
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ^ '3 .0  {_ Z.O/7 № J 6

город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 11 марта 2013 года № 563 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы муниципальных образований Тимашевского 

района, направленных на повышение эффективности сферы культуры»

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 19 декабря 2016 года № 1060 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
25 февраля 2013 года № 157 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», в соответ
ствии со статьей 66  Устава муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от II марта 2013 года № 563 «Об утвержде
нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль
ной сферы муниципальных образований Тимашевского района, направленных 
на повышение эффективности сферы культуры», изложив приложения 1-2 в но
вой редакции (прилагаются).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Тимашевский район:

- от 25 мая 2015 года № 561 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 11 марта 
2013 года № 563 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы муниципальных образований Тима
шевского района, направленных на повышение эффективности сферы культу
ры»;

- от 10 августа 2016 года № 711 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 11 марта
2013 года № 563 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы муниципальных образований Тима-
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шевского района, направленных на повышение эффективности сферы культу
ры».

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципаль
ного образования Тимашевский район внести соответствующие изменения в 
планы мероприятий («дорожные карты»), направленные на повышение эффек
тивности и качества услуг в сфере культуры.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 2 3 ,0 /. J S

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район от 11.03.2013 
№ 563 (в редакции постановления 
администрации муниципального 
образованию Тимашевский район
от г  3 ,0 /. )

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы муниципальных образований 
Тимашевского района, направленных на повышение эффективности

сферы культуры»

Цели разработки «дорожной карты »

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муници
пальных образований Тимашевского района, направленных на повышение эффективности сферы культуры» (далее — 
«дорожная карта») являются:

1) повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;
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2 ) установление механизмов зависимости уровня оплаты труда работников учреждений культуры от количества и 
качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
4 ) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
5) сохранение культурного и исторического наследия Тимашевского района, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

И. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:
1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
2 ) увеличение.доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных баз 

библиотек, виртуальных музеев, трансляций наиболее популярных спектаклей, интересных творческих мероприятий в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»);

3 ) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих 
проектов учреждений и организаций всех форм собственности;

4) создание условий для творческой самореализации жителей муниципального образования Тимашевский район;
5) вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта;
6 ) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района;
7) увеличение интеграции культуры и искусства муниципального образования Тимашевский район в краевое, 

российское и мировое культурное пространство, популяризация территории Тимашевского района во внутреннем и 
внешнем культурно-туристическом пространстве.

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

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (ин
дикаторы):

Э

1) увеличение количества посещений мероприятий муниципальных учреждений культуры муниципальных обра
зований Тимашевского района (по сравнению с предыдущим годом) (процентов): ________________ _________________

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8

I) увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Тимашевского района 
(по сравнению с предыдущим годом) (процентов):__________ __________________________________ _________________

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,9 2,0 2 ,t :1 2,2 2,3 2,4

2 ) увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с 
предыдущим годом) (процентов):______ _____________________________________________________ _________________

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

4) увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

5) повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тимашевский район качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
71 74 78 83 88 90

6 ) увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муници
пальных библиотек Тимашевского района (процентов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год L 2017 год 2018 год
34 38 42 50 60 65



4

7) увеличение количества стипендиатов среди одаренных детей учреждений дополнительного образования в об
ласти культуры (человек):_____________ __________________ _________________________________ _________________

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
10 10 15 15 15 20

8 ) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процен
тов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
10 И 12 13 14 15

9 )увеличение посещаемости учреждений культуры (процентов по отношению к 2012  году):
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

5 ! ю 15 20 25 30

10) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (процентов по отно
шению к 2012  году):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,6 1,7 1,8 1,9 2 ,0 2,1

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

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной 
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований 
к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных 
на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2 ) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей 
по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработ
ной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
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3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток 
квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры 
осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социаль
но-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории 
Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края, от 29 
ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года на территории Краснодарского края», нормативными актами администрации муниципальных образований Тима
шевского района».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на 
повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые 
учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей 
эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию опла
ты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муници
пальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года № 597 « о  мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней 
заработной платы по Краснодарскому краю (процентов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
56,1 64,9 73,7 80,3 90,0 100,0
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2) оптимизация численности работников учреждений культуры Краснодарского края (процентов по сравнению с 
предыдущим годом):___________________________________ __________________ _________________________ __________

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 1,5 1,5 2 2 2

3. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы муниципального образования Тимашевский район, направленные на повышение эффективности сфе
ры культуры” приведены в таблице (прилагается);

5. Основные мероприятия отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район, 
направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры,

