
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2013 № 403

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском

округе ЛосиноПетровский»

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,  Программой
поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  на  20122018  годы,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.12.2012 года № 2190р, Планом
мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отрасли  социальной  сферы,
направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры»,  утвержденным
распоряжением  Правительства  РФ  от  28.12.2012  №   2606р  и  Постановлением
Правительства  Московской  области  от  17.05.2013  №   323/18  «Об  оплате  труда
работников  государственных  учреждений  Московской  области  сферы  культуры»,
администрация городского округа ЛосиноПетровский постановляет:

         1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  («Дорожную  карту»)  «Изменения,
направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  городского  округа
ЛосиноПетровский» (далее – «Дорожная карта») (приложение).
          2.  Отделу  социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  совместно  с  отделом  экономики  и  муниципального  заказа
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  обеспечить  проведение
ежеквартального мониторинга реализации «дорожная карта».
         3.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
Е.А.Морозовой  учесть  расходы на  проведение  данных мероприятий  при  планировании
бюджета городского округа ЛосиноПетровский.
         4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_403_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.09.2013 № 403

ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, направленные

на повышение эффективности сферы культуры
городского округа Лосино-Петровский»

1. Цель разработки «Дорожной карты»

Целями Плана  мероприятий  («Дорожной  карты»)  «Изменения,  направленные  на 
повышение эффективности сферы культуры Московской области» (далее – «Дорожная 
карта») являются:

- повышение качества жизни жителей городского округа Лосино-Петровский;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия города;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
-  обеспечение  достойной  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры  как 

результат  повышения  качества  и  количества  оказываемых  ими  государственных 
(муниципальных) услуг.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:
-  повышение  качества  и  расширение  спектра  государственных  услуг  в  сфере 

культуры;
-  обеспечение  доступности  к  культурному  продукту  путем  использования 

информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности учреждений сферы 
культуры  (создание  электронного  единого  каталога  библиотеки,  внедрение  системы 
электронной продажи билетов в МБУК ДК «Октябрь»);

- обеспечение условий для популяризации, охраны и эффективного использования 
объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Лосино-
Петровский;

- создание условий для развития культуры в городском округе Лосино-Петровский 
путем  расширения  практики  применения  передвижных  форм  культурного 
обслуживания;

-  создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан  Российской 
Федерации;

- формирование конкурентной среды в сфере предоставления услуг культуры путем 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1.  С  ростом  эффективности  и  качества  оказываемых  услуг  предполагается,  что 
будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Увеличение количества 
посещений театрально-
концертных мероприятий 
(по сравнению с 
предыдущим годом), 
процентов 

3,2 4 5 6 7 8

Увеличение количества 
библиографических записей
в сводном электронном 
каталоге МБУ «Лосино-
Петровская городская 
библиотека» (по сравнению 
с предыдущим годом), 
процентов 

15 20 20 20 20 20

Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом), процентов 

2 3 4 5 6 7

Количество стипендий 
среди выдающихся деятелей 
культуры и искусства и 
молодых талантливых 
авторов городского округа 
Лосино-Петровский, 
человек 

0 1 2 3 4 4

Увеличение количества 
социально ориентированных
некоммерческих 
организаций сферы 
культуры, получивших 
поддержку за счет средств
города и бюджета 
Московской области, единиц 

0 0 1 2 2 2

Увеличение числа 
работников сферы культуры, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение квалификации, 
человек 

1 2 3 4 4 4

Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем 
числе детей городского 
округа Лосино-Петровский, 
 процентов 

20
(560 
чел.)

21
(600 
чел)

22
(634 
чел)

23
(700 
чел)

24
(710 
чел)

25
(780 чел)

2.  Мерами,  обеспечивающими  достижение  целевых  показателей  (индикаторов) 
развития сферы культуры, являются:

1) Оптимизация численности и структуры муниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа Лосино-Петровский.
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2)  Поэтапный  рост  оплаты  труда  работников  учреждений  сферы  культуры, 
достижение  целевых  показателей  по  доведению  уровня  оплаты  труда  (средней 
заработной  платы)  работников  учреждений  сферы  культуры  до  средней  заработной 
платы  в  Московской  области  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  07.05.2012  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной 
социальной политики».

3) Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий 
в деятельности учреждений сферы культуры.

4)  Участие  в  конкурсном  отборе  по  присуждению  государственных  стипендий 
Губернатора  Московской  области  выдающимся  деятелям  культуры  и  искусства  и 
талантливым молодым авторам.

5)  Оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим 
организациям  в  сфере  культуры  для  осуществления  социально  значимых  проектов  в 
сфере культуры городского округа Лосино-Петровский.

6)  Расширение  практики  применения  передвижных  форм  культурного 
обслуживания населения городского округа Лосино-Петровский, в том числе реализация 
передвижных выставочных проектов различными типами учреждений сферы культуры.

7) Создание условий по привлечению детей к участию в творческих мероприятиях.
8)  Обеспечение  условий  по  увеличению  числа  высококвалифицированных 

работников в сфере культуры городского округа Лосино-Петровский. 

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений сферы культуры городского округа Лосино-Петровский

Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы 
культуры городского округа Лосино-Петровский предполагается осуществлять с учетом 
Программы  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в  муниципальных 
учреждениях  на  2012-2018  годы,  утвержденной  Распоряжением  Правительства 
Российской  Федерации  от  26.11.2012  № 2190-р,  Постановление  Правительства 
Московской  области  от  17.05.2013  № 323/18  «Об  оплате  труда  работников 
государственных  учреждений  Московской  области  сферы  культуры»  вместе  с 
Положением «Об оплате  труда  работников государственных учреждений Московской 
области сферы культуры».

