
 

 

 
 

                                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮЦКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ПРЕДГОРНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

«16» июня   2014г.                                         с. Юца                                   № 119/5 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры  Муниципального образования Юцкого сельсовета  

Предгорного района Ставропольского края» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-

р, руководствуясь распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 

2013 г. № 79-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края», администрация 

муниципального образования Юцкий сельсовет Предгорного района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Муниципального образования  Юцкого сельсовета  Предгорного района 

Ставропольского края». 

 

2.Обеспечить к 2018 году поэтапное повышение уровня средней  заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в 

Ставропольском крае. 

. 

3. Директору муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный 

центр»  Яцентюк А.А. обеспечить реализацию плана. 

 

4. Зам. главы – главному бухгалтеру Ворониной И.П. при подготовке проекта 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период учитывать 

мероприятия, предусмотренные Планом. 

 



5.Установить предельную долю административно-управленческого персонала в 

фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014г. 

 

Глава администрации  

МО Юцкий сельсовет                                                                      Шляпцев А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

администрации МО 

Юцкий сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского края 

№____ от ________2014г 

 
 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта»), «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры  

Муниципального образования Юцкого сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края» 

 

1. Цели разработки «дорожной карты» 

 

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  

Муниципального образования Юцкого сельсоветаПредгорного района 

Ставропольского края», направленных на повышение эффективности деятельности 

муниципального казенного учреждения «Социально-культурный центр» (далее – 

«дорожная карта») являются: 

- повышение качества жизни жителей  Муниципального образования Юцкого 

сельсоветаПредгорного  района Ставропольского края путём предоставления им 

возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно 

выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего 

поколения в духе культурных традиций страны, выявление творчески одарённых 

детей и создание условий для их развития, создание условий для развития 

творческих способностей и социализации современной молодёжи, самореализации и 

духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного 

межнационального культурного обмена; 

- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Социально-культурный центр» как результат повышения качества и 

количества оказываемых ими муниципальных услуг; 

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципального казенного 

учреждения «Социально-культурный центр»; 

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры 

Муниципального образования Юцкого сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края; 

- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской 

Федерации, обеспечение доступа жителей  Муниципального образования Юцкий 

сельсовет Предгорного района Ставропольского края к культурным ценностям; 

- реализация творческого потенциала жителей  Муниципального образования 

Юцкий сельсовет  Предгорного района Ставропольского края; 



- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры  

Муниципального образования Юцкий сельсовет Предгорного района 

Ставропольского края. 

 

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры 

 
В рамках структурных реформ предусматривается в сфере культуры 

Муниципального образования Юцкий сельсовет  Предгорного района 

Ставропольского края: 

- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых 

муниципальным казенным учреждением «Социально-культурный центр» населению 

Муниципального образования Юцкий сельсовет; 

- обеспечение доступности услуг в области культуры, предоставляемых 

муниципальным казенным учреждением «Социально-культурный центр » путем 

информатизации отрасли; 

- создание условий для творческой самореализации населения Муниципального 

образования Юцкий сельсовет Предгорного района Ставропольского края; 

- развитие культурного потенциала жителей Муниципального образования Юцкий 

сельсовет; 

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды  жизнедеятельности 

на территории  Муниципального образования Юцкий сельсовет Предгорного района 

Ставропольского края. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 

обеспечивающие их достижение 

 

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг в области культуры, 

предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Социально-культурный 

центр» населению Муниципального образования Юцкий сельсовет, будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 

1. Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 

 

2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

1,0  1,0 0,1 0,2 0,3 0,3 

12242чел.  12366 12380 чел.  12400 чел.  12444 чел.  12480чел. 

. 

2. Повышение уровня удовлетворённости населения  Муниципального образования 

Юцкий сельсовет Предгорного района Ставропольского края качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 

(процентов) 

 

2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

71.0 74.0 78.0 83.0 88.0 90.0 



3.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

проводимых муниципальным казенным учреждением «Социально-культурный 

центр» от общего количества детей, проживающих на территории Муниципального 

образования Юцкий сельсовет Предгорного района Ставропольского края: 

(процентов): 

 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

 37,5 37,8 38,0 38,3 38,5 

 

количество детей, 

привлекаемых к 

участию 

 

450 

чел. 

 

455 

чел. 

 

460 

чел. 

 

465 

чел. 

 

470 

чел. 

 

Общее количество 

детей 

1200 

чел. 

 

1205 

чел. 

 

1210 

чел. 

 

1215 

чел. 

 

1220 

чел. 

 

 

4. Мерами, обеспечивающими достижения целевых показателей (индикаторов) 

развития сферы культуры  Муниципального образования Юцкий сельсовет  

Предгорного района Ставропольского края являются: 

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, 

оказывающих услуги населению  Муниципального образования Юцкий сельсовет в 

области культуры различной сложности, включающего: 

- установление более высокого уровня заработной платы работников 

муниципального казенного учреждения «Социально-культурный  центр; 

- обеспечение выполнения требований к качеству оказания  муниципальных услуг в 

области культуры; 

- прозрачное формирование системы оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Социально-культурный  центр; 

- внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества 

оказания муниципальных услуг в области культуры; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Социально-культурный  центр (далее – учреждение культуры), достижение 

целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной 

платы) работников учреждения культуры до средней заработной платы в 

Ставропольском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

3) переобучение и повышение квалификации работников культуры, приток в сферу 

культуры квалифицированных кадров, сохранение и развития кадрового потенциала 

работников сферы культуры; 

4) реорганизация неэффективных структур и учреждений культуры. 

 

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 

учреждения культуры 

 



1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда 

работников учреждения культуры должны осуществляться с учётом распоряжения 

Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 года №548-рп «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных 

учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 

годы», единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением 

Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. При этом объёмы финансирования должны соотноситься с 

выполнением учреждения показателей эффективности и достижением целевых