АДМИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б Р А ЗО В А Н И Я
«К А М Ы ЗЯ К С К И Й РА Й О Н » А С Т Р А Х А Н С К О Й О БЛ А С ТИ
Р А С П О РЯ Ж Е Н И Е
и . O f . А О /У /

№

О плане мероприятий (дорожной
карте) «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы
культуры»

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
в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р,
планом мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным
распоряжением Правительства Астраханской области от 26.02.2013 № 83 - Пр.
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную каргу) «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» (далее - план).
2. Отделу культуры, молодежи и спорта администрации МО «Камызякский
район» (В.А. Тюменцев) осуществлять мониторинг и контроль за реализацией плана.
3. Рекомендовать главам МО поселений Камызякского района внести
изменения в план мероприятий (дорожную карту) «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации МО «Камызякский район» по социальной
политике Ю.Н. Шмелеву.
5. Общему отделу Управления делами администрации МО «Камызякский
район» (JI.B. Карпова) обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети
Интернет на официальном сайте администрации МО «Камызякский район».

Глава администрации
МО «Камызякский район»

И.А. Мартынов

П рилож ение
к постановлению адм инистра
ции М О «К амы зякский район»
от

План
мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сфе
ры, направленны е на повыш ение эфф ективности сферы культуры»
1. Цели разработки дорожной карты
Ц елям и плана мероприятий (дорож ной карты) «И зменения в отраслях
социальной сферы, направленны е на повы ш ение эф фективности сферы куль
туры» (далее - дорож ная карта) являются:
- повы ш ение качества жизни граж дан Камы зякского района путем
предоставления им возмож ности саморазвития через регулярные занятия
творчеством по свободно выбранному ими направлению , воспитание (ф ор
мирование) подрастаю щ его поколения в духе культурны х традиций страны,
создание условий для развития творческих способностей и социализации со
временной молодеж и, самореализации и духовного обогащ ения творчески
активной части населения, полноценного м еж национального культурного
обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреж дений куль
туры как результат повыш ения качества и количества оказы ваемы х ими му
ниципальны х услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреж дений культуры;
- повы ш ение престиж ности и привлекательности профессий в сфере
культуры;
- создание благоприятны х условий для устойчивого развития сферы
культуры.
2. П роведение структурных реформ в сфере культуры
В рам ках структурны х реформ предусматриваю тся:
- повы ш ение качества и расш ирение спектра м униципальны х услуг в
сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем инф орм ати
зации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальны х музеев, раз
мещ ение в инф орм ационно-телеком м уникационной сети И нтернет (далее сеть И нтернет) наиболее популярных спектаклей);
- ф ормирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расш и
рения грантовой поддерж ки творческих проектов;
- создание условий для творческой сам ореализации граж дан К амы зяк
ского района, прож иваю щ их на территории А страханской области;
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- вовлечение населения в создание и продвиж ение культурного продук
та;
- участие сферы культуры в ф ормировании комф ортной среды ж изне
деятельности населенны х пунктов;
- популяризация территорий А страханской области во внутреннем и
внеш нем культурно-туристическом пространстве.
3. Ц елевы е показатели (индикаторы) развития сферы культуры и
меры, обеспечивающ ие их достиж ение
3.1. С ростом эф фективности и качества оказы ваемы х услуг будут д о с
тигнуты следую щ ие целевые показатели (индикаторы ):
3.1.1. У величение количества стипендиатов, молоды х талантливы х ав
торов, лауреатов премии им В.К. Т редиаковского, Б.М . Кустодиева, Курмангазы С агы рбаева, и др. среди вы даю щ ихся деятелей культуры и искусства,
стипендиатов П равительства:

2012 год
0

2013 год
0

2014 год
8

2015 год
14

2016 год
20

2017 год
28

человек)
2018 год
35

3.1.2. У величение количества библиограф ических записей в сводном элек
тронном каталоге библиотек А страханской области (по сравнению с преды 
дущ им годом):

2012 год
-

2013 год
-

2014 год
10

2015 год
12

2016 год
15

(процентов)
2017 год 2018 год
18
20

3.1.3.
У величение численности участников культурно-досуговы х м еро
приятий (по сравнению с предыдущ им годом):