связанные с переходом на эффективный контракт

№
п/п

Мероприятие Результат Срок ис
полнения

Ответ
ственный
исполни

тель

1 2 3 4 5

1. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры

1. 1. Направление в учреждения культуры, подведом
ственных отделу культуры администрации муни
ципального образования Тимашевского район и в 
администрации поселений Тимашевского района 
методических рекомендаций по разработке и 
установлению показателей эффективности дея
тельности учреждений культуры, их руководите
лей и работников

методические рекомендации по 
разработке и установлению пока

зателей эффективности деятельно
сти учреждений культуры, их ру

ководителей и работников

II квартал 
2013 года

отдел
культуры
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1 2 3 4 5

1.2 . Установление показателей эффективности дея
тельности работников учреждений культуры, под
ведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский рай
он, оценки эффективности учреждений культуры

нормативные правовые акты отде
ла культуры, локальные правовые 
акты муниципальных учреждений 

культуры

ежегодно 
(по мере 

необходимо
сти)

отдел
культуры

1.3. Разработка и утверждение учреждениями культу
ры муниципального образования Тимашевский 
район планов мероприятий по повышению эффек
тивности деятельности учреждений в части оказа
ния услуг (выполнения работ) на основе целевых 
показателей деятельности муниципальных учре
ждений, совершенствованию оплаты труда, вклю
чая мероприятия по повышению оплаты труда со
ответствующих категорий работников

локальные правовые акты 
муниципальных учреждений 

культуры

2014 год отдел
культуры

1.4. Приведение в соответствие с законодательством 
Краснодарского края нормативных правовых ак
тов муниципального образования Тимашевский 
район, регулирующих системы оплаты труда ра
ботников учреждений культуры, искусства, кине
матографии и образовательных учреждений, в ча
сти совершенствования системы оплаты труда ра
ботников учреждений культуры

подготовка проектов нормативных 
правовых актов муниципального 
образования Тимашевский район

2013-2018
годы

отдел
культуры

1.5. Внедрение систем нормирования труда в учре
ждениях культуры муниципального образования 
Тимашевский район с учетом типовых (межотрас-

нормативные правовые акты 
отдела культуры, локальные 

правовые акты муниципальных

ежегодно, 
с 2015 года

отдел
культуры
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1 2 3 4 5

левых) норм труда, методических рекомендаций, 
утвержденных Приказом Минтруда России от 30 
сентября 2013 года № 504 "Об утверждении мето
дических рекомендаций по разработке систем 
нормирования труда в муниципальных учрежде
ниях"

учреждений культуры

1.6 . Внедрение механизма нормативно-подушевого 
финансирования при определении объема финан
сового обеспечения оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)

нормативные правовые акты 
отдела культуры

ежегодно, 
с 2015 года

отдел
культуры

2 . Формирование независимой системы оценки качества работы учреждений культуры

2 . 1. Обеспечение функционирования независимой си
стемы оценки качества работы учреждений куль
туры, подведомственных отделу культур админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 
2013 года № 286 «О формировании независимой 
системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги» и Методиче
скими рекомендациями по формированию незави
симой системы оценки качества работы муници
пальных учреждений, оказывающих социальные 
услуги в сфере культуры, утвержденными Прика
зом Минкультуры России от 30 сентября 2013 го-

обеспечение получателей услуг в 
сфере культуры дополнительной 

информацией о качестве работы, а 
также определение результативно
сти деятельности муниципальных 

учреждений культуры

ежегодно отдел
культуры
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1 2 3 4 5

да № 1505

2 .2 . Обеспечение работы по реализации независимой 
системы оценки качества работы учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Ти
машевский район с участием общественных орга
низаций, профессиональных сообществ, незави
симых экспертов, общественных советов по про
ведению независимой оценки качества работы; ак
тивизация участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в проведении неза
висимой оценки качества работы, обеспечение ор
ганизационно-технического сопровождения их де
ятельности

нормативные правовые акты 
отдела культуры

ежегодно отдел
культуры

2.3. Проведение анализа работы учреждений культу
ры, подведомственных отделу культуры админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район, организация независимой оценки ка
чества работы учреждений культуры, составление 
рейтингов их деятельности, а также разработка 
учреждениями планов мероприятий, направлен
ных на улучшение качества предоставляемых 
услуг (выполняемых работ)

публикации рейтингов деятельно
сти, локальные акты муниципаль

ных учреждений культуры по 
утверждению планов мероприятий, 
направленных на улучшение каче
ства предоставляемых услуг (вы

полняемых работ)

ежегодно отдел
культуры

2.4. Обеспечение информационной открытости меро
приятий и результатов проведения независимой

размещение информации на 
официальных сайтах учреждений

ежегодно отдел
культуры
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оценки качества работы учреждений культуры, 
подведомственных отделу культуры администра
ции муниципального образования Тимашевский 
район, в том числе размещение информации о де
ятельности учреждений и рейтингов учреждений в 
сети Интернет

