
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2014 № 445

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 23.09.2013 №403

         В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,  учитывая
письмо  Министерства  культуры  Московской  области  от  09.06.2014 №   Исх4403/  «Об
изменениях в постановление Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Московской области»», постановляю:

         1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский от 23.09.2013 №403 «План мероприятий («Дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городского
округа ЛосиноПетровский»:
 
         1.1.  В  разделе  3  «Целевые  показатели  (индикаторы)  развития  сферы  культуры и
меры,  обеспечивающие  их  достижение»  пункт  1  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 1).
          1.2.  Раздел  4  «Мероприятия  по  совершенствованию  оплаты  труда  работников
учреждений  сферы  культуры  городского  округа  ЛосиноПетровский»  изложить  в
следующей редакции:
         «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы
культуры  городского  округа ЛосиноПетровский предполагается  осуществлять  с  учетом
распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  26.11.2012  № 2190р  «Об
утверждении  Программы  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012  2018 годы», постановления
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  и  средней  заработной  платы  в
Московской области, процентов

59,6 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0

         «Дорожная карта» является платформой для дальнейшей работы, направленной на
повышение  эффективности  и  качества  предоставляемых  услуг  в  сфере  культуры,
связанных с переходом на эффективный контракт.».
         1.3.  Раздел  5  «Основные  мероприятия,  направленные  на  повышение
эффективности  и  качества  предоставляемых  услуг  в  сфере  культуры,  связанные  с
переходом на  эффективный  контракт»  изложить  в  новой  редакции  (приложение №
2).
          1.4.  Приложение  к  Плану  мероприятий  («Дорожной  карте»)  «Изменения,
направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  городского  округа
ЛосиноПетровский» изложить в новой редакции (приложение № 3).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

Е.А.Морозова,
И.о. главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_445_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_445_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_445_p3.pdf


Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.08.2014 № 445

«1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг предполагается,  что будут 
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

№ 
п/п

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Увеличение  количества  посещений 
театрально-концертных мероприятий 
(по  сравнению  с  предыдущим 
годом), процентов  

 3,2  4  5  6  7  8 

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

 6  20  20  20  20  20 

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

 6,6  6,7  6,8  7  7,1  7,2 

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

 0  1  2  3  4  4 

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

 0  1  2  3  4  4 

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

 2  3,3  5,1  6  7,1  8 

7 Увеличение посещаемости 
учреждений культуры, процентов

 -  5  10  17  23  30

8 Увеличение количества 
предоставляемых дополнительных 
услуг учреждениями культуры, 
процентов

 -  5  10  17  23  30

9 Оптимизация численности 
работников учреждений культуры, 
процентов

- 1 2 4 6 10



10 Доля  расходов,  направленных  на 
заработную  плату,  в  общем  объеме 
средств  от  приносящей  доход 
деятельности  учреждений  культуры, 
процентов

23,0 43,0 47,0 51,0 53,0 55,0

11 Увеличение количества временных 
выставочных проектов (выставки из 
собственных фондов музея, выставки 
из фондов других музеев Московской 
области, выставки из фондов музеев 
других регионов, межмузейные 
выставочные проекты, иные 
выставки, в составе которых не 
менее 25% составляют предметы 
Музейного фонда Российской 
Федерации), процентов по 
отношению к 2012 году

0 0 0 100 100 100

12 Доля объектов культурного наследия, 
по которым оформлены
охранные обязательства, от общего 
количества объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, 
процентов

В настоящее время в городском округе Лосино-
Петровский нет объектов культурного наследия 
находящихся в муниципальной собственности

».



5

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.08.2014 № 445

«5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с 
переходом на эффективный контракт

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Совершенствование системы оплаты труда

1 Разработка (изменение) показателей эффективности 
деятельности муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа Лосино-Петровский , их руководителей и работников

Муниципальные правовые 
акты

Ежегодно Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

2 Оценка эффективности деятельности муниципальных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Лосино-Петровский, их 
руководителей и работников

Аналитический доклад Ежегодно Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
г.о.Лосино-Петровский, 
Общественный совет

3 Внесение  изменений  в  положения  об  оплате  труда 
муниципальных  учреждений  культуры,  осуществляющих 
деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский,  и  коллективные  договоры  в  части 
совершенствования системы оплаты труда 

