
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2013 № 363 

с. Ершово 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения, 

направленные на повышение 

эффективности сферы культуры на 

территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» 

 

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней 

заработной платы в субъектах Российской Федерации» 

                                             

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры на 

территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» (далее – план). 

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Карташову Н.Н. 

 

 

 

Глава Администрации       В.В. Бабурин 
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  Приложение 

Утверждено 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское  

от 13.06.2013 № 363 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

 «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  

Московской области» 

I.  Цель разработки «дорожной карты» 

 

     Целями Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области» (далее – «дорожная карта») являются: 

1. Повышение качества жизни жителей сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры. 

3. Сохранение культурного и исторического наследия сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры. 

5. Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждения культуры 

как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных 

услуг.  

 

II.  Проведение структурных реформ в сфере культуры 

 

В рамках структурных реформ предусматривается: 

1. Повышения качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 

культуры. 

2. Создание условий для развития культуры в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области путём расширения 

практики применения передвижных форм культурного обслуживания. 

3. Создание условий для творческой самореализации граждан сельского 

поселения Ершовское. 

 

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 (индикаторы): 



 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Увеличение количества 

посещений культурно-

досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 

предыдущим годом), 

процентов 

 

 

 

3,2 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

Увеличение  

численности 

участников культурно-

досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 

предыдущим годом), 

процентов 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

Увеличение количества 

выставочных проектов, 

осуществляемых на 

территории сельского 

поселения Ершовское 

1 1 1 1 1 1 

Увеличение числа 

работников 

учреждения культуры, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 

повышение 

квалификации, человек 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе сельского 

поселения Ершовское 

 

 

 

20 

 

 

 

22 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей 

(индикаторов) развития сферы культуры, являются: 

1) оптимизация численности и структуры учреждения культуры сельского 

поселения Ершовское; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждения культуры сельского 

поселения Ершовское, достижение целевых показателей по доведению уровня 

оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждения культуры до 

средней заработной в Московской области в соответствии с Указом Президента 



Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

3) расширение использования информационно-телекоммуникационных 

технологий в деятельности учреждения культуры; 

4) создание условий по привлечению детей к участию в творческих 

мероприятиях; 

5) обеспечение условий по увеличению числа высококвалифицированных 

работников в учреждении культуры. 

 

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда  

работников учреждений культуры 

 

Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения  

культуры сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области предполагается осуществлять с учетом Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Положения об оплате труда 

работников государственных учреждений сферы культуры Московской области, 

утвержденного постановлением Правительства Московской области от 06.07.2007 

№  497/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской 

области сферы культуры». 

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по 

совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, 

является: 

 2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Динамика соотношения средней 

заработной платы работников 

учреждения культуры и средней 

заработной платы в Московской 

области, процентов* 

 

 

 

56,3 

 

 

 

64,9 

 

 

 

73,7 

 

 

 

82,4 

 

 

 

91,2 

 

 

 

100,0 

* Источники финансирования для обеспечения достижения показателя 

указаны в приложении к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры Московской области". 

 

«Дорожная карта»  является платформой для дальнейшей работы, направленной 

на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, 

связанных с переходом на эффективный контракт. 

 

 

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности                     

и качества предоставляемых услуг в сфере культуры,  

связанные с переходом на эффективный контракт 

 

consultantplus://offline/ref=90CECE686FD183ACCD44B40669BD7CC5E33652BD206D3B484CAF3BDC7128DAE610D420C6DA143173y9L0G
consultantplus://offline/ref=90CECE686FD183ACCD44AB0678BD7CC5E33053B7266F3B484CAF3BDC7128DAE610D420C6DA143172y9LAG
consultantplus://offline/ref=729A98CFD6BFAE6E55FEC6C07E9C319280EA921FBECB895ACCF9828E780C64A945BB40CCD5736F84CE40G


№ 

п/п 
Мероприятие Результат 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Подготовка проектов  

постановлений о 

внесении изменений в 

Положение об оплате 

труда работников 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

сельского поселения 

Ершовское 

«Культурно-

досуговый центр», 

утверждённого 

постановлением 

Главы сельского 

поселения Ершовское 

от 23.12.2011 № 134-

пГл, с изменениями 

внесенными 

постановлениями от 

15.02.2012 № 17-пГл, 

от 17.02.2012 № 21-

пГл, от 29.08.2012 № 

186-пГл, от 01.10.2012 

№ 204-пГл  

Постановление 

Главы сельского 

поселения 

Ершовское 

Начальник отдела 

по общим и 

организационным 

вопросам  

Ильина Т.Н. 

В течении 

2013 года 

2. Организация работы 

по заключению 

дополнительного 

соглашения к 

трудовому договору с 

руководителем МБОУ 

СП Ершовское 

«КДЦ», в связи с 

переходом на 

эффективный 

контракт 

Дополнительное 

соглашение к 

трудовому договору 

Начальник отдела 

по общим и 

организационным 

вопросам  

Ильина Т.Н. 

В течении 

2013 года 

2. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

сотрудников МБОУ 

СП Ершовское «КДЦ» 

Аналитическая 

записка об итогах 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

сотрудников МБОУ 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Карташова Н.Н. 

Ежегодно 



СП Ершовское 

«КДЦ» 

3. Проведение 

совещаний по 

вопросам 

оптимизации сети 

МБОУ СП Ершовское 

«КДЦ» 

Распоряжение Заместитель 

Главы 

Администрации 

Карташова Н.Н. 

В течении 

2013 года 

4. Публикация и 

размещение на сайте 

органов местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Ершовское 

муниципальных 

правовых актов, 

связанных с 

повышением  

эффективности сферы 

культуры сельского 

поселения Ершовское 

Публикации и 

размещение на сайте 

органов местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Ершовское 

Начальник отдела 

по общим и 

организационным 

вопросам  

Ильина Т.Н. 

2013-2018 

годы 

 

Приложение 

к Плану мероприятий 

(«дорожной карте») 

 

 

Источники финансирования для обеспечения достижения показателя  

«Динамика соотношения средней заработной платы работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское  

«Культурно-досуговый центр» и средней заработной платы в Московской области» 

 

  

 2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Динамика соотношения средней 

заработной платы работников 

МБОУ СП Ершовское «КДЦ» и 

средней заработной платы в 

Московской области 

 

 

56,1 

 

 

64,9 

 

 

73,7 

 

 

82,4 

 

 

91,2 

 

 

100,0 

Фонд заработной платы за счет 

средств бюджета Московской 

области и за счет средств бюджета 

сельского поселения Ершовское 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 


