
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2013              № 484 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения  

в отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на 

повышение её эффективности» 

В целях реализации распоряжения Правительства Кировской области 

от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 

отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение еѐ 

эффективности» (далее – «дорожная карта») согласно приложению. 

2. Определить управление культуры Белохолуницкого района 

уполномоченным органом по реализации «дорожной карты». 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района профинансировать в пределах выделенных 

ассигнований «дорожную карту» в части софинансирования мероприятий 

«дорожной карты» в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального района на 2013-2015 годы. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района по 

социальной работе – заведующую отделом по социальной работе 

Черных Н.В. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области               Г.А. Христолюбова 



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Средняя заработная плата по экономике субъекта РФ (прогноз субъекта 

Российской Федерации, руб.
16 690 18 690 20 900 23 280 25 890 28 700 31 830

2 Штатная численность работников учреждений культуры, человек 239,8 239,3 238,2 237,1 235,3 235,1 235,1

3

Планируемая среднемесячная заработная плата, обеспеченная 

источниками финансирования, руб. 
7543 8481 8999 9300 10159 11054 12039

4

Темпы роста среднемесячной заработной платы, обеспеченной 

источниками финансирования) к предыдущему году %
107,3 112,40 106,10 103,30 109,2 108,7 108,9

5

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы всех категорий работников учреждений культуры и 

средней заработной платы по экономике Кировской области, 

утвержденная «дорожной картой»

Х 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

6

Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для 

реализации Указов Президента Российской Федерации, руб. 
7543 10485 13567 17162 21332 26174 31828

7

Темпы роста среднемесячной заработной платы, необходимой для 

реализации Указа Президента, к предыдущему году %
114,1 139 129,4 126,5 124,3 122,7 121,6

8

Планируемый фонд заработной платы с начислением, необходимый для 

достижения показателя дорожной карты, в том числе:(итог строк 8.1. и 

8.2.) тыс. руб.

28260,9 39201,6 50491,4 63575,8 78423,4 96142,4 116910,7

8.1. Предусмотрено в бюджете муниципального района всего: 28260,9 31710,4 33492 34450,7 37347 40594,3 44221,9

В том числе:

8.1.1. за счет средств местного бюджета 28221,7 29032,8 30301,1 28799,9 30211,3 31661,6 33181,4

8.1.2. За счет субсидии из областного бюджета
0 2244 2517 4473 4692 4917 5153

8.1.3. За счет средств по приносящей доход деятельности 39,2 42,7 92,7 142,7 154,7 206,9 249,1

8.1.4. За счет сокращения неэффективных расходов
0 390,9 581,2 1035,1 2289 3808,8 5638,4

8.2. Оценка объема недостающих средств
0 7491,2 16999,4 29125,1 41076,4 55548,1 72688,8

__________

Приложение к «дорожной карте» по Белохолуницкому муниципальному району



         Приложение 

 

         УТВЕРЖДЕН 

 

         постановление        администрации 

         Белохолуницкого муниципального  

         района  

         от 08.05.2013 № 484 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района,  

направленные на повышение еѐ эффективности» 

1. Цели разработки «дорожной карты» 

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-

расли культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение еѐ 

эффективности» (далее – «дорожная карта») являются: 

повышение качества жизни жителей муниципального района путем 

предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия 

творчеством; 

обеспечение доступа населения области к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граж-

дан; 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 

сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работни-

ков учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по эконо-

мике Кировской области; 

повышения эффективности деятельности учреждений культуры и 

качества оказываемых учреждениями культуры муниципальных услуг; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры. 

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры 

В рамках структурных реформ предусматривается: 
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повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в 

сфере культуры; 

обеспечение доступности к культурному продукту путем информа-

тизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, 

размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о культурном продукте); 

вовлечение населения муниципального района в продвижение куль-

турного продукта;  

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем созда-

ния грантовой поддержки творческих проектов; 

создание условий для творческой самореализации жителей Белохо-

луницкого района; 

участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной 

среды жизнедеятельности населенных пунктов; 

популяризация Кировской области во внутреннем и внешнем куль-

турно-туристическом пространстве. 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы куль-

туры и меры, обеспечивающие их достижение 

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.1.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Кировской области (по сравнению с пре-

дыдущим годом), процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

644 682 720 758 796 833 871 

3.1.2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 

фонда, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

25,7 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 
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3.1.3. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений 

на 1 жителя в год: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

3.1.4. Увеличение численности участников культурно-досуговых ме-

роприятий по сравнению с предыдущим годом, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 

272797 274434 276355 278566 281173 283883 286722 

3.1.5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере куль-

туры, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

65 66 69 71 74 77 80 

3.1.6. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем коли-

честве библиотек Кировской области, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

10,0 42,8 47,6 52,3 57,1 61,9 71,4 

3.1.7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Ки-

ровской области, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3.1.8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляе-

мых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 

2012 году: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 
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3.1.9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 

3.1.10. Увеличение доли объектов культурного наследия, находя-

щихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия федерального, регионального и местного (муници-

пального) значения, процентов: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

28 29 30 31 32 33 35 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей 

(индикаторов) развития сферы культуры, являются: 

3.2.1. Создание механизма дифференциации в оплате труда и стиму-

лирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (вы-

полняющих работы) различной сложности, внедрение системы «эффек-

тивного контракта», прозрачное формирование оплаты труда, обеспечение 

выполнения требований к качеству оказания услуг. 

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культу-

ры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 

(средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 

заработной платы по экономике Кировской области в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики». 

3.2.3. Переобучение, повышение квалификации работников учреж-

дений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала работников 

сферы культуры. 

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры. 

3.2.5. Совершенствование оплаты труда работников учреждений 

культуры. 

Основным показателем (индикатором), характеризующим эффектив-

ность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников уч-

реждений культуры, является динамика примерных (индикативных) значе-

ний соотношения средней заработной платы работников учреждений куль-

туры и средней заработной платы по экономике Кировской области: 
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 

4. Основные мероприятия, направленные на повышение эффек-

тивности и качества предоставляемых услуг в сфере культу-

ры, связанные с переходом на эффективный контракт 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Результат Ответственный 

исполнитель 
Сроки ис-

полнения 

4.1 Совершенствование системы 

оплаты труда 

   

4.1.1 Разработка (изменение) и 

утверждение  показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений 

культуры и их руководите-

лей  

 

постановление 

администрации 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района Ки-

ровской области 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области, 

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района 

2013 год 

4.1.2 Разработка и внедрение сис-

темы нормирования труда в 

муниципальных учреждени-

ях культуры на основе типо-

вых отраслевых норм труда, 

утвержденных приказом 

Министерства культуры Рос-

сийской Федерации  

приказ  руково-

дителя муници-

пального учреж-

дения  

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района, муни-

ципальные уч-

реждения куль-

туры  

2014 -2018  

годы 

4.1.3 Внесение изменений в При-

мерное положение по оплате 

труда работников муници-

пальных учреждений куль-

туры, обеспечивающих дос-

тижение показателей повы-

шения оплаты труда в соот-

ветствии с Указом Президен-

та Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации го-

сударственной социальной 

политики» 

приказ управле-

ния культуры 

Белохолуницко-

го района 

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района 

2013 год 

4.1.4 Проведение мероприятий с 

учетом специфики отрасли 

по возможному привлечению 

на повышение заработной 

платы средств, получаемых 

за счет реорганизации неэф-

фективных учреждений, а 

отчеты о резуль-

татах и основ-

ных направлени-

ях  деятельности 

муниципальных 

учреждений 

культуры  

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области, 

управление 

ежегодно, 

с 2014 года 



6 

 

также по возможному при-

влечению средств от прино-

сящей доход деятельности 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района 

4.2 Создание прозрачного меха-

низма оплаты труда руково-

дителей муниципальных уч-

реждений  культуры 

   

4.2.1 Разработка типовой формы 

трудового договора, заклю-

чаемого с руководителями 

муниципальных учреждений  

постановление 

(распоряжение) 

администрации 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района Ки-

ровской области 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области 

2013 год  

4.2.2 Разработка и утверждение 

Положения о  представлении 

лицом, поступающим на 

должность руководителя му-

ниципального учреждения, 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах, об имуще-

стве и обязательствах иму-

щественного характера суп-

руги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, а также 

о представлении руководи-

телем муниципального уч-

реждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имуществен-

ного характера, а также о до-

ходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 

характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних де-

тей.  

постановление 

(распоряжение) 

администрации 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района Ки-

ровской области 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области 

2013 год  

4.2.3 Разработка и утверждение 

Порядка проверки достовер-

ности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имуществен-

ного характера, предостав-

ляемых лицами, поступаю-

щими на должность руково-

дителей муниципальных уч-

реждений,  и лицами, заме-

щающими данные должно-

сти 

постановление 

(распоряжение) 

администрации 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района Ки-

ровской области 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области 

2013 год  
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4.2.4 Организация мероприятий 

по представлению руководи-

телями муниципальных уч-

реждений культуры сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имуществен-

ного характера руководите-

ля, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а 

также гражданами, претен-

дующими на занятие соот-

ветствующих должностей 

справки о дохо-

дах, об обяза-

тельствах иму-

щественного ха-

рактера руково-

дителя, его суп-

руги (супруга) и 

несовершенно-

летних детей, а 

также гражда-

нам, претен-

дующими на за-

нятие соответст-

вующих долж-

ностей 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области, 

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района 

ежегодно 

4.2.5  Проведение работы по за-

ключению трудовых догово-

ров с руководителями муни-

ципальных учреждений в со-

ответствии с типовой фор-

мой трудового договора  

трудовые дого-

воры с руково-

дителями учре-

ждений культу-

ры 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области, 

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района  

ежегодно  

4.3 Развитие кадрового потен-

циала работников муници-

пальных учреждений куль-

туры 

 управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района 

 

4.3.1 Внедрение профессиональ-

ных стандартов работников 

учреждений культуры, раз-

работанных и утвержденных 

Министерством труда и со-

циальной защиты Россий-

ской Федерации  

приказы руково-

дителей 

муниципальных 

учреждений  

культуры  

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района, муни-

ципальные уч-

реждения куль-

туры  

2014 – 2015 

годы 

4.3.2  Повышение квалификации, 

переподготовка работников с 

целью обеспечения соответ-

ствия работников современ-

ным квалификационным 

требованиям  

отчет муници-

пальных учреж-

дений культуры 

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района, муни-

ципальные уч-

реждения куль-

туры  

ежегодно  

4.3.3 Проведение мероприятий по 

организации заключения до-

полнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых 

трудовых договоров) с ра-

ботниками муниципальных  

учреждений культуры в свя-

трудовые дого-

воры работников  

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области, 

управление 

ежегодно,  

с 2014 года  
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зи с введением эффективного 

контракта 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района, муни-

ципальные уч-

реждения куль-

туры  

4.3.4 1) Обеспечение дифферен-

циации оплаты труда основ-

ного и прочего персонала.  

2) Оптимизация расходов на 

административно-

управленческий и вспомога-

тельный персонал муници-

пальных  учреждений куль-

туры, с учетом предельной 

доли расходов на оплату их 

труда в фонде оплаты труда 

учреждения не более 

40 процентов 

приказы руково-

дителей муни-

ципальных уч-

реждений куль-

туры 

муниципаль-

ные учрежде-

ния культуры 

2014 – 2015 

годы  

4.4 Мониторинг достижения це-

левых показателей средней 

заработной платы отдельных 

категорий работников, опре-

делѐнных Указом Президен-

та Российской федерации от 

07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации го-

сударственной социальной 

политики» 

   

4.4.1 Создание постоянно дейст-

вующей рабочей группы по 

оценке результатов реализа-

ции «дорожной карты» 

постановление 

администрации 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района Ки-

ровской области 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области 

2013 год  

4.4.2 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

поэтапному повышению оп-

латы труда работников уч-

реждений культуры 

отчеты  руково-

дителей  муни-

ципальных уч-

реждений куль-

туры 

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района 

ежегодно,  

с 2014 года 

4.5 Сопровождение «дорожной 

карты» 

   

4.5.1 Разработка и утверждение 

муниципальными учрежде-

ниями культуры планов ме-

роприятий по повышению 

эффективности деятельности 

учреждения в части оказания 

муниципальных  услуг (вы-

полнения работ) на основе 

приказы руково-

дителей муни-

ципальных уч-

реждений 

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района, муни-

ципальные уч-

реждения куль-

туры 

IV квартал  

2013 года  
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целевых показателей дея-

тельности учреждения, со-

вершенствованию системы 

оплаты труда, включая ме-

роприятия по повышению 

оплаты труда соответствую-

щих категорий работников  

 

4.5.2 Информационное сопровож-

дение «дорожной карты»: 

организация проведения 

разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, пуб-

ликации в средствах массо-

вой информации, проведение 

семинаров и других меро-

приятий 

публикации в 

средствах мас-

совой информа-

ции, проведение 

семинаров и 

других меро-

приятий 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она Кировской 

области, 

управление 

культуры Бе-

лохолуницкого 

района  

2013 – 2018 

годы  

 

__________ 
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