Локальные  нормативные 
акты

Ежегодно,
по  мере 
необходимости

Отдел экономики 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

4 Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и 
функционирование  муниципальных  учреждений  культуры 
городского  округа  Лосино-Петровский  в  целях  привлечения 
средств  за  счет  сокращения  неэффективных  расходов  на 
повышение  заработной  платы,  с  учетом  рекомендаций 
Министерства культуры

Аналитический доклад, 
информация в Министерство 
культуры Мониторинг

Ежегодно Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта г.о.Лосино-
Петровский, 
руководители 
учреждений культуры
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5 Привлечение  средств  от  приносящей  доход  деятельности  на 
повышение  заработной  платы  работников  муниципальных 
учреждений  культуры,  осуществляющих  деятельность  на 
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (включая 
мероприятия  по  максимальному использованию закрепленных 
площадей  и  имущества,  расширению  перечня  платных  услуг, 
повышению доступности информации об услугах учреждений 
культуры)

Отчет  в  Министерство 
культуры  Московской 
области

Ежегодно Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
г.о.Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

6 Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования 
труда  в  муниципальных  учреждениях  культуры  с  учетом 
типовых  (межотраслевых)  норм  труда,  методических 
рекомендаций,  утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 №504 
«Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке 
систем  нормирования  труда  в  государственных 
(муниципальных) учреждениях»

2015  –  2017 
годы

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

7 Утверждение  и  внедрение  типовых  отраслевых  норм  труда 
работников  учреждений  культуры:  библиотек,  культурно-
досуговых  учреждений  и  учреждений  исполнительских 
искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры 
России  с  учетом  необходимости  качественного  оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ)

Распоряжение  министерства 
культуры  Московской 
области,  муниципальные 
правовые акты

2015-2017 
годы

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

8 Внедрение  нормативно-подушевого  финансирования  в 
муниципальных учреждениях культуры на основе Распоряжения 
министерства культуры Московской области,

Распоряжение  министерства 
культуры  Московской 
области,  муниципальные 
правовые  акты,  локальные 
акты учреждений культуры

2015 год Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений

9 Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам 
с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь 
назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 

Приведение  трудовых 
договоров с руководителями 
учреждений  культуры  в 
соответствие  с  типовой 

Ежегодно,
 по  мере 
необходимости

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский
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№329  «О  типовой  форме  трудового  договора  с  руководителем 
государственного (муниципального) учреждения» 

формой 100 %

10 Представление  руководителями  муниципальных  учреждений 
культуры,  осуществляющих  деятельность  на  территории 
г.о.Лосино-Петровский,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  его  супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  а  также  граждан, 
претендующих  на  занятие  соответствующей  должности,  и 
размещение их в системе Интернет

100%  размещенные  в  сети 
Интернет справки о доходах, 
об  имуществе  и 
обязательствах 
имущественного  характера 
руководителей  учреждений 
культуры,  создание 
прозрачного  механизма 
оплаты труда руководителей 
учреждений культуры

Ежегодно Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

11 Соблюдение  установленных  соотношений  средней  заработной 
платы  руководителей  муниципальных  учреждений  культуры, 
осуществляющих  деятельность  на  территории  Московской 
области, и средней заработной платы работников учреждений в 
кратности от 1 до 6, установленных нормативными правовыми 
актами  Московской  области  и  муниципальными  правовыми 
актами 

Распоряжение  министра 
культуры  Московской 
области,  муниципальные 
правовые акты

Ежегодно Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

12 Разработка  и  утверждение  методики  оценки  деятельности 
руководителя  муниципального  учреждения  культуры, 
осуществляющего  деятельность  на  территории  г.о.Лосино-
Петровский,  предусматривающей  в  качестве  одного  из 
критериев  деятельности  руководителя  для  осуществления 
выплат  стимулирующего  характера  соотношение  средней 
заработной  платы  работников  данного  учреждения  и  средней 
заработной  платы  в  Московской  области,  и  проведение 
мониторинга  за  соблюдением  данного  требования  в 
учреждениях

На основании Распоряжения 
министерства  культуры 
Московской  области, 
муниципальные  правовые 
акты

Ежегодно Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

13 Актуализация  квалификационных  требований  и  компетенций, 
необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения 

План мероприятий 
Министерства культуры МО 

Ежегодно Администрация 
городского округа 
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работ), проведение мероприятий по повышению квалификации 
и  переподготовке  работников  муниципальных  учреждений  с 
целью  обеспечения  соответствия  работников  современным 
квалификационным требованиям 

