
Вопрос: Каким образом реализуются указы Президента Российской Федерации в части 

поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры? 

Ответ: В Свердловской области ведется работа по выполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы 

работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе к 2018 году 

(47708 рублей). В 2013 году из областного бюджета выделены субсидии 

муниципальным образованиям Свердловской области на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

в каждом муниципальном образовании должна достигнуть установленного целевого 

показателя на 2013 год - 15913 рублей. При этом система оплаты труда работников 

должна обеспечивать: 

o дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной 

сложности; 

o установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и эффективности 

деятельности работников по заданным критериям и показателям. 

Для получения субсидий органам местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области необходимо выполнить условия Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2013 г. № 919-ПП, представить в 

Министерство культуры Свердловской области необходимые документы и заключить 

соглашение. 

После заключения соглашения субсидия перечисляется местному бюджету, и 

органом местного самоуправления принимается решение об увеличении заработной 

платы муниципальным работникам культуры. Информация о сроках и размерах 

повышения заработной платы может быть получена от работодателя. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 

1108-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» в оценке расходных полномочий муниципальных 

образований Свердловской области размеры повышения фондов оплаты труда 

работников учреждений культуры определены исходя из параметров средней 

заработной платы, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области на 2013 - 2018 годы. 

В Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 

224-ПП, планируется достижение показателя соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике 

Свердловской области: 



o 2013 год –56,1 %; 

o 2014 год –64,9 %; 

o 2015 год –73,7 %; 

o 2016 год –82,4 %; 

o 2017 год –91,2 %; 

o 2018 год –100 %; 

при этом размер средней заработной платы составит: 

o 2013 год – 15913 рублей; 

o 2014 год – 20581 рублей; 

o 2015 год – 25990 рублей; 

o 2016 год – 32138 рублей; 

o 2017 год – 39390 рублей; 

o 2018 год – 47708 рублей. 

Установленные показатели соответствуют минимальным показателям 

соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате в регионе, утвержденных в федеральной «дорожной карте». 

 


