
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от ш я щ гъ 16 г. № / л s s : /7 /) 
г. Дегтярск /

О внесении изменений в П ост ановление администрации городского 
округа Дегт ярск от 17.06.2014 № 556 «Об ут верж дении плана 

мероприятий («дорож ной карты») по поэтапному повышению  
заработ ной платы работников муниципальных учреж дений  культуры

городского округа Дегтярск»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об 
утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», планом 
мероприятий («дорожной карты») утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224 - ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области» (с изменениями от 24.04.2013 г. № 
526- Г1П, 20.09.2016 г. №679-ПП), руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28, 31 Устава городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Внести изменения в Постановление администрации городского 
округа Дегтярск от 17.06.2014 № 556 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поэтапному повышению заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры городского округа 
Дегтярск», изложив приложение «Перечень целевых показателей



(нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры 
городского округа Дегтярск, определенных «дорожной картой» в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 
округа Дегтярск в сети «Интернет» http://degtyarsk.ru.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Заонегину О.А.

И.Н. Бусахин

http://degtyarsk.ru


Утвержден
11остановленном администрации IО  /leiтярек о ЖМ. /& W: 7  Л  £  ̂

И К Р К Ч К Н Ь

целевых покаМи гелей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры  городского окру i а Деггярск (наименование
муниципального образования), определенных «дорожной картой»

Наименование показателей
I

2013 г. 
(отчет)

2014 1 
(отчет)

2015 г. 
(отчет)

2016 г 2017 г. 2018 1
I / 2 4 s 6 7 S

1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по 
среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек 
(стр.\ 10/стр.! 1)

4X1 484 486 489 489 489

т
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации. %(стр. 14/ 
стр. 13)

57.5 67.4 86.3 84.9 100 100

_•! Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 20! 3 г.. млн рублей (стр. 3 - стр 17} 0 2.1 3.8 4.0 6.4 6.6

4 Предусмотрено в бюджете муниципального образования, млн рублей 0 1.98 3.7 3.9 6.3 6.5

5 Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на 
повышение заработной платы (стр.б/стр ! 7* 100%). % 0 30.5 21.1 0 0 0

6 Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
(млн.рублей) (стр.7<стр.8+стр.9). из них: 0 0.64 0.8 0 0 0

7 от реструктуризации сети, млн. рублей 0 0 0 0 0 (J

X от оптимизации численности персонала, в том числе административно- 
управленческого персонала, млн. рублей 0 0 0.4 0 0 0

') от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей 0 0.64 0.4 0 0 0

С правочно
10 Число получателей услуг, человек 15875 15965 16031 16123 16124 16144

1 1 Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, 
человек 33 33 33 33 33 3.'

12 Численность населения муниципального образования, человек 15875 15965 16031 16123 16124 16144

13 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей 27978.5 29744.0 27685.7 28149.0 28543.0 28971.0

14 Средняя заработная плата работников муниципальных учреждении культуры, рублей 16095 20060 23897 23897 28543.0 28971.0

15 Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по 
работникам учреждений культуры. % 0 ! 1 1 1 1

16
Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

0 0.12 ().! 0,1 0,1 0.1

17 )6ъем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 ; стр 16) 0 2.1 3.8 4.0 6,4 6.6