по  повышению 
квалификации 

Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

14 Осуществление  мероприятий,  включающих  внедрением 
профессиональных стандартов в сфере культуры

Распоряжения  министерства 
культуры  Московской 
области

2015-2018 
годы

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

15 Проведение  аттестации  работников  муниципальных 
учреждений  культуры  с  последующим  их  переводом  на 
«эффективный контракт»

Заключение  аттестационной 
комиссии  с  последующим 
переводом  работников  на 
«эффективный  контракт», 
трудовые  договоры, 
дополнительные соглашения

Ежегодно, 
начиная с 2014 
года,

Руководители 
учреждений культуры

16 Обеспечение  дифференциации  оплаты  труда  основного  и 
прочего персонала, оптимизация расходов на административно- 
управленческий  и  вспомогательный  персонал  муниципальных 
учреждений  культуры,  осуществляющих  деятельность  на 
территории г.о. Лосино-Петровский, с учетом предельной доли 
расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – 
не более 40 процентов

Распоряжения  министерства 
культуры  Московской 
области,  муниципальные 
правовые акты, поддержание 
установленной доли

Ежегодно Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

17 Обеспечение соотношения средней заработной платы основного 
и  вспомогательного  персонала  муниципальных  учреждений 
культуры до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения 

Аналитический доклад Ежегодно, 
начиная с 2014 
года

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

18 Проведение  предварительного  анализа  уровня  и  динамики 
заработной платы работников учреждений культуры, повышение 
заработной  платы  которых  предусмотрено  Указом  №597,  с 

Аналитические справки Ежеквартально
,  начиная  с 
2014 года

Отдел экономики, отдел 
социальной политики, 
культуры и спорта 
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учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита 
(избытка)  кадров,  с  целью  недопущения  отставания  от 
установленных  Планом  мероприятий  («дорожной  карты») 
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на 
повышение  эффективности  сферы  культуры»,  утвержденным 
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 №2606-р

администрации 
г.о.Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

19 Уточнение  дополнительной  потребности  и  учет  при 
формировании бюджета городского округа Лосино-Петровский 
расходов  на  повышение  оплаты  труда  работников 
муниципальных учреждений культуры, в соответствии с Указом 
№597

Проекты 
муниципальных
правовых актов,
устанавливающих
расходные обязательства

2013  –  2017 
годы

Отдел экономики, отдел 
социальной политики, 
культуры и спорта 
администрации 
г.о.Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

20 Обеспечение  представления  форм  федерального 
статистического наблюдения за показателями заработной платы 
категорий  работников,  повышение  оплаты  труда  которых 
предусмотрено Указом №597 

Формы
федерального
статистического
наблюдения

Ежеквартально Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
г.о.Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

21 Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты 
труда работников, определенных Указом № 597 

Отчет  в  Министерство 
культуры  Московской 
области 

Один  раз  в 
полугодие

Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
г.о.Лосино-Петровский, 
руководители 
учреждений культуры

22 Мониторинг  реализации  Программы  поэтапного 
совершенствования  системы  оплаты  труда  в  муниципальных 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства  Российской Федерации от  26.11.2012 №2190-р, 
формам,  утвержденным  приказом  Минтруда  России  от 
31.05.2013  №234а  «О  формах  мониторинга  реализации 
Программы  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты 

Отчет  в  Министерство 
культуры  Московской 
области 

Начиная с 2014 
года,  ежегодно 
10.01 и 10.07

Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
г.о.Лосино-Петровский
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труда  в  государственных  (муниципальных)  учреждениях  на 
2012 - 2018 годы»

Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений

23 Обеспечение координации работы по реализации в 
общественном совете системы оценки качества работы 
организаций культуры

Распоряжение министерства 
культуры Московской 
области, нормативные 
правовые акты 
администрации

Ежегодно Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
г.о.Лосино-Петровский

24 Активизация участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в проведении независимой 
системы оценки качества работы организаций культуры 

Проведение совместной 
работы по формированию и 
функционированию системы 
независимой оценки 
качества работы учреждений 
культуры 

II полугодие
2015 года

Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
г.о.Лосино-Петровский, 
Общественный совет

27 Проведение мониторинга функционирования независимой 
системы оценки качества работы организаций культуры

Отчет о реализации 
независимой системы 
оценки

Ежегодно Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
г.о. Лосино-Петровский, 
Общественный совет

28 Проведение информационной кампании в средствах массовой 
информации, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет о функционировании 
независимой системы оценки качества организаций культуры

Повышение 
информированности 
потребителей услуг и 
общественности о 
проведении независимой 
оценки

Ежегодно Отдел социальной 
политики, культуры и 
спорта г.о.Лосино-
Петровский

».