2012 год
3,2

2013 год
3,3

2014 год
3,4

2015 год
3,5

2016 год
3,6

(процентов)
2017 год 2018 год
3,7
3,8

3.1.4.
У величение доли публичны х библиотек, подклю ченны х к сети
И нтернет, в общ ем количестве библиотек А страханской области:

2012 год
14,3

2013 год
14,3

2014 год
50,0

2015 год
90,0

2016 год
100

(процентов)
2017 год 2018 год
100
100
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3.1.5. У величение количества вы ставочны х проектов, осущ ествляемы х
в А страханской области:

2012 год
-

2013 год
0,8

2014 год
0,9

(процентов по отнош ению к 2012 году)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,2
1,4
1,3
1,1

3.1.6. У вел и ч ен и е дол и детей , п р и в л екаем ы х к уч асти ю в твор ч еск и х
мероприятиях, в общ ем числе детей:

2012 год
17,0

2013 год
18,0

2014 год
20,0

2015 год
22,0

2016 год
25,0

(процентов)
2017 год 2018 год
27,0
30,0

3.2. М ерами, обеспечиваю щ ими достиж ение целевы х показателей (ин
дикаторов) развития сферы культуры, являю тся:
3.2.1. С оздание механизма стим улирования работников учреж дений
культуры, оказы ваю щ их услуги (вы полняю щ их работы ) различной слож но
сти, вклю чаю щ его установление более вы сокого уровня заработной платы,
обеспечение вы полнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное
формирование оплаты труда, внедрение соврем енны х норм труда, направ
ленны х на повы ш ение качества оказания муниципальны х услуг.
3.2.2. П оэтапны й рост оплаты труда работников учреж дений культуры,
достиж ение целевы х показателей по доведению уровня оплаты труда (сред
ней заработной платы) работников учреж дений культуры до средней зара
ботной платы в регионах Российской Ф едерации в соответствии с У казом
П резидента Российской Ф едерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» (далее - Указ П резидента
Российской Ф едерации от 07.05.2012 № 597).
3.2.3. О бновление квалификационны х требований к работникам, пере
обучение, повы ш ение квалификации, приток квалиф ицированны х кадров,
создание предпосы лок для появления в бю дж етном секторе конкурентоспо
собных специалистов и менедж еров, сохранение и развитие кадрового по
тенциала работников сферы культуры.
3.2.4. Реорганизация неэфф ективны х учреж дений культуры.
4.

М ероприятия по соверш енствованию оплаты труда
работнпковучреждений культуры

4.1.
Разработка и проведение мероприятий по соверш енствованию оп
латы труда работников учреж дений культуры долж ны осущ ествляться с
учетом П рограм мы поэтапного соверш енствования системы оплаты труда в
муниципальны х учреж дениях на 2012-2018 годы, утверж денной распоряж е-
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нием П равительства Российской Ф едерации от 26.11.2012 № 2190-р, Единых
реком ендаций по установлению на ф едеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственны х и м униципаль
ных учреж дений, утверж даемы х на соответствую щ ий год реш ением Россий
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовы х отно
ш ений. У читы вая специфику деятельности учреж дений культуры, при пла
нировании разм еров средств, направляем ы х на повы ш ение заработной платы
работников, в качестве приоритетных рассматриваю тся библиотеки, куль
турно - досуговы е учреж дения и музеи.
4.2.
П оказателям и (индикаторами), характеризую щ им и эф фективност
м ероприятий по соверш енствованию оплаты труда работников учреж дений
культуры, являю тся:
4.2.1. Средняя заработная плата в А страханской области:

2013 год
22535

2014 год
25044

2015 год
27938

2016 год
32129

2017 год
36113

(руб-)
2018 год
40338

4.2.2.
Д инам ика
примерных
(индикативны х)
значений
средне
заработной платы работников учреж дений культуры и ее соотнош ения к
средней заработной плате в А страханской области для работников
учреж дений культуры:

Средняя заработная
плата, руб.
Соотношение
к
средней заработной
плате в регионе,%

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

7437

16254

20590

26474

36113

40338

33

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

4.2.3. Ч исленность работников учреж дений культуры:

2013 год
0,144

2014 год
0,070

(тыс. человек)
2015 год
2016 год
0,070
0,070

2017 год
0,070

2018 год
0,070

4.2.4.Д оля работников культуры, переведенны х на «эф фективный кон
тракт»
(процентов)_________________________________________
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
65
85
100
100
100

4.2.5.Д оля руководителей учреж дений культуры, трудовой договор с
которы ми заклю чен в соответствии с типовой формой:
(процентов)
2014 год
85

2015 год
100

2016 год
100

2017 год
100

2018 год
100

5.
О сновны е мероприятия, направленны е на повы ш ение эф фективност
и качества предоставляем ы х услуг в сфере культуры, связанны е с переходом
на эф фективны й контракт
Сроки
Ответственный
исполнения
исполнитель
1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учре
ждений культуры
1.1. Разработка, уточнение зна Нормативные право Администрация Ежегодно
чений показателей эффективно вые акты Админист МО «Камызяк
ский район»
сти деятельности муниципаль рации МО «Камы
Отдел
по делам
зякский
район»
ных учреждений культуры их
культуруководителей и работников
ры,молодежи и
спорта АМО
«Камызякский
район»
1.2. Разработка и утверждение Нормативные право Администрация 2014 год
муниципальными учреждениями вые акты Админист МО «Камызяк
ский район»
культуры планов мероприятий по рации МО «Камы
повышению эффективности дея зякский район»
Отдел по делам
тельности учреждений в части
оказания услуг (выполнения ра Приказы руководи культуры, мо
бот) на основе целевых показате телей учреждений об лодежи и спор
лей деятельности учреждения, оценки эффективно та АМО «Камы
совершенствованию оплаты тру сти деятельности ос зякский район»
да, включая мероприятия по по новных работников
вышению оплаты труда соответ учреждений (ежеме
ствующих категорий работников сячно).
(по согласованию с министерст
вом культуры Астраханской об
ласти). Оказание методической и
консультативной помощи орга
нам местного самоуправления
МО «Камызякский район» по
разработке показателей эффек
тивности деятельности работни
ков
1.3. Внедрение систем нормиро Нормативные право Администрация ежегодно
вания труда в муниципальны- вые актыАдминист- МО «КамызякМероприятие

Результат
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Мероприятие
хучреждениях культуры с учетом
типовых (межотраслевых) норм
труда, методических рекоменда
ций, утвержденных приказом
Минтруд России от 30.09.2013 №
504 «Об утверждении методиче
ских рекомендаций по разработ
ке систем нормирования труда в
государственных (муниципаль
ных) учреждений

1.4. Внедрение
утвержденных
типовых отраслевых норм труда
и формирование штатной чис
ленности работников учрежде
ний культуры: библиотек, музе
ев. культурно-досуговых учреж
дений на основе методических
рекомендаций
Минкультуры
России с учетом необходимости
качественного оказания муници
пальных услуг(выполнения ра
бот).
1.5. Проведение анализа уровня и
динамики заработной платы ра
ботников муниципальных учре
ждений культуры, повышение
заработной платы которых пре
дусмотрено Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 г. №597 с учетом ситуации
на рынке труда, в том числе в
части дефицита (избытка), с це
лью недопущения отставания от
установленных целевых показа
телей динамики повышения за
работной платы работников му
ниципальных учреждений
1.6. Внедрение
нормативно
подушевого финансирования в
муниципальных
учреждениях
культуры

Ответственный
Сроки
исполнитель
исполнения
рации МО «Камы ский район»
зякский район», ло
кальные
правовые Администрация
акты муниципальных МО «Камызяк
ский район»
учреждений.
Результат

Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район»
Нормативные право Администрация 2014-2018
вые акты Админист МО «Камызяк годы
рации МО «Камы
ский район»
зякский район»,
локальные акты му Отдел по делам
ниципальных учреж культуры, мо
дений культуры
лодежи и спор
та АМО «Камы
зякский район»

Потребность в до
полнительных ресур
сах на повышение
заработной
платы
работников муници
пальных учреждений

Нормативные право
вые акты Админист
рации МО «Камы
зякский район»

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта АМО
«Камызякский
район

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта АМО
«Камызякский
район
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Результат

