
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.09.2014 № 3025

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 26.06.2013 № 1593 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и
качества дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта в городе Мурманске»
(в ред. постановления от 17.03.2014 № 713)

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», постановления Правительства Мурманской области от 15.02.2013 
№ 62-1111 «О разработке планов мероприятий («дорожных карт») по повышению 
эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы», 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» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 26.06.2013 № 1593 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению эффективности и качества дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта в городе Мурманске» 
(в ред. постановления от 17.03.2014 № 713) следующие изменения:

- раздел IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 
работников учреждений физической культуры и спорта» 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.Й. Сысоев



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 22.09.2014 № 3025

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений физической культуры и спорта

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников МБОУ 
ДОД СДЮСШОР должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением 
этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей.

2. Показателями, характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда 
работников учреждений физической культуры и спорта являются:

1) средняя заработная плата педагогических работников МБОУ ДОД СДЮСШОР:
(рублей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
38832 41285 41801 46903 53223 59385

2) средняя заработная плата среднего медицинского персонала МБОУ ДОД СДЮСШОР, муниципального 
автономного учреждения «Городской спортивный центр «Авангард»:
__________________      (рублей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
30529 32819 36161 42028 52500 58310



3) численность педагогических работников МБОУ ДОД СДЮСШОР:
(человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
65 68 68 68 68 68 68
4) численность среднего медицинского персонала МБОУ 

учреждения «Городской спортивный центр «Авангард»:
ДОД СДЮСШОР, муниципального автономного

(человек)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2 2 5 5 5 5 5


