
п/п Наименование Указов 

Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года

Наименование 

показателя

Реквизиты документа 

(НПА, поручения и т.д.)

Наименование 

мероприятия

Результат 

исполнения 

мероприятия

Дата 

исполнения 

мероприятия 

(план)

Дата 

исполнения 

мероприятия 

(факт)

Финансирование, 

предусмотренное в 

бюджете района 

млн.руб. / Отчетная 

дата (период) 

значения показателя

Финансирование, 

предусмотренное в 

бюджете района, 

млн.руб. / плановое 

Финансирование, 

предусмотренное в 

бюджете района, 

млн.руб. / 

фактическое

Финансирование, 

предусмотренное в 

бюджете района, 

млн.руб. / 

отклонение

Приме-

чание

1.1. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Темп прироста 

реальной 

среднемесячной 

заработной платы по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

Совершенствование 

оплаты труда работников

Поэтапное 

повышение уровня 

оплаты труда

113% 2015 год 2015 год Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

2.1. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования к 

средней заработной 

плате в регионе

Постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№417 от 30.05.2013 г. 

«План мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения, направленные 

на повышение 

эффективности 

образования» на 2013-2018 

годы

Повышение 

средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

общего 

образования

Средняя 

заработная плата 

составила  

25876,18 руб. 

(102,8 % от 

средней 

заработной 

платы в регионе)
9 месяцев 2016 

года

9 месяцев 2016 

года

9 месяцев         2016 

года
38,5 38,5 0

2.2. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования к 

средней заработной 

плате в регионе

Постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№417 от 30.05.2013 г. 

«План мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения, направленные 

на повышение 

эффективности 

образования» на 2013-2018 

годы

Повышение 

средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

общего 

образования

Средняя 

заработная плата 

составила 25192 

руб. (90% от 

средней 

заработной 

платы в регионе)
2015 год 2015 год 2015 год 52,4 52,4 0

3.1. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в 

сфере общего 

образования

Постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№417 от 30.05.2013 г. 

«План мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения, направленные 

на повышение 

эффективности 

образования» на 2013-2018 

годы

Повышение 

средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

Средняя 

заработная плата 

составила 

23038,83   руб. 

(102,4 % от 

средней 

заработной 

платы в сфере 

общего 

образования в 

регионе)

9 месяцев 2016 

года

9 месяцев 2016 

года

9 месяцев          2016 

года
16,3 16,3 0



3.2. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в 

сфере общего 

образования

Постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№417 от 30.05.2013 г. 

«План мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения, направленные 

на повышение 

эффективности 

образования» на 2013-2018 

годы

Повышение 

средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

Средняя 

заработная плата 

составила 22965 

руб. (101,1% от 

средней 

заработной 

платы в сфере 

общего 

образования в 

регионе)

2015 год 2015 год 2015 год 24,3 24,3 0

4.1. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Отношение средней 

заработной платы 

социальных 

работников к средней 

заработной плате в 

регионе ( социальных 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения)

Постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№966 от 06.10.2014 г. "О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№331 от 24.04.2013 года 

"Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") "Повышение 

эффективности и качества 

услуг в сфере социального 

обслуживания населения 

Верховажского 

муниципального района" 

на 2013-2018 годы

Совершенствован

ие оплаты труда 

социальных 

работников

Поэтапное 

повышение 

уровня оплаты 

труда    Средняя 

з/п (социальных 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения) 

составит к 

средней з/п по 

региону, за  2015 

- 15844,63руб. - 

63,0%

9 месяцев 2016 

года

9 месяцев 2016 

года

9 месяцев         2016 

года
0 0 0



4.2. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Отношение средней 

заработной платы 

социальных 

работников к средней 

заработной плате в 

регионе (социальных 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения)

Постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№966 от 06.10.2014 г. "О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№331 от 24.04.2013 года  

"Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") "Повышение 

эффективности и качества 

услуг в сфере социального 

обслуживания населения 

Верховажского 

муниципального района" 

на 2013-2018 годы

Совершенствован

ие оплаты труда 

социальных 

работников

Поэтапное 

повышение 

уровня оплаты 

труда    Средняя 

з/п (социальных 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения) 

составит к 

средней з/п по 

региону, за  2015 

- 15844,63руб. - 

63,0%

2018 год 2015 год 2015 год 0 0 0

5.1. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Отношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

к средней заработной 

плате в регионе

Постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района от 

21.11.2014года №1167 

16.05.2013 г. "О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№379 "Об утверждении 

Плана мероприятий 

("дорожной карты" 

Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области"

Повышение 

средней 

заработной платы 

работников 

культуры

Средняя з/п 

составила к 

средней з/п по 

региону 63,4% 

(15949руб.)

9 месяцев           

2016 года

9 месяцев           

2016 года

9 месяцев           

2016 года
14,6 14,6 0



5.2. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики политике"

Отношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

к средней заработной 

плате в регионе

Постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района от 

21.11.2014года №1167 

16.05.2013 г. "О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

№379 "Об утверждении 

Плана мероприятий 

("дорожной карты" 

Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области"

Повышение 

средней 

заработной платы 

работников 

культуры

Средняя з/п 

составит к 

средней з/п по 

региону, за  2015 

- 14112,97руб. - 

55%

2015 год 2015 год 2015 год 52,9 55 2,1