Мероприятие

Ответственный
Сроки
исполнитель
исполнения
Администрация 2015-2018
МО «Камызяк годы
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

1.7. Проведение мероприятий по Приказы Админист
поиску внутренних резервов уч рации МО «Камы
реждений культуры для повыше зякский район», пра
ния заработной платы:
вовые акты органов
- корректировка штатной чис местного самоуправ
ленности учреждений путем вы ления МО «Камы
вода непрофильных функций на зякский район»
аутсорсинг;
- исключение
дублирующих
структур в соответствии с мето
дическими рекомендациями;
- разработка примерных положе
ний по оплате труда работников
муниципальных
учреждений
культуры связанных с повыше
нием оплаты труда отдельных
категорий работников муници
пальных учреждений, а также
привлечение на оплату труда ра
ботников учреждений культуры
средств от приносящей доход
деятельности, включая меро
приятия: по максимальному ис
пользованию закрепленных пло
щадей и имущества, расширению
перечня платных услуг, повыше
нию доступности информации об
услугах учреждений культуры.
2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей
2.1. Организация мероприятий по
представлению
руководителей
учреждений сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера руко
водителя, его супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей, а
также граждан, претендующих
на занятие соответствующих
должностей и размещение их в
системе Интернет
2.2. Проведение проверок досто
верности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера руководителя муници
пального
учреждения культу
ры,

о су щ ествл яю щ его

д ея те л ь

ность на территории Астрахан-

Приказ Администра
ции МО «Камызяк
ский район» о еже
годном предоставле
нии сведений о до
ходах.
Достижение 100% от
доли руководителей,
предоставивших све
дения для размеще
ния в сети Интернет.
Акты проверок, дос
товерность предос
тавленных сведений.

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
сп о р та

АМ О

«Камызякский-
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Мероприятие

Результат

ской области, его супруги (суп
руга) и несовершеннолетних де
тей, а также граждан, претен
дующих на занятие соответст
вующей должности
2.3. Мероприятия по приведению Дополнительные со
трудовых договоров руководите глашения, трудовые
лей муниципальных учреждений договора. 100%
в соответствие с типовой формой
трудового договора, утвержден
ной Правительством Российской
Федерации, от 12.04.2013 № 329
«О типовой форме трудового до
говора с руководителем государ
ственного (муниципального) уч
реждения»
2.4. Соблюдение установленных
соотношений средней заработной
платы руководителей учрежде
ний и средней заработной платы
работников муниципальных уч
реждений в кратности от 1 до 4

2.5. Осуществление оценки эф
фективности деятельности руко
водителя муниципального учре
ждения культуры, в целях расче
та премирования руководителя с
учетом показателя соотношения
средней заработной платы ра
ботников данного учреждения со
средней заработной платой в Ас
траханской области

Приказ Администра
ции МО «Камызяк
ский район»о составе
рабочей группы по
контролю за соотно
шением средней за
работной платы ос
новных работников
учреждений и руко
водителей. Проведе
ние
мониторинга
средней заработной
платы
работников
учреждений с целью
по поддержанию ус
тановленного соот
ношения
Правовые акты Ад
министрации
МО
«Камызякский рай
он», органов местно
го самоуправления в
Камызякском районе

Ответственный
исполнитель
район

Сроки
исполнения

Администрация
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

В 2014 году
- 100%, да
лее - вновь
принятых
руководите
лей

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район)
Органы местно
го самоуправ
ления в Камы
зякском районе
3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
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Мероприятие

Результат

3.1. Внедрение показателей эф
фективности деятельности ра
ботников муниципальных учре
ждений культуры и заключение
трудовых договоров

Трудовые договоры
с работниками му
ниципальных учре
ждений

3.2. Повышение квалификации,
переподготовка работников, с
целью обеспечения соответствия
работников современным квали
фикационным требованиям