11

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.08.2014 № 445

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

Показатели нормативов  «Дорожной карты»
 городского округа Лосино-Петровский 

№
п/п 

Наименование показателей
2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

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

2014 г. - 
2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 
работника учреждений культуры (по 
среднесписочной численности работников), 
человек

447 444 484 509 526 544 558 х х

2 Число получателей услуг, человек 23694 23,992 24,703 25,472 26,315 27,215 27,915 х х

3 Среднесписочная численность работников 
учреждений культуры, человек

53 54 51 50 50 50 50 х х

4 Численность населения городского округа 
Лосино-Петровский, человек

23694 23,992 24,703 25,742 26,315 27,215 27,915 х х

5
Соотношение средней заработной платы  
работников учреждений  культуры и средней 
заработной платы по Московской области:
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5.1. по Программе поэтапного совершенствования 
систем оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, процентов

х 53 59 65 74 85 100 х х

5.2 по Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения,направленные на повышение 
эффективности сферы культуры", процентов

х 56.1 64.9 73.7 82.4 91.2 100 х х

5.3. по Московской области, процентов х 59.6 64.9 73.7 82.4 100 100 х х

5.4. по городскому округу Лосино-Петровский х 45.1 64.9 73.7 82.4 100.0 100.0   

6 Средняя заработная плата работников 
городского округа Лосино-Петровский, 
рублей

32297 35,941.1 39,462.0 43,398.1 48,031.1 53,058.1 57,979.3 х х

7 Темп роста к предыдущему году, процентов х 111.3 109.8 110.0 110.7 110.5 109.3 х х

8 Среднемесячная заработная плата работников 
учреждений культуры в целом, рублей

 21,420.90 25,610.84 31,984.40 39,577.63 53,058.10 57,979.30   

8.1.
в том числе: по учреждениям культуры   
городского округа Лосино-Петровский

14,591.67 16,213.40 25,610.84 31,984.40 39,577.63 53,058.10 57,979.30 х х

9 Темп роста к предыдущему году, процентов х 111.1 158.0 124.9 123.7 134.1 109.3 х х

10 Доля от средств от приносящей доход 
деятельности в фонде заработной платы по 
работникам учреждений культуры, процентов

х 8 8 8 8 8 8 х х

11 Размер начислений на фонд оплаты труда, 
коэффициент

1.30 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302

12 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 
рублей

12.1 13.7 20.4 25.0 30.9 41.4 45.3 х х

13 Прирост фонда оплаты труда с начислениями 
к 2013 г., млн.рублей

х 1.6 6.7 11.3 17.2 27.8 31.6 35.3 94.7
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в том числе:          

13.1 за счет средств консолидированного бюджета 
городского округа Лосино-Петровский, 
включая дотацию из федерального бюджета, 
млн. рублей

х 1.5 6.2 10.4 15.9 25.5 29.1 32.5 87.1

13.2. включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимизации, 
(млн.рублей), из них:

х 0.0 0.4 0.6 0.8 1.0 0.8 1.8 3.6

13.3 от реструктуризации сети, млн. рублей  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13.4 от оптимизации численности персонала, в 
том числе административно-управленческого, 
млн. рублей

х 0.0 0.4 0.6 0.8 1.0 0.8 1.8 3.6

13.5 от сокращения и оптимизации расходов на 
содержание учреждений, млн. рублей

х 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13.6 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

х 0.13 0.54 0.90 1.38 2.22 2.53 2.8 7.6

13.7 за счет иных источников (решений), включая 
корректировку консолидированного бюджета 
городского округа Лосино-Петровский на 
соответствующий год, млн. рублей

х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

14 Итого, объем средств, предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 
18+ 23 + 24)

х 1.6 6.7 11.3 17.2 27.8 31.6 35.3 94.7

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

х 0.00 5.95 5.31 4.64 3.60 2.53 5.10 3.80