Показателем  (индикатором),  характеризующим  эффективность  мероприятий  по 
совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, является:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Динамика соотношения 
средней заработной платы 
работников учреждений 
культуры городского округа 
Лосино-Петровский и 
средней заработной платы в 
Московской области, 
процентов <*>

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

--------------------------------
<*> Источники финансирования для обеспечения достижения показателя указаны в 

приложении к Плану мероприятий («дорожной карте»)  «Изменения,  направленные на 
повышение эффективности сферы культуры городского округа Лосино-Петровский».

«Дорожная карта» является платформой для дальнейшей работы, направленной на 
повышение  эффективности  и  качества  предоставляемых  услуг  в  сфере  культуры, 
связанных с переходом на эффективный контракт.
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5. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

№
п/
п

Мероприятие Основание
Ответственные
исполнители

Сроки 
исполнения

1 Принятие постановления 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
«Об утверждении Положения 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
городского округа Лосино-
Петровский сферы культуры» 
и постановления 
администрации городского 
округа «О внесении
изменений и дополнений в 
Положение об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений городского 
округа Лосино-Петровский 
сферы культуры» (повышение 
заработной платы с 01.05.2013
и с 01.09.2013) 

Постановления
администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

Отдел 
социальной 
политики, 

культуры и 
спорта, отдел 
экономики и 

муниципально
го заказа

15.05.13 
№ 150;

30.05.13 
№ 184

2 Разработка проекта типового 
эффективного контракта с 
руководителем 
муниципального
учреждения культуры МБУК 
ДК «Октябрь» и МБУ 
«Лосино-Петровская 
городская библиотека» 
городского округа Лосино-
Петровский по типам 
учреждений сферы культуры 

Распоряжение 
Министерства 

культуры 
Московской 

области

Отдел 
социальной 
политики, 

культуры и 
спорта, общий 

отдел

2013 год

3 Организация работы по 
заключению дополнительных 
соглашений к трудовым 
договорам с руководителями 
муниципальных учреждений 
сферы культуры, в связи с 
переходом на эффективный 
контракт 

Распоряжение 
Министерства 

культуры 
Московской 

области

Отдел 
социальной 
политики, 

культуры и 
спорта, общий 

отдел

В течение 
2013 года
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4 Подготовка методических 
рекомендаций для 
подведомственных 
учреждений по разработке 
показателей и критериев 
оценки результативности 
труда сотрудников 
учреждений сферы культуры 
и проектов типовых 
контрактов для перевода на 
эффективный контракт всех 
сотрудников учреждения 

Распоряжение 
Министерства 

культуры 
Московской 

области

Отдел 
социальной 
политики, 

культуры и 
спорта, отдел 
экономики и 

муниципально
го заказа

II 
квартал 

2013 года

7 Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка сотрудников 
муниципальных учреждений 
культуры 

Аналитическая
записка об 

итогах 
повышения 

квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 
сотрудников 

муниципальных
учреждений 

культуры

Руководители 
учреждений

Ежегодно

8 Оптимизация сети 
муниципальных учреждений 
сферы культуры в целях 
обеспечения дифференциации
оплаты труда основного и 
прочего персонала, 
оптимизации расходов на 
административно-
управленческий
и вспомогательный персонал 

Постановления
Правительства
Московской 

области

Отдел 
социальной 
политики, 

культуры и 
спорта, 

руководитель 
учреждения

В течение 
2013 года

9 Проведение мероприятий по 
возможному привлечению на 
повышение заработной платы 
не менее одной трети средств, 
полученных за счет 
сокращения 
неэффективных расходов и 
оптимизации сети 
муниципальных учреждений 
культуры, а также средств от 
приносящей доход 
деятельности 

Доклад в 
Правительство
Московской 

области

Отдел 
социальной 
политики, 

культуры и 
спорта, отдел 
экономики и 

муниципально
го заказа

2013-2018 
годы

10 Участие в совещаниях в 
муниципальных образованиях 
Московской области по 
вопросам
оптимизации сети учреждений 
сферы культуры 

Распоряжение 
Министерства 

культуры 
Московской 

области

Отдел 
социальной 
политики, 

культуры и 
спорта, отдел 
экономики и 

муниципально
го заказа

Март - 
апрель 

2013 года
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12 Проведение ежеквартального 
мониторинга заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

Информация в 
Комитет по труду и 

занятости населения 
Московской 

области

Отдел 
социальной 
политики, 

культуры и 
спорта, отдел 
экономики и 

муниципально
го заказа

2013-2018 
годы
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Приложение
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы
культуры городского округа Лосино-Петровский»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
для обеспечения достижения показателя «динамика соотношения средней 

заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы»

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Динамика соотношения 
средней заработной платы 
работников учреждений 
культуры городского округа 
Лосино-Петровский и 
средней заработной платы в 
Московской области, 
процентов 

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

Фонд заработной платы за 
счет средств бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский, процентов 

87,3 88,9 89,95 90,15 84,88 92,13

Фонд заработной платы за 
счет средств, полученных 
в результате сокращения 
неэффективных расходов, 
оптимизации сети 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений культуры 
городского округа Лосино-
Петровский, а также за счет 
средств от приносящей 
доход деятельности, 
процентов 

2 3 3 3 3 3

Не обеспечено 
финансированием по 
городскому округу Лосино-
Петровский, процент

10,7 8,1 7,05 6,85 12,12 4,87
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