Приказ Админист
рации МО «Камы
зякский
район»об
утверждении плана
мероприятий по по
вышению
профес
сионального уровня
работников учреж
дений культуры
3.3. Проведение аттестации ра Повышение качест
ботников муниципальных учре ва уровня предос
ждений культуры с последую тавляемых услуг
щим их переводом на «эффек
тивный контракт» в соответствии
с рекомендациями, утвержден
ными приказом Минтруда Рос
сии от 26 апреля 2013 г. № 167н
«Об утверждении рекомендаций
по оформлению трудовых отно
шений с работниками (муници
пального учреждения по введе
нии в 2014-2015 годах «эффек
тивного контракта»
3.4. Внедрение профессиональ Правовые акты Ад
ных стандартов в сфере культу министрации
МО
ры, актуализация требований и «Камызякский рай
компетенций, необходимых для он» и органыместнооказания муниципальных услуг го самоуправления в
(выполнение работ) (должност Камызякском районе
ных инструкций, регламентов),
организация
соответствующей
профессиональной
переподго
товки и повышение квалифика
ции работников муниципальных
учреждений, наряду с совершен
ствованием системы оплаты тру
да и разработки систем оценки
эффективности деятельности ра
ботников

Ответственный
исполнитель
Администрация
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район
Администрация
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорна
АМО
«Камызякский
район
Администрация
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

Администрация
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

Сроки
исполнения
2014-2015
годы

Ежегодно

2014-2015
годы

2015-2018
годы
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Мероприятие

Результат

3.5. Разработка основных поло Приказ Администра
жений о порядке формирование ции МО «Камызяк
аттестационных комиссий, про ский район»
ведения аттестации работников
муниципальных
учреждений
культуры,
осуществляющих
деятельность для органов мест
ного самоуправления
3.6. Обеспечение дифференциа
ции оплаты труда основного и
прочего персонала, оптимизация
расходов на административно
управленческий и вспомогатель
ный персонал муниципальных
учреждений культуры, осущест
вляющих деятельность, с учетом
предельной доли расходов на оп
лату их труда в фонде оплаты
труда учреждения - не более 40
процентов
3.7. Обеспечение
соотношения
средней заработной платы ос
новного и вспомогательного пер
сонала муниципальных учрежде
ний до 1:0,7-0,5 с учетом типа
учреждения

Приказ Администра
ции МО «Камызяк
ский район», муни
ципальные правовые
акты, поддержание
предельной доли в
фонде оплаты труда

4.1. Обеспечение функциониро
вания
независимой
системы
оценки качества работы муници
пальных учреждений культуры в
соответствии с постановлением

Обеспечение получа
телей
социальных
услуг в сфере куль
туры дополнитель
ной информации о

Ответственный
Сроки
исполнитель
исполнения
Администрация
II квартал
МО «Камызяк
2014
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район»
Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район»

Распоряжение Адми Администрация Ежегодно,
нистрации МО «Ка МО «Камызяк начинамызякский
район». ский район»
яс2014
Ежемесячные отчеты Отдел по делам
руководителей учре культу
ждений по темпам ры,молодежи и
роста средней зара спорта
АМО
ботной платы основ «Камызякский
ного персонала и со район»
отношению средней
заработной
платы
основного вспомога
тельного и младшего
обслуживающего
персонала.
Информация в Ми
нистерство культуры
Российской Федера
ции,
поддержание
соотношения
4. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры
Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу-
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Мероприятие
Правительства Российской Фе
дерации от 30.03.2013 года №
286 «О формировании независи
мой системы оценки качества ра
боты организаций, оказывающей
социальные услуги» и Методиче
скими рекомендациями по фор
мированию независимой систе
мы оценки качества работы му
ниципальных учреждений, ока
зывающих социальные услуги в
сфере культуры, утвержденными
приказом Минкультуры России
от 30.09.2013 года № 1505
4.2. Обеспечение координации ра
боты по реализации в регионе не
зависимой системы оценки каче
ства работы организаций культу
ры с участием общественных ор
ганизаций, профессиональных со
обществ, независимых экспертов,
общественных советов по прове
дению независимой оценки каче
ства работы. Обеспечение органи
зационно-технического сопрово
ждения их деятельности.

Ответственный
Сроки
исполнитель
исполнения
качестве работы, а ры,молодежи и
также определение спорта
АМО
результативности
«Камызякский
деятельности муни район»
ципальных учрежде
ний.
Результат

Правовые акты Ад
министрации
МО
«Камызякский рай
он», органов местно
го
самоуправления
муниципальных об
разований.

