
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2015                                                                                                     № 389 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 08.05.2013 № 484 

В связи с принятием решения Правительства Российской Федерации 
о возможности отставания в 2015 году от показателя соотношения средней 
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 
плате по области, установленного «дорожными картами», письмами 
департамента культуры Кировской области от 20.04.2015 № 734-57-01-16, 
от 08.05.2015 № 891-57-01-16, администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 08.05.2013 № 484 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение 
её эффективности» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 10.07.2014 
№ 549), утвердив перечень показателей нормативов «дорожной карты» 
в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 
по социальной работе – заведующую отделом по социальной работе 
Черных Н.В. 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник управления культуры  
Белохолуницкого района         В.А. Плотников 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                  Т.Л. Ерёмина 

Заместитель   главы  администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района    по     социальной     работе- 
заведующая отделом по социальной  
работе              Н.В. Черных 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: управлению культуры. 

Подлежит на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением          администрации  
Белохолуницкого        муниципального  
района  
от 02.07.2015 № 389 

ПЕРЕЧЕНЬ  
показателей нормативов «дорожной карты» 

№. 
п/п 

Наименование показателей 2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 
2016 г. 

2013 г.- 
2018 г. 

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника 
отдельной категории (по среднесписочной численности 
работников) в разрезе субъектов Российской Федерации 
с учетом региональной специфики (стр2/стр.3) 

2 319 2 756 3 478 4 628 4 869 5 072 5 275 х х 

2 Число получателей услуг, чел.(прогноз получателей 
услуг по муниципальному образованию) 

486 934 507 155 535 627 559 974 584 321 608 667 633 014 х х 

3 Среднесписочная численность  работников учреждений 
культуры (без совместителей): человек 

210 184 154 121 120 120 120 х х 

 в том числе          
3.1 Среднесписочная численность  основного персонала 

учреждений культуры (без совместителей): человек 
144 115 112 115 114 114 114 341 684 

3.2 Среднесписочная численность  прочего персонала 
учреждений культуры (без совместителей): человек 

66 69 42 6 6 6 6 54 135 

 справочно        х х 
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3.1.1 Среднесписочная численность работников учреждений 
культуры (без совместителей) прочий персонал, 
планируемый к переводу в другие учреждения: человек 
(список прилагается) 

  63     х х 

3.1.2 Штатная численность работников учреждений культуры 
прочий персонал, планируемый к переводу в другие 
учреждения: штатных единиц (список прилагается) 

  65     х х 

3.1.3 Среднесписочная численность работников учреждений 
культуры (без совместителей), планируемый к 
сокращению: человек 

   1 1   х х 

4 Численность населения муниципального образования, 
чел. 

19040 18660 18280 17900 17550 17300 17150 х х 

5 Соотношение средней заработной платы  работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в 
субъекте Российской Федерации: 

х 52,9 64,7 62,1 82,4 100,0 100,0 х х 

6 по Программе поэтапного совершенствования систем 
оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы 

49 53 59 65 74 85 100 х х 

7 по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры", % 

х 52,9 64,7 62,1 82,4 100,0 100,0 х х 

8 по соответствующему муниципальному образованию, 
%(строка13/строка9*100) 

44,8 51,6 66,4 70,7 80,3 97,5 97,5 х х 

9 Средняя заработная плата работников по субъекту 
Российской Федерации, руб. 

16827,0 19333,0 20926,0 21 800,0 24 980,0 28 700,0 31 830,0 х х 

10 Темп роста к предыдущему году, % х 114,9 108,2 104,2 114,6 114,9 110,9 х х 
11 Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры (без совместителей) по дорожной 
карте, рублей 

7543,0 9975,0 13547,0 13547,0 20584 28700 31830 х х 

12 Темп роста к предыдущему году по дорожной карте, % х х 135,8 100,0 151,9 139,4 110,9 х х 
13 Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры (без совместителей) 
муниципального образования, рублей 

8401,0 9975,0 13889,9 15418,1 20062 27973 31024 х х 

 в том числе          
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13.1 Среднемесячная заработная плата основного персонала 
учреждений культуры (без совместителей) 
муниципального образования, рублей 

7376 11872 15594 15735 23878 33294 36925 х х 

13.2 Среднемесячная заработная плата прочего персонала 
учреждений культуры (без совместителей) 
муниципального образования, рублей 

6646 6812 9346 9346 7367 7582 7772 х х 

13.1.1 Справочно ФЗП от предпринимательской деятельности  
с начислениями(тыс. руб.) 

х 34,5 43,0 43,0 176,0 185,6 195,9 х х 

14 Доля от средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по отдельной категории 
работников (план - предложение не ниже 10 %), % 

х 10 10 10 10 10 10 х х 

15 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 
16 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 27564,0 28675,4 33420,7 29148,0 37613,8 52445,7 58165,4 100182,5 239469,0 

 в том числе          
16.1 Фонд оплаты труда с начислениями основного 

персонала, тыс. рублей 
16594,9 21331,5 27287,8 28272,0 42530,7 59301,4 65768,7 98090,5 244492,1 

16.2 Фонд оплаты труда с начислениями прочего персонала, 
тыс. рублей 

10969,1 7343,9 6132,9 876,0 690,6 710,8 728,6 7699,5 16482,8 

16.1.1 Справочно Фонд оплаты труда с начислениями, 
планируемый к передаче другому учреждению в связи с 
передачей непрофильных функций учреждений 
культуры, полный, тыс. рублей 

  2825       

 в том числе без совместителей   2445       

17 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., 
тыс.руб. 

х  4745,3 472,6 8938,4 23770,3 29489,9 14156,3 67416,5 

 в том числе: х х х х х х х х х 
18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, включая дотацию из 
федерального бюджета,(стр.18.1 +18.2 +.18.3+стр.19) 
тыс. руб. 

х  4745,3 472,6 8796,9 23619,2 29328,5 14014,8 66962,5 

 в том числе          
18.1 за счет средств областного бюджета   2135,3 189,0 4936,1 13789,7 17213,5 7260,4 38263,6 
18.2 за счет средств местного бюджета   2610,0 283,6 3290,7 9193,1 11475,6 6184,3 26853,0 
18.3 за счет приносящей доход деятельности (для 

казенных учреждений) 
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19 включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, из них: 

х  0,0 0,0 570,1 636,4 639,4 570,1 1845,9 

20 от реструктуризации сети, тыс. рублей х         
21 от оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого персонала, тыс. 
рублей 

х    518,3 581,4 581,4 518,3 1681,1 

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, тыс. рублей 

х    51,8 55,0 58,0 51,8 164,8 

23 за счет средств от приносящей доход деятельности (для 
автономных и бюджетных учреждений), тыс. руб. 

х  0,00 0,0 141,5 151,1 161,4 141,5 454,0 

 Доля в процентах средств от приносящей доход 
деятельности 

  0,0 0,0 1,6 0,6 0,5 1,0 0,7 

24 за счет иных источников (решений), включая 
корректировку консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на соответствующий год, тыс. 
рублей 

х х х х х х х х х 

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение 
оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24) 

х  4745,3 472,6 8938,4 23770,3 29489,9 14156,3 67416,5 

26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме 
объема средств, предусмотренного на повышение 
оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) 

х  0,0 0,0 6,4 2,7 2,2 4,0 2,7 

 

________ 