культуры муниципального 
образования Тимашевский район 

в сети Интернет

2.5. Проведение информационной кампании в сред
ствах массовой информации, в том числе в сети 
Интернет, о функционировании независимой 
оценки качества работы учреждений культуры, 
подведомственных отделу культуры администра
ции муниципального образования Тимашевский 
район

повышение информированности 
потребителей услуг и обществен
ности о проведении независимой 

оценки

ежегодно отдел
культуры

3. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры

3.1. Подготовка и направление в подведомственные 
муниципальные учреждения культуры методиче
ских рекомендаций по изменениям, внесенным в 
отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в части представления руководителями 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, поряд
ка представления сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение должно
стей руководителя муниципального учреждения, а

методические рекомендации по 
изменениям, внесенным в отдель

ные законодательные акты Россий
ской Федерации в части представ

ления руководителями учреждений 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, порядка представления 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера граждан, претендующих

2013-2014
годы

отдел
культуры
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также порядка проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителя муниципального учре
ждения, а также гражданами, замещающими ука
занные должности

на замещение должностей руково
дителя муниципального учрежде
ния, а также порядка проверки до
стоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного харак

тера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 

должностей руководителя муници
пального учреждения, а также 

гражданами, замещающими ука
занные должности

3.2. Направление в муниципальные учреждения куль
туры типовой формы трудового договора, утвер
жденной Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 «О 
типовой форме трудового договора с руководите
лем муниципального учреждения, заключаемого с 
руководителями учреждений культуры, и методи
ческих рекомендаций по его заполнению

методические рекомендации по 
заключению с руководителями 

муниципальных учреждений 
культуры трудового договора

2013-2014
годы

отдел
культуры

3.3. Подготовка и направление в муниципальные 
учреждения культуры методических рекоменда
ций по изменениям оплаты труда руководителей 
учреждений культуры в части установления тре
бований к показателям эффективности их дея
тельности и установления ограничения уровня за-

методические рекомендации по 
изменениям оплаты труда руково

дителей учреждений культуры

2013-2014
годы

отдел
культуры



12

1 2 3 4 5

работной платы

3.4. Проведение работы по заключению дополнитель
ных соглашений к трудовым договорам с руково
дителями муниципальных учреждений культуры 
(трудовых договоров для вновь назначаемых ру
ководителей) в соответствии с типовой формой 
договора, утвержденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
года № 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем муниципального (муниципально
го) учреждения»

заключение дополнительных 
соглашений к трудовым договорам 
с руководителями муниципальных 
учреждений культуры (трудовые 

договоры для вновь принятых 
руководителей) - 100%

•

ежегодно, 
с 2013 года

отдел
культуры

3.5. Организация мероприятий по представлению ру
ководителями муниципальных учреждений куль
туры сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, а также 
граждан, претендующих на занятие соответству
ющих должностей и размещение их в сети Интер
нет

представление сведений о доходах 
100% руководителей муниципаль

ных учреждений культуры, 
размещение их в сети Интернет

ежегодно отдел
культуры

3.6. Проведение проверок полноты размещения в сети 
Интернет сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руко
водителя муниципального учреждения культуры, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, а также граждан, претендующих на занятие

размещение 100% сведений о 
доходах руководителей муници
пальных учреждений культуры в 

сети Интернет

ежегодно отдел
культуры
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соответствующей должности

3.7. Соблюдение установленных соотношений средней 
заработной платы руководителей муниципальных 
учреждений культуры и средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 
в кратности от 1 до 8

разработка и принятие локальных 
актов муниципальных учреждений 
культуры, поддержание указанного 

соотношения

ежегодно отдел
культуры

3.8. Осуществление оценки эффективности деятельно
сти руководителя муниципального учреждения 
культуры, в целях расчета премирования с учетом 
показателя соотношения средней заработной пла
ты работников данного учреждения со средней за
работной платой в Краснодарском крае

правовые акты отдела культуры ежегодно отдел
культуры

4. Развитие кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район

4Л. Внедрение профессиональных стандартов в сфере 
культуры, актуализация требований и компетен
ций, необходимых для оказания услуг (выполне
ние работ) (должностных инструкций, регламен
тов)

правовые акты отдела культуры, 
локальные акты муниципальных 

учреждений культуры

2015-2018
годы

отдел куль- 
туры

4.2. Проведение мероприятий по подготовке и допол
нительному профессиональному образованию ра
ботников муниципальных учреждений культуры с 
целью обеспечения соответствия работников со
временным квалификационным требованиям

