
                                                                                

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

      13.12.2017                                                                                                     № 3946    

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.06.2013 № 1396 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению эффективности и качества 

муниципальных услуг в сфере культуры в городе Мурманске» (в ред. 

постановлений от 08.08.2014 № 2534, от 24.07.2015 № 1997,            от 29.08.2016  

№ 2574, от 29.05.2017 № 1605) 
 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации                          

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», постановления администрации города Мурманска от 11.04.2013 № 772 

«О разработке планов мероприятий («дорожных карт») по повышению 

эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы» и в целях 

формирования единой государственной культурной политики п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска 

от 06.06.2013 № 1396 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению эффективности и качества муниципальных услуг в сфере культуры в 

городе Мурманске» (в ред. постановлений от 08.08.2014 № 2534, от 24.07.2015 № 

1997, от 29.08.2016 № 2574, от 29.05.2017 № 1605) следующие изменения: 

- пункт 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

работников учреждений культуры» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение 

настоящего постановления с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                             А.И. Сысоев



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

    от 13.12.2017 № 3946   
 

Изменения в раздел IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» 
 

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты 

труда работников учреждений культуры, являются: 

1)  соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», и среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Мурманской области в 2013-2018 

годах: 

(процентов) 

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

56,6 67,6 77,7 75,3 90,0 100,0 
  

 

2) среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597: 

(человек) 

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

287 320 218,1 223,9 357 316 
 

3) среднесписочная численность работников учреждений культуры всего без учета внешних совместителей: 

(человек) 

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

318 320 346,8 357 357 316 

 

______________________________________________ 


