
Администрация Владимирской области 

Департамент социальной защиты населения 
 

П Р И К А З 
 

 

14 . 05 . 2013   № 169 

  

 

 

  
 

О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Совершенствование системы  

оплаты труда работников государственных 

 учреждений социального обслуживания  

Владимирской области» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защи-

ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей п р и к а з ы в а ю: 

1. Распространить с 01.05.2013 года график повышения оплаты труда и це-

левые показатели средней заработной платы педагогических работников, занятых об-

служиванием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на педаго-

гических работников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

Владимирской области. 

2. Внести изменения в паспорт ведомственной целевой программы «Совер-

шенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений соци-

ального обслуживания Владимирской области» (далее – программа), утвержденной 

приказом департамента социальной защиты населения от 12.03.2013 № 78, изложив 

строку «Объемы и источники финансирования» в следующей редакции: 

 

Объемы и источники финан-

сирования 

Объем финансирования программы за счет  бюдже-

та действующих обязательств в 2013-2015 гг. соста-

вит 435550 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2013 год – 110119,0 тыс. руб.,  

2014 год – 112471,0 тыс. руб.,  

2015 год –  212960,0 тыс. руб. 

  

3. Приложения № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных 

учреждений социального обслуживания Владимирской области», № 3 «Расчет по-

требности в средствах на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 

учреждений социального обслуживания» программы изложить в редакции согласно 

приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу. 
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4. Начальнику экономико-финансового отдела обеспечить выделение до-

полнительных средств социально-реабилитационным центрам для несовершеннолет-

них на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.05.2013 года. 

5. Директорам социально-реабилитационных центров для несовершенно-

летних обеспечить выполнение целевых показателей средней заработной платы педа-

гогических работников с 01.05.2013 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента О.А.Рыбину. 

 

 

 

Директор департамента 

 

 

        

 

 

 

 

Л.Е.Кукушкина 

 

 


