений в уставы  

муниципальных 

учреждений  

культуры 

отдел культуры  

и туризма  ад-

министрации 

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 

15. 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  

и туризма адми-

нистрации го-

родского округа 

г. Урюпинск 

15 июля 

2013 года,  

ежегодно, 

начиная с 

2014 года, 

10 января, 

10 июля 

16. Информационное 

сопровождение 

размещение 

информации на 

отдел культуры  

и туризма  ад-

2013 – 2018 

годы 



"дорожной карты" 

– организация 

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 

сайте админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск; в 

средствах мас-

совой инфор-

мации; прове-

дение совеща-

ний и других 

мероприятий 

 

министрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

17. Отчёт  о  допол-

нительной  по-

требности  и  учёт  

при  формирова-

нии  городского  

бюджета  расхо-

дов  на  повыше-

ние  оплаты  труда  

работников  му-

ниципальных  

учреждений  

культуры 

Муниципаль-

ные  правовые  

акты 

Отдел  экономи-

ки,  отдел  куль-

туры  и  туриз-

ма, Комитет  по  

финансам  ад-

министрации  

городского  

округа  г. Урю-

пинск 

2014 – 2017 

годы 

18. 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  

предоставление 

информации в 

Министерство 

культуры  Вол-

гоградской об-

ласти  (по за-

просу)  

отдел культуры  

и туризма  ад-

министрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

апрель  

2017 год 



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 

Сопровождение «дорожной карты»  сферы  культуры  городского  округа   

 г. Урюпинск 

19. Утверждение  

«дорожных  карт»  

в  сфере культуры  

в отношении  под-

ведомственных 

учреждений  

культуры город-

ского округа г. 

Урюпинск  

правовой акт  

администрации  

городского 

округа г. Урю-

пинск 

 

отдел культуры  

и туризма адми-

нистрации го-

родского округа 

г. Урюпинск 

2013 год 

20. Формирование  

общественного 

совета  по  прове-

дению  независи-

мой  оценки  каче-

ства  работы  ор-

ганизаций  куль-

туры  и  составле-

ние  рейтингов 

Муниципаль-

ный  правовой  

акт  о  создании  

общественного  

совета  по  

культуре  и  со-

ставление  рей-

тингов 

Урюпинская  го-

родская  Дума,  

отдел  культуры    

туризма;  орга-

низационно – 

контрольный  

отдел. 

Четвёртый  

квартал 

2014 года 

21. Обеспечение  от-

крытости  и  до-

ступности  ин-

формации  о  дея-

тельности  всех  

организаций  

культуры 

Создание  офи-

циальных  сай-

тов  учрежде-

ний  культуры 

Учреждения  

культуры  го-

родского  округа  

г. Урюпинск 

Четвёртый  

квартал  

2015 года 

22. Разработка и 

утверждение му-

ниципальными 

учреждениями 

культуры  планов 

мероприятий по 

повышению  эф-

фективности дея-

локальный акт 

учреждения 

Учреждения  

культуры  го-

родского  округа  

г. Урюпинск 

2013 год 



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) 

 

 2. Приложение к Плану мероприятий («дорожной  карте»)  изложить  

в  новой  редакции  согласно  приложению. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальным вопросам админи-

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: культуры и туризма, 

организационно – контрольному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 22 октября 2014 г. № 992-п 
 

 «Приложение 
 

к плану мероприятий 

("дорожной карте") "Изменения  

в отраслях социальной сферы  

городского округа г. Урюпинск, 

направленные на повышение 

эффективности сферы культуры" 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Целевых показателей (нормативов)  реализации  плана  мероприятий  

 («дорожной  карты») «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  

направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры» 

 

№ 

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-

11933 

 

14888 18528 22783 27724 33300 



обходимая для 

реализации Ука-

за Президента 

РФ № 597 от 

07.05.12 г., руб-

лей 

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 

7. Доля  средств  от  

приносящей  до-

ход  деятельно-

сти  в  фонде  за-

работной  платы  

по  работникам  

муниципальных  

учреждений  

культуры,  про-

центов   

10,0 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

8. Объём  средств,  - 200,0 250,0 260,0 260,0 260,0 



направленных  

на  повышение  

заработной  пла-

ты  работников  

учреждений  

культуры  за  

счёт  средств  от  

приносящей  до-

ход  деятельно-

сти,  тыс. рублей 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник  

организационно - контрольного отдела                                      Е.С. Кудинова 