повышение профессионального 
уровня работников

ежегодно отдел
культуры
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4.3. Разработка основных положений о порядке фор
мирования аттестационных комиссий, проведения 
аттестации работников муниципальных учрежде
ний культуры

правовые акты отдела культуры II квартал 
2014 года

отдел
культуры

4.4. Проведение аттестации работников муниципаль
ных учреждений культуры Краснодарского края в 
целях перевода трудовых отношений на «эффек
тивный контракт» в соответствии с рекомендаци
ями, утвержденными Приказом Минтруда России 
от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отноше
ний с работниками муниципального (муници
пального) учреждения по введению в 2014 - 2015 
годах «эффективного контракта»

повышение качества 
предоставляемых услуг культуры

ежегодно, с 
2014 года

отдел
культуры

4.5. Подготовка и направление в муниципальные 
учреждения культуры разъяснений порядка 
оформления трудовых отношений с работниками 
учреждений при переходе на «эффективный кон
тракт»

разъяснение порядка оформления 
трудовых отношений с работника

ми учреждений при переходе на 
«эффективный контракт»

2013 год отдел
культуры

4.6. Организация работы по оптимизации штатных 
расписаний муниципальных учреждений культу
ры, в том числе с учетом введения профессио
нальных стандартов, внедрения утвержденных ти
повых отраслевых норм труда. Формирование 
штатной численности работников муниципальных

правовые акты отдела культуры, 
локальные акты муниципальных 

учреждений 
культуры

2015-2018
годы

отдел
культуры
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учреждений культуры (библиотек, музеев, куль
турно-досуговых учреждений и учреждений ис
полнительских искусств) на основе методических 
рекомендаций Министерства культуры Россий
ской Федерации с учетом необходимости каче
ственного оказания услуг (выполнения работ)

4.7. Проведение мероприятий по заключению допол
нительных соглашений к трудовым договорам с 
работниками (трудовых договоров для вновь при
нимаемых работников) муниципальных учрежде
ний культуры в связи с введением «эффективного 
контракта»

дополнительные соглашения к 
трудовым договорам с работника
ми (трудовые договоры для вновь 
принимаемых работников) муни
ципальных учреждений культуры

ежегодно, 
с 2014 года

отдел
культуры

4.8. Обеспечение дифференциации оплаты труда ос
новного и прочего персонала, оптимизация расхо
дов на административно-управленческий и вспо
могательный персонал муниципальных учрежде
ний культуры, с учетом предельной доли расходов 
на оплату их труда в фонде оплаты труда муници
пального учреждения культуры - не более 40 про
центов

подготовка проектов нормативных 
правовых актов муниципального 

образования Тимашевский район, 
поддержание установленной доли

ежегодно отдел
культуры

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

подготовка и направление инфор
мации в министерство культуры 

Краснодарского края, поддержание 
указанного соотношения

ежегодно, с 
2015 года

отдел
культуры



16

1 2 3 4 5

4.10. Проведение анализа и контроля выполнения ме
роприятий по развитию кадрового потенциала му
ниципальных учреждений культуры

подготовка и направление инфор
мации в министерство культуры 
Краснодарского края

ежегодно, с 
2013 года

отдел куль
туры

5. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

5.1. Уточнение потребности и объемов расходов крае
вого бюджета на повышение заработной платы 
работников учреждений культуры, подведом
ственных отделу культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» с учетом 
возможного привлечения не менее одной трети 
средств, получаемых за счет реорганизации неэф
фективных учреждений, оптимизации штатной 
численности учреждений, а также средств от при
носящей доход деятельности учреждений, вклю
чая использование имущества, расширение видов 
платных услуг, повышение доступности инфор
мации об услугах учреждений культуры

подготовка и направление 
информации в министерство 

культуры Краснодарского края, 
нормативные правовые акты 
муниципального образования 

Тимашевский район

ежегодно отдел
культуры

5.2. Проведение предварительного анализа уровня и 
динамики заработной платы работников муници
пальных учреждений культуры, повышение зара
ботной платы которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в

подготовка аналитических справок ежеквар
тально

отдел
культуры

17

1 2 3 4 5

том числе в части дефицита (избытка) кадров, с 
целью недопущения отставания от установленных 
целевых показателей динамики повышения зара
ботной платы работников муниципальных учре
ждений культуры Краснодарского края

5.3. Корректировка плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 
муниципального образования Тимашевский рай
он, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры». Подготовка методических ре
комендаций по внесению изменений органами 
местного самоуправления городского и сельских 
поселений муниципального образования Тима
шевский район в муниципальные «дорожные кар
ты» в сфере культуры

подготовка проектов нормативных 
правовых актов муниципального 
образования Тимашевский район

