
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2015 г. № 271-п

г. Южа

О внесении изменений в  план мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры 
в Южском муниципальном районе», утвержденный постановлением

Администрации Южского муниципального района № 634-п от
30.07.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры 

в Южском муниципальном районе»

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области
№ 112-рп от 19.05.2014 «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Ивановской области от 26.02.2013 № 32-рп «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ива-
новской области», Администрация Южского муниципального района п о с
т а н о в л я е т:

1.  Приложение к плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти сферы культуры в Южском муниципальном районе» изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на на-
чальника отдела по делам культуры Администрации Южского муниципаль-
ного района.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
«Правовой вестник Южского муниципального района».
       

 
Глава Администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



Приложение к постановлению № 271-п от 24.04.2015 г.
«Приложение к плану мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры 

в Южском муниципальном районе»

Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, 
определенных «дорожной картой» Южского муниципального района

Наименование показателей 2013 г.
(отчет)

2014 г.
(отчет)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Норматив числа получателей услуг на Южский 
муниципальный район (стр.11/стр.12)

167 168 170 173 176 175

2. Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в 
Ивановской области %

58 64,9 60,2 82,4 91,2 100

3. Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Южского муниципального 
района Ивановской области и средней заработной 
платы  в ивановской области % 

52,4 67 61,65 82,4 91,2 100

4. Фонд оплаты труда с начислениями 
(стр.12*стр.15*12мес.*1,302) (млн.руб.)

23 31 30 43 52 63

5. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. 
млн. руб. (разница по ФОТ стр.4 между 2013 годом и 
последующими годами)

- 8,3 7,6 20,4 29,1 39,8

6. Соотношение объема средств от оптимизации к объему
средств, предусмотренных на повышение заработной 
платы (стр. 7/стр.18*100%)

- 7,5 16,5 15,9 19,0 19,1

7. Объем средств, полученных за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, (млн.руб.)
(стр.8+стр.9+стр.10) (млн.руб.), из них:

- 0,62 1,27 3,25 5,54 7,6



8. от реструктуризации сети, млн.руб. - - - - - 0,65
9. От оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого персонала, млн. 
руб.( число уменьшения среднесписочной численности
человек*стр.15 по соответствующей графе *12 
мес.*1,302)

- 0,62 1,27 3,25 5,54 6,95

10. От сокращения и оптимизации расходов на содержание
учреждений, млн. руб.

- - - - -

11. Число получателей услуг, чел. 24550 24246 23941 23653 23373 23100

12. Среднесписочная численность работников учреждений
культуры Южского муниципального района 

147 144,1 141,1 136,7 132,8 132,3

13. Численность населения Южского муниципального 
района (человек)

24550 24246 23941 23653 23373 23100

14. Средняя заработная плата работников Ивановской 
области, рублей

18905 20553 22337 24542 27397 30247

15. Средняя заработная плата работников учреждений 
культуры Южского муниципального района 
Ивановской области, рублей (стр.3*стр.14) 

9906 13771 13771 20223 24986 30247

16. Доля средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по работникам учреждений 
культуры, %

0 1 1 1 1 1

17. Объем средств, направленных на повышение 
заработной платы работников учреждений культуры за 
счет средств от приносящей доход деятельности, млн. 
рублей (стр.5*12%) *

- 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

18. Объем средств, предусмотренных на повышение 
заработной платы работников учреждений культуры, 
млн.руб. (стр. 5 +стр.17) (млн.руб.)

- 8,3 7,7 20,5 29,2 39,9

* - в Южском муниципальном районе 93% имеют статус казенного учреждения