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район»

4.3. Обеспечение открытости и Создание официаль
доступности информации о дея ных сайтов учрежде
тельности
всех
организаций ний культуры, вы д е
культуры, активизация участия ление
финансовой
социально-ориентированных не поддержки социаль
коммерческих организаций в но-ориентированных
проведении независимой оценки НКО,
размещение
информации на сайте

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район»

4.4. Проведение мониторинга ра
боты организаций культуры,
формирование
независимой
оценки качества работы органи
заций культуры, составление
рейтингов их деятельности в со
ответствии с принятыми норма
тивными и методическими доку
ментами

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район»

Публикация рейтин
гов
деятельности,
разработка и утвер
ждение планов рабо
ты
организаций
культуры
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Мероприятие

Результат

4.5. Проведение информацион
ной компании в средствах массо
вой информации, в том числе с
использованием информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» о функционировании
независимой оценки качества ор
ганизаций культуры.

Повышение инфор
мированности потре
бителей услуг и об
щественности о про
ведении независимой
оценки.

4.6. Обсуждение хода реализации Протокол заседания,
региональной «дорожной карты» соглашение комис
на заседаниях трехсторонней ко сии.
миссии

Ответственный
Сроки
исполнитель
исполнения
Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район
Администрация Раз в полго
МО «Камызяк да
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников
отрасли культуры, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597, от 1 июля 2012 г. № 761
5.1. Обеспечение проведения мо Информация вАдминиторинга реализации мероприя
нистрацию
тий по повышению оплаты тру МО «Камызякский
да, предусмотренных в «дорож
район»,
ной карте»
Министерство куль
туры Астраханской
области

Администрация 2 раза в год,
МО «Камызяк ежегодно
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

5.2. Проведение разъяснительной
работы в трудовых коллективах с
участием профсоюзных органи
заций о мероприятиях, реализуе
мых в рамках региональных «до
рожных карт», в том числе мерах
по повышению оплаты труда.

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

Приказ Администра
ции МО «Камызяк
ский район» об ут
верждении плана ме
роприятий по прове
дению информаци
онно разъяснитель
ной работы по реали
зации
«дорожных
карт» с участием
широкой обществен
ности и профсоюзов.
Публикации в сред
ствах массовой ин
формации и в И н 
формационно-
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Мероприятие

Результат

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

коммуникационной
сети Интернет
5.3. Обеспечение представления
форм федерального статистиче
ского наблюдения за показателя
ми заработной платы категорий
работников, повышение оплаты

Формы статистиче Администрация Ежеквар
ского наблюдения
М О «Камызяк тально
ский район»
О тдел по делам

культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

труда которы х предусм отрено

Указом № 597

5.4. Мониторинг реализации ор
ганами местного самоуправления
в Камызякском районе поэтапно
го совершенствования системы
оплаты труда в муниципальных
учреждениях на 2012 -2018 годы,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Фе
дерации от 26.11.2012 № 2190-р.
приказом министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 31.05.2013г. №234А «О формах мониторинга реа
лизации Программы поэтапного
совершенствования системы оп
латы труда в муниципальных уч
реждениях на 2012-2018 годы»
5.5. Разработка и утверждение
форм мониторинга реализации
мероприятий и достижения целе
вых показателей (индикаторов)
«дорожной карты»

5.6. Проведение
мониторинга
реализации мероприятий, преду
смотренных «дорожной картой»,
и достижения целевых показате
лей (индикаторов) «дорожной
карты»

Информация в Ми
нистерство культу
ры
Астраханской
области

Приказ главы МО
«Камызякский рай
он»

Аналитическая за
писка главе МО
«Камызякский рай
он», информация в
ми
Министерство
культуры
Россий
ской Федерации

Администрация Ежегодно 10
МО «Камызяк января, 10
июля
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

А дм инистрация

2014 год

МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район
Администрация Ежеквар
МО «Камызяк тально
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский-
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Результат