2014-2017
годы

отдел
культуры

5.4. Корректировка муниципальной программы муни
ципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры», утвержденной постановле
нием администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 22 декабря 2014 года 
№ 1927, в части приведения в соответствие вклю
ченных в нее показателей плана мероприятий 
(«дорожной карты»)

подготовка проектов о внесении 
изменений в постановление адми
нистрации муниципального обра

зования Тимашевский район

ежегодно отдел куль- 
туры

6 . Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, опреде
ленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
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6 . 1. Обсуждение хода реализации региональной «до
рожной карты» на заседаниях территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений

протокол заседания ежегодно отдел
культуры

6 .2 . Обеспечение проведения анализа реализации ме
роприятий по повышению оплаты труда, преду
смотренных в «дорожной карте»

подготовка и направление 
информации в министерство 

культуры Краснодарского края

ежегодно, 
2 раза в год

отдел
культуры

6.3. Проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах с участием профсоюзных организа
ций о мероприятиях, реализуемых в рамках реги
ональной «дорожной карты», а также планов ме
роприятий «дорожных карт» муниципальных 
учреждений культуры, в том числе мерах по по
вышению оплаты труда

проведение семинаров, совещаний, 
публикации в средствах массовой 

информации и сети Интернет

ежегодно отдел 
культуры, 
профсоюз
ные орга
низации

6.4. Обеспечение представления форм федерального 
статистического наблюдения за показателями за
работной платы категорий работников, повыше
ние оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597

представление форм статистиче
ского наблюдения

ежеквар
тально

отдел
культуры

6.5. Мониторинг реализации в сфере культуры муни
ципального образования Тимашевский район Про
граммы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в муниципальных (муниципальных)

подготовка и направление инфор
мации в министерство культуры 
Краснодарского края

ежегодно 
10 января, 

10 июля

отдел
культуры
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учреждениях на 2012  - 2018 годы, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 26 ноября 2012  года № 2190-р

6 .6 . Разработка и утверждение форм анализа реализа
ции мероприятий и достижения целевых показа
телей (индикаторов) «дорожной карты»

нормативные правовые акты 
отдела культуры

II квартал 
2014 года

отдел
культуры

6.7. Проведение анализа реализации мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой», и достиже
ния целевых показателей (индикаторов) «дорож
ной карты»

представление информации в от
дел труда и занятости населения по 
Тимашевскому району и мини
стерство культуры Краснодарского 
края

ежеквар
тально

отдел
культуры

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский Е.И.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

к плану мероприятий («дорожная карта») «Измене
ния в отраслях социальной сферы муниципального 
образования Тимашевский район, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры»

ПОКАЗАТЕЛИ 
нормативов муниципальной «дорожной карты»

Субъект Краснодарского края: муниципальное образование Тимашевский район 
Категория работников: работники учреждений культуры

N
п/п

Наименование пока
зателей

2012  г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 г. 
факт

2015 г. 
факт 2016 г. 2017 г. 2018 г. г ш -

2016 гг.
2013- 

2018 гг.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Норматив числа по
лучателей услуг на 1 
работника учрежде
ний культуры (по 
среднесписочной 
численности работ
ников)

X 287 266 306 318 318 293 X X

2 Число получателей 
услуг, чел. X 108301 103292 110262 111186 111186 111186 X X

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•1
11 11

3 Среднесписочная 
численность работ
ников учреждений 
культуры, человек

X 378 389 360 350 350 350 X

1ss

j x

1

4 Численность населе
ния Тимашевского 
района, чел.

X 108301 103292 110262 1 1П 86 111186 111186 X

4;3

!! x
j

5 Соотношение сред
ней заработной пла
ты работников учре
ждений культуры и 
средней заработной 
платы в Краснодар
ском крае

iI!
t

i

i

\Ii
I

6 По Программе по
этапного совершен
ствования систем 
оплаты труда в му
ниципальных (муни
ципальных) учре
ждениях на 2012  - 
2018 годы

X 53

1

59 65 74

1

85 100 X

£

i
\

i
i

j

Iffi
f

S x

i
i
j
i

7 По Краснодарскому 
краю X 62,5 68,8 80,3 80,3 90 100 X

1

s[ x

?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Средняя заработная 
адата работников по 
Краснодарскому 
краю, руб.

