
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

        01.04.2013                  №39

О мерах по реализации постановлений администрации города Владимира 
от 15.02.2013 №553, от 14.03.2013 № 873

Во исполнение постановления администрации города Владимира от 15.02.2013 
№553  «О  мерах  по  реализации  постановления  Губернатора  Владимирской 
области от 01.02.2013 №98», постановления администрации города Владимира 
от  14.03.2013  №873  «О  мерах  по  реализации  Указа  Президента  Российской 
Федерации  от  07  мая  2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации 
государственной  социальной  политики»  и  постановления  Губернатора 
Владимирской  области  от  14.02.2013  №  153  «Об  утверждении  плана 
мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения,  направленные  на  повышение 
эффективности сферы культуры», в целях доведения средней заработной платы 
в  2013году  работникам  муниципальных  учреждений  сферы  культуры  до  59 
процентов  средней  заработной  платы  во  Владимирской  области, 
педагогическим  работникам  муниципальных  учреждений  дополнительного 
образования детей сферы культуры до 75 процентов средней заработной платы 
учителей во Владимирской области, приказываю:

 1.  Руководителям учреждений, подведомственных управлению культуры и 
туризма:

1.1. Разработать план мероприятий («дорожная карта»),  направленных на 
повышение  эффективности  услуг  учреждений  культуры  и  дополнительного 
образования детей в сфере культуры.
  1.2.  Предоставить  в  срок  до  15.04.2013  в  управление  культуры и  туризма 
разработанный план мероприятий («дорожная карта»).
 1.3.  Обеспечить  реализацию  плана  мероприятий  («дорожная  карта»), 
направленных  на  повышение  эффективности  услуг  учреждений  культуры  и 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

1.4.  Направить  дополнительные  бюджетные  ассигнования,  выделенные  из 
областного  бюджета,  на  повышение  оплаты  труда  низкооплачиваемых 
категорий квалифицированных работников муниципальных учреждений сферы 
культуры,  педагогических  работников  муниципальных  учреждений 
дополнительного образования детей с 01.01.2013.

1.5.  Внести  изменения  в  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников 



учреждения,  в  части  показателей  результата  и  качества  труда,  установления 
размера выплат стимулирующего характера в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда.

1.6.  Обеспечить  целевое  использование  средств,  полученных  в  форме 
субсидий из областного бюджета, на выплаты стимулирующего характера. 

1.7. Предоставлять ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным,  отчеты   об  исполнении  бюджетных  ассигнований  из  областного 
бюджета.

2.  Действие  настоящего  приказа  распространяется  на  правоотношения, 
возникшие с 01.01.2013.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления культуры и туризма Абдусаликову И.Ж.

Начальник управления                                                                      А.А. Ведехина


