
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от _10.07.2017___          № ___214___ г. Усть-Илимск  О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.04.2015 № 145 и План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном  образовании «Усть-Илимский район», утвержденные указанным постановлением   В целях исполнения распоряжения Правительства Иркутской области от 18.05.2017 № 272-рп «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»), направлен-ных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области», руководству-ясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.04.2015 № 145 «Об утверждении Плана меро-приятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культу-ры  в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»: 1) в пункте 2 слова: «Отделу по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» заме-нить словами: «Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры»; 2) в пункте 6 фамилию и инициалы «Неверову Н.А.» заменить на фамилию и ини-циалы «Сафаргалееву О.А.».  2. Внести следующие изменения в  План мероприятий («дорожная карта»), направ-ленных на повышение  эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации муниципально-го образования «Усть-Илимский район» от 30.04.2015 № 145 «Об утверждении Плана ме-роприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы куль-туры в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – План):  1) в графе «2017 год» таблицы пункта 9 раздела II. Целевые показатели (индикато-ры) развития сферы культуры» в строке «Работники учреждений культуры» цифры «100» заменить цифрами «90»; 2) приложение к Плану изложить в новой прилагаемой редакции.  3. Рекомендовать главам муниципальных образований Усть-Илимского района вне-сти соответствующие изменения в План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 



 24. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                                       Я.И. Макаров 



Муниципальное образование Иркутской области: Категория работников:                .Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. Факт 2015 г. Факт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) х 150,3 294,2 312,0 316,9 296,6 296,6 х х2 Число получателей услуг, чел. х 16851 16179 15724 15274 15274 15274 х х3 Среднесписочная численность работников учреждений  культуры, человек 150 112,1 55,0 50,4 48,2 51,5 51,5 х х4 Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел. 18 219 16 851 16 179        15 724           15 274        15 274        15 274          х х5 Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: х х6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы х 53 59 65 74 85 100 х х7 по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % х 70,3 70,3 73,7 82,4 90 100 х х8 по Иркутской области, % х 61 71,2 84,3 80,8 90 100 х х9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 25 365,0 29 229,4 31 371,0 28 647,7 31 110,4 33 386,4 36 150,1 х х10 Темп роста к предыдущему году, % х 115,2 107,3 91,3 108,6 107,3 108,3 х х11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей 9 768,2 16 225,4 25 515,0 28 362,1 28 698,7 34 663,1 44 034,3 х х12 Темп роста к предыдущему году, % х 166,1 157,3 111,2 101,2 120,8 127,0 х х13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х15 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 22 892,8 28 417,9 21 925,5 22 333,7 21 612,3 27 891,2 35 431,6 65 871,6 129 194,416 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей х 5 525,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7 013,7 0,0 7 013,7
Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от__10.07.2017__ №__214__                        «Приложение к Плану мероприятий                                           (« дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»Работники учреждений культурыПоказатели нормативов Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры«Усть-Илимский район» 



Муниципальное образование Иркутской области: Категория работников:                .Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. Факт 2015 г. Факт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.Работники учреждений культуры«Усть-Илимский район» 17 в том числе:18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации) х 5525,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 961,7 0,0 6 961,719 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: х 2 005,1 363,3 27 341,1 0,0 0,0 0,0 27 704,4 27 704,420 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,021 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей х 2 005,1 363,3 27 341,1 0,0 0,0 0,0 27 704,4 27 704,422 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,023 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 67,8 52,0 52,0 67,8 171,824 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,025 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24) х 5525,2 0,0 0,0 67,8 52,0 7013,7 67,8 7 133,526 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 16*100%) х 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х» * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.