21409,0 24062,6 25951 24115,3 24831,0 25500,0 27544,0 X X

9 Т|мп роста к преды
дущему году, % X 113,3 107 92,9 103 102,7 108 X X

10 Среднемесячная за
работная плата ра
ботников учрежде
ний культуры, руб
лей

10813,0 13530,2 15859,38 17576,19 18018,5 20739,3 24887,21 X X

11 Т^мп роста к преды
дущему году, % X 125,1 117,2 110,83 102,52 115,1 120 X X

12 Доля от средств от 
приносящей доход 
деятельности в фон- 
де,(заработной платы 
по работникам 
учреждений культу
ры, %

X 0,05 1,12 1,10 0,21 0,18 0,15 X X

13 Размер начислений 
наЗфоед оплаты тру
да, %

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 ’ 1,302 1,302 X X

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

14 Фонд оплаты труда с 
начислениями, тыс. 
рублей

63910 79908,0 96389,0 98860,0 98533,0 113411 136093 293781 623193

15 Прирост фонда 
оплаты труда с 
начислениями к 2013 
г., тыс. руб.

X 15997,6 16481 18952 18625 33503 56186 54059 159745

16 В том числе: X

17 За счет средств кон
солидированного 
муниципального 
бюджета, включая 
дотацию из краевого 
бюджета, тыс. руб.

X 15957 15405 17865 18417 33294 55976 51687 156914

18 Включая средства, 
полученные за счет 
проведения меро
приятий по оптими
зации (тыс. руб.), из 
них:

X 10 442,1 199,6 369 0 0 1011 1021

19, От реструктуризации 
сети, тыс. рублей X * 0 0 0 • 0 0 0 0  1 0

20 От оптимизации X 0 431,1 187,6 369 0 0 X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

численности персо
нала, в том числе 
административно
управленческого, 
тыс. рублей

21 От сокращения и оп
тимизации расходов 
на содержание учре
ждений, тыс. рублей

X 10 11 12 0 0 0 0 0

22 За счет средств от 
приносящей доход 
деятельноега, тыс. 
руб.

X 41 1076 1087 208,1 209 210 X X

23 За счет иных источ
ников (решений), 
включая корректи
ровку консолидиро
ванного бюджета 
Краснодарского края 
на соответствующий 
год, тыс. рублей

X 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Итого, объем 
средств, предусмот
ренный на повыше-

X 15997,6 16481 18952 18625 33503 56186
»

54059 159745

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ние оплаты труда, 
тыс. руб. (стр. 17 + 
22 + 23)

25 Соотношение объема 
средств от оптими
зации к сумме объе
ма средств, преду
смотренного на по
вышение оплаты 
труда, % (стр. 18 / 
стр. 24 х 100%)

X од 2,7 U 2 ,0 0,0 0 ,0 1,9 0 ,6

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году
* среднесписочная численность работников учреждений культуры считается без внешних совместителей».

Заместитель главы
муниципального образования Тимашевский район Е.Й.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от_______________ № ______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район от 11.03.2013 № 563 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от________________ № )

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» 

в муниципальном образовании Тимашевский район, направленные на повышение эффективности и качества услуг 
государственных (муниципальных) образовательных учреждений в сфере культуры и искусства»

Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Тимашевский район, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг учреждений дополнительного образования детей в сфере

культуры и искусства 
$ • »

1. Основные цели и задачи

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и ки-

2

нематография» муниципального образования Тимашевский район, направленные на повышение эффективности и каче
ства услуг учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» (далее - «дорожная карта») 
являются:

1) повышение качества жизни детей путем создания условий для развития их творческих способностей, социали
зации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством, приобщения к здоровому об
разу жизни, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны и Кубани;

2 ) увеличение числа детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства (далее - детские школы искусств) в общей численности детей;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала детских школ искусств;
4) повышение престижности и привлекательности педагогической профессии в сфере дополнительного образова

ния;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства.

2. Основные направления

Достижение целей реализации «дорожной карты» будет осуществляться путем проведения структурных измене
ний в детских школах искусств по следующим направлениям:

1) развитие многообразия культурно-образовательных моделей, повышение качества образовательного процесса в 
детских школах искусств;

2 ) увеличение доступности образовательных услуг;
3) разработка и внедрение системы независимой оценки работы детских школ искусств и качества предоставляе

мых ими образовательных услуг;
4) повышение профессионального уровня педагогических работников детских школ искусств путем систематиче

ского повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки;
5) совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников организаций дополни

тельного образования;
6 ) проведение целенаправленной работы по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в 

рамках реализации Арт-Концепции развития художественного образования в муниципальном образовании Тимашев
ский район (2008-2020 годы) и Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
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7) введение «эффективного контракта» в детских школах искусств, в том числе:
- разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями и работниками детских школ 

искусств в части взаимосвязи между уровнем заработной платы и количеством и качеством предоставляемых населению 
муниципальных образовательных услуг;

- информационное и мониторинговое сопровождение эффективного контракта.

