
 
 
 

 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

                          

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 13 июля 2015 года 
                                                                 

                               № 40-р 

О внесении изменений в распоряжение от 

13.09.2015 г № 37-р «О  мерах  по поэтапному 

повышению заработной платы                                    

работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение и утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты»), направленного 

на повышение эффективности сферы культуры и 

совершенствование оплаты труда работников 

учреждений культуры муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение» 

 

 

      

 

1. В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23 июня 2015 

года № 213-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области 

от 29 апреля 2013 года № 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы 

работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы культуры и 

совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской 

области» утвердить приложение № 1 и  приложение № 2 к распоряжению Местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 13 июля 2013 г № 37-р «О  мерах  

по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение и утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на повышение эффективности 

сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в новой редакции. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 
 

 

Л.И. Волкова 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

Приложение 1                                         

Значения соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты которых 

предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» к средней заработной плате в Ленинградской области, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Учреждения по видам 

деятельности 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Учреждения 

исполнительского искусства 
- - - - - - 

2. Музеи - - - - - - 

3. Библиотеки 62 70 70 79 100 100 

4. Учреждения культурно-

досугового типа 
- - - - - - 

5. Прочие       

 Итого  62 70 70 79 100 100 



 
 
 

Приложение 2 

 

 

Целевые значения показателей повышения заработной платы работников учреждений культуры 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средняя заработная плата 

по субъекту 
26 895 29 565 32 105 35 000 38 100 41 600 45 900 

Средняя заработная плата в 

учреждениях культуры 
11 962 18 415 22 470 24 500 30 100 41 600 45 900 

Соотношение, % 45 62 70 70 79 100 100 

Размер повышения 

заработной платы, % 
Х 54 22 9 23 38 10 

 

 

 

 

 


