
  

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от _________________ № _____ 

г. Мариинск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мариинского 

муниципального района от 16.06.2014 № 704-П  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

 на повышение эффективности сферы культуры в Мариинском 

муниципальном районе» 

 

 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.02.2013 № 178-р «Об утверждении плана мероприятий 

(региональной «дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» и Уставом Мариинского муниципального района: 

1. Внести в постановление администрации Мариинского муниципального 

района от 16.06.2014 № 704-П «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры в Мариинском муниципальном 

районе» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района. 

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Малетину Г.А.                                                        

 

 

 

Глава Мариинского 

муниципального района                                                                      А.А. Кривцов  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                           к постановлению 

                                                                             администрации Мариинского 

                                                                                 муниципального района 

                                                                               от _____________ № ______ 

 

                                                                                      «Утверждены постановлением                                                                                                                      

администрации Мариинского  

муниципального района 

от 16.06.2014 № 704-П 
 

Показатели по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

 управлению культуры администрации Мариинского муниципального района 

 

 

Наименование показателей 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

201 - 

2017 

годы 

2014- 

2019 

годы 

1 Норматив числа получателей 

услуг на 1 работника 

отдельной категории (по 

среднесписочной численности 

работников) Кемеровской 

области с учетом 

муниципальной специфики 

148 222 214 212 207 205 х х 

2 Число населения 

муниципальной территории 

услуг, человек 

56 095 55 871 55 200 54 661 54 139 53 806 х х 

3 Среднесписочная численность  

работников учреждений 

культуры (без совместителей): 

человек 

378 252 258 258 262 262 х х 



4 Численность населения 

муниципальной территории, 

человек 

56095 55871 55200 54661 54139 53806 х х 

5 Соотношение средней 

заработной платы  работников 

учреждений культуры и 

средней заработной платы в 

муниципальной территории: 

 

6 по Плану мероприятий 

(«дорожной карте») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности сферы 

культуры» муниципальной 

территории, % 

64,5 71,8 69,5 73,7 90 100 

х х 

7 По работникам учреждений 

культуры Кемеровской области 
64,5 71,8 69,5 73,7 90,0 100,0 

х х 

8 Средняя заработная плата 

работников по муниципальной 

территории, рублей 

22740,3 24762,9 24 157,3 25 578,0 26 874,4 27 546,3 х х 

9 Темп роста к предыдущему 

году, %  
108,9 97,6 105,9 105,1 102,5 х х 

10 Среднемесячная заработная 

плата работников учреждений 

культуры, рублей 

14667 17667 16640 18850 24186 27546,3 х х 

11 Темп роста к предыдущему 

году, % 
130,4 120,5 94,2 113,3 128,3 113,9 х х 

12 Доля от средств от приносящей 

доход деятельности в фонде 

заработной платы по 

13 13 13 13 13 13 х х 



работникам учреждений 

культуры, % 

13 Размер начислений на фонд 

оплаты труда, % 
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

14 Фонд оплаты труда с 

начислениями муниципальной 

территории, миллионов рублей 

86,6 70 67,1 76 99 112,8 213,1 424,9 

15 Прирост фонда оплаты труда с 

начислениями к 2013, 

миллионов рублей 

17,2 0,6 -2,3 6,6 29,6 43,4 4,9 77,9 

16 в том числе: х х х х х х х х 

17 за счет средств 

консолидированного бюджета 

муниципальной территории, 

включая дотацию из 

областного бюджета, 

миллионов рублей 

16,4 0,6 -2,2 -3,4 38,6 38,6 -5,0 72,14 

18 включая средства, 

полученные за счет проведения 

мероприятий по оптимизации, 

из них: 

4,1 0,3 1,9 -1,2 0,3 0,3 1,0 1,6 

19 от реструктуризации сети, 

миллионов рублей 
0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,4 0,65 

20 от оптимизации 

численности персонала, в том 

числе административно-

управленческого персонала, 

миллионов рублей 

3,9 0,04 1,7 -1,47 0 0 0,3 0,27 

21 от сокращения и 

оптимизации расходов на 

содержание учреждений, 

0,1 0,1 0,12 0,14 0,15 0,16 0,4 0,67 



миллионов рублей 

22 за счет средств от приносящей 

доход деятельности, 

миллионов рублей 

0,9 0,0 -0,1 -0,2 2,0 2,0 -0,3 3,75 

23 Итого, объем средств, 

предусмотренный на 

повышение оплаты труда, 

миллионов рублей (строка 

17+22) 

17,2 0,6 -2,3 -3,6 40,6 40,6 -5,3 75,9 

24 Соотношение объема средств 

от оптимизации к сумме 

объема средств, 

предусмотренного на 

повышение оплаты труда, % 

(строка 18 строка 23*100%) 23,81 40,98 -83,26 33,33 0,71 0,74 -18,61 2,08 

 

 

 