3. Ожидаемые результаты

В результате структурных изменений и реализации мероприятий «дорожной карты» ожидается:
- увеличение к 2018 году контингента обучающихся детских школ искусств (по видам) до 1080 чел.;
- устойчивое функционирование детских школ искусств муниципального образования Тимашевский район в рам

ках Арт-Концепции развития художественного образования в муниципальном образовании Тимашевский район (2008- 
2020 годы) и Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- участие детских школ искусств в системе непрерывного профессионального образования, налаженное взаимо
действие детских школ искусств с профессиональными образовательными организациями культуры, образовательными 
учреждениями других ведомств;

- установление четкой взаимосвязи между уровнем заработной платы работников детских школ искусств и коли
чеством и качеством предоставляемых населению муниципальных образовательных услуг;

- доведение в 2018 году средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств до уровня 
средней заработной платы учителей в сфере общего образования в муниципальном образовании Тимашевский район;

- доведение к 2018 году до 100 % численности педагогических работников, повысивших квалификацию и (или) 
прошедших профессиональную подготовку в соответствии с нормами, установленными законодательством РФ (не реже
1 раза в 3 года);

- увеличение к 2018 году до 40% доли учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкур
сах, выставках различного уровня, в общей численности, обучающихся в детских школах искусств;

- увеличение к 2018 году до 20  ед. количества присужденных учащимся школ искусств стипендий премий, гран
тов различного уровня.

4

4. Показатели повышения эффективности и качества услуг детских школ искусств муниципального образования
Тимашевский район

№
п/п

Наименование показателя Единица
измере

ния

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 Рост контингента обучающихся детских школ искусств 
(по видам)

чел. 1020 1070 1070 1080 1080 1080

2 Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в 
выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся в детских школах ис
кусств

% 30 31 33 35 37 40

3 Количество присужденных учащимся детских школ ис
кусств стипендий, премий, фантов различного уровня

чел. 10 10 15 15 15 15

4 Доля педагогических работников организаций дополни
тельного образования, имеющих первую и высшую ква
лификационные категории

% 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61

5 Отношение среднемесячной заработной платы педагоги
ческих'работников детских школ искусств к средней за
работной плате учителей в сфере общего образования 
Краснодарского края

% 75 80 85 90 100 100

5. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг детских школ искусств муниципального образова
ния Тимашевский район, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели
результативности

мероприятия
1 2 3 4 5
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1 2 1 з 4 1 5
1 Развитие многообразия культурно-образовательных моделей, повышение качества образовательного процесса в 

детских школах искусств
1.1 Разработка программы (модели) развития дет

ских школ искусств на основе Арт-Концепции 
развития художественного образования в муни
ципальном образовании Тимашевский район 
(2008-2020 годы) и Концепции общенациональ
ной системы выявления и развития молодых та
лантов до 2018 года

отдел культуры 2015 год Рост контингента 
обучающихся дет
ских школ искусств 
(по видам); Удель
ный вес учащихся 
школ искусств, 
участвующих в вы

1.2 . Внедрение пилотного проекта программы (моде
ли) развития детских школ искусств в муници
пальном образовании

отдел культуры 2016-2018
годы

ставках, фестива
лях и конкурсах 
различного уровня,

1.3. Мониторинг и оценка эффективности и резуль
тативности реализации пилотного проекта про
граммы развития детских школ искусств органа
ми местного самоуправления с целью изучения 
лучшего практического опыта

отдел культуры 2016-2018
годы

в общей численно
сти обучающихся в 
детских школах ис
кусств

2 Увеличение доступности образовательных услуг детских школ искусств
2.1 Обновление нормативно-правовых актов муни

ципальных образований и локальных актов дет
ских школ искусств, в соответствии с требовани
ями законодательства Российской Федерации для 
обеспечения условий для повышения доступно
сти и качества услуг детских школ искусств

отдел культуры 2013-2018
годы

Рост контингента 
обучающихся дет
ских школ искусств 
(по видам)

2 .2 . Реализация мероприятий по обеспечению до
ступности образовательных услуг детских школ 
искусств, для лиц с ограниченными возможно-

б

1 2 3 4 1 5 ...
стями 1

3 Разработка и внедрение системы независимой оценки качества работы детских школ искусств и качества предо
ставляемых ими образовательных услуг

3.1 Организационное сопровождение независимой 
системы оценки качества работы детских школ 
искусств

Отдел культуры По мере при
нятия норма

тивных право
вых актов

Число учреждений, 
в которых внедрена 
независимая оценка 
качества работы 
детских школ ис
кусств (не менее 
80%)

3.2 Формирование и координация деятельности об
щественных советов в целях проведения незави
симой системы оценки качества работы детских 
школ искусств

Отдел культуры 2014-2016 го
ды (ежегодно)