Мероприятие

Ответственный
исполнитель
район»,

Сроки
исполнения

6. Сопровождение «дорожной карты»
6.1. Разработка и утверждение
муниципальными учреждениями
культуры планов мероприятий по
повышению эффективности дея
тельности учреждений в части
оказания услуг на основе целе
вых показателей деятельности
учреждений, совершенствования
оплаты труда, включая меро
приятия по повышению оплаты
труда категорий работников по
согласованию с Министерством
культуры Астраханской области
6.2. Обеспечение деятельности
постоянно действующей рабочей
группы Администрации МО «Ка
мызякский район» по оценке
реализации мероприятий по по
вышению оплаты труда работни
ков муниципальных учрежде
ний культуры, осуществляющих
деятельность на территории Аст
раханской области, и оценке ре
зультатов реализации «дорожной
карты»
6.3 Уточнение потребности в до
полнительных ресурсах на по
вышение заработной платы ра
ботников учреждений культуры с
учетом возможного привлечения
не менее трети средств за счет
реорганизации неэффективных
учреждений и программ

Локальные акты уч муниципаль
II полугодие
реждений
ные учрежде 2014 года
ния

Протоколы заседа Администрация Ежегодно
ния рабочей группы МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

Нормативные право Администрация Ежегодно
вые акты Админист МО «Камызяк
рация МО «Камзяк- ский район»
ский район» и орга Отдел по делам
нов местного само культу
управления в Камы- ры,молодежи и
зякском районе, ана спорта
АМО
литическая записка
«Камызякский
главе МО «Камызяк район
ский район», инфор
мация в Министерст
во культуры Астра
ханской области
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Мероприятие
6.4. Проведение предварительно
го анализа уровня и динамики
заработной платы работников
учреждений культуры, повыше
ние заработной платы которых
предусмотрено Указом Прези
дента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприя
тиях по реализации государст
венной социальной политики»
(далее - Указ № 597), с учетом
ситуации на рынке труда, в том
числе в части дефицита (избыт
ка) кадров, с целью недопущения
отставания от установленных
Планом мероприятий («дорож
ной картой») «Изменения в от
раслях социальной сферы, на
правленные на повышение эф
фективности сферы культуры»,
утвержденным
распоряжением
Правительства Российской Фе
дерации от 28.12.2012 № 2606-р,
и региональной «дорожной кар
той» целевых показателей дина
мики повышения заработной
платы работников учреждений
культуры
6.5. Расчет потребности и учет
при формировании бюджета рас
ходов на повышение заработной
платы муниципальных работни
ков в соответствии с планамиграфиками реализации Указа
Президента Российской Федера
ции от 07 мая 2012 года № 597, в
части повышения оплаты труда в
соответствии с Методикой оцен
ки потребности в дополнитель
ных финансовых ресурсах в со
ответствии с Указом, с учетом
возможного привлечения не ме
нее трети средств за счет реорга
низации не эффективных учреж
дений

Результат
Аналитические
справки

Проекты норматив
ных правовых актов
Камызякского рай
она муниципальных
правовых актов

Ответственный
Сроки
исполнитель
исполнения
Администрация Ежеквар
МО «Камызяк
тально
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район

Администрация Ежегодно
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район
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Мероприятие

Результат

6.6. Обеспечение методического
руководства по внесению изме
нений органами местного само
управления в муниципальные
«дорожные карты» в сфере куль
туры

Письмо Министер
ства культуры, Аст
раханской области.
Организация и про
ведение семинаров
круглых столов методсоветов.

Включение в проект муници
пальной программы «Развитие
культуры и сохранение культур
ного наследия на территории МО
«Камызякский район», в части
соответствия включенных в нее
мероприятий
мероприятиями
«дорожной карты»

Нормативный пра
вовой акт Админи
страции МО «Камы
зякский район»

Ответственный
Сроки
исполнитель
исполнения
Администрация II
квартал
МО «Камызяк
2014 года
ский район»
Отдел по делам
культу
ры,молодежи и
спорта
АМО
«Камызякский
район
Администрация
МО «Камызяк
ский район»
Отдел по делам
культуры.молодежи и
спорта АМО
«Камызякский
район

Д анны е по основным показателям нормативов реализации П лана м еро
приятий («дорож ная карта») «П овыш ение эф ф ективности и качества услуг в
сфере культуры А страханской области (2013-2018 годы)» приведены соглас
но приложению .