3.3 Анализ результатов независимых рейтингов и 
разработка направлений на улучшение качества 
услуг, предоставляемых детскими школами ис
кусств

ежегодно

4 Повышение профессионального уровня педагогических работников детских школ искусств

4.1 Организация и проведение ежегодных мероприя
тий по повышению квалификации и (или) про
фессиональной переподготовке педагогических 
работников

Отдел культуры 2013-2018 го
ды

Удельный вес педа
гогических работ
ников, прошедших 
повышение квали
фикации и(или) 

профессиональную 
переподготовку в 
соответствии с за
конодательством 

РФ, в общем числе 
педагогических ра-

4.2 Мониторинг и оценка результативности внедре
ния планов профессионального развития педаго
гических работников в детских школах искусств 
с целью изучения лучшего практического опыта

Отдел культуры 2015-2018 го
ды



7

1 2 3 4 5
ботников

5. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодых талантов
5.1 Внесение изменений в документы стратегическо

го планирования и развития отрасли «Культура, 
искусство и кинематография» в муниципальном 
образовании Тимашевский район в соответствии 
с направлениями реализации Арт-Концепции 
развития художественного образования в муни
ципальном образовании Тимашевский район 
(2008-2020 годы) и Концепции общенациональ
ной системы выявления и развития молодых та
лантов до 2018 года

Отдел культуры Ежегодно Удельный вес уча
щихся школ искус
ств, участвующих в 
выставках, фести
валях и конкурсах 
различного уровня, 
в общей численно
сти обучающихся в 
детских школах ис
кусств; количество 
присужденных 
учащимся детских 
школ искусств сти
пендий, премий, 
грантов, различно
го уровня мер со
циальной поддерж
ки к 2018 году 20 
единиц

5.2 Оказание адресной помощи одаренным детям 
путем проведения благотворительных акций, 
привлечения средств меценатов и спонсоров

Отдел культуры 2013-2018 го
ды

6 Введение «эффективного контракта» в детских школах искусств
6.1 Направление в учреждения культуры муници

пального образования Тимашевский район мето
дических рекомендаций по разработке показате
лей эффективности деятельности детских школ 
искусств, их руководителей

Отдел культуры 2013 год

6.2 Направление в учреждения культуры типовой Отдел культуры
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формы «эффективного контракта» с руководите
лями учреждений муниципального образования 
Тимашевский район и методических рекоменда
ций по его заключению

6.3 Проведение аттестации педагогических работни
ков на соответствие занимаемой должности

учреждения дополни
тельного образования

2014-2018
годы

Доля педагогиче
ских работников 
детских школ ис
кусств, которым 
при прохождении 
аттестации присво
ена первая или 
высшая квалифи
кационные катего
рии

6.4 Организационно-технологическое сопровожде
ние аттестации педагогических работников дет
ских школ искусств на квалификационные кате
гории

Отдел культуры, 
учреждения дополни
тельного образования

2014-2018
годы

6.5 Внедрение механизмов «Эффективного контрак
та» с педагогическими работниками в организа
циях дополнительного образования

Отдел культуры 2014-2018
годы

6.6 Осуществление мероприятий, направленных на 
оптимизацию расходов, оплату труда вспомога
тельного, административно-управленческого 
персонала. Дифференциация оплаты труда вспо
могательного, административно-управлен
ческого персонала, доли расходов на оплату тру
да в общем фонде оплаты труда учреждения не 
более 40%

Отдел культуры 2014-2018
годы

6.7 Организация информационного сопровождения 
мероприятий по введению «эффективного кон
тракта» в детских школах искусств (проведение

Отдел культуры 2013-2018 го
ды
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семинаров, совещаний и других мероприятий)

6.8 Уточнение объемов расходов бюджетов всех 
уровней на повышение заработной платы работ
ников детских школ искусств в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597«0 мероприятиях по реали
зации государственной социальной политики» с 
учетом возможного привлечения не менее трети 
этих объемов за счет реорганизации неэффек
тивных учреждений, оптимизации расходов 
учреждений

Отдел культуры Ежегодно Отношение сред
немесячной зара
ботной платы педа
гогических работ
ников детских 
школ искусств к 
среднемесячной за
работной плате 
учителей в сфере 
общего образова
ния Краснодарско
го края.

6.9 Сбор и мониторинг отчетности о показателях за
работной платы работников детских школ искус
ств в соответствии с утвержденным Росстатом 
федеральным статистическим наблюдением

Отдел культуры Ежегодно

6 .10 Мониторинг выполнения мероприятий, направ
ленных на повышение оплаты труда педагогиче
ских работников, в муниципальном образовании 
Тимашевский район

Отдел культуры ежегодно

».

Заместитель главы
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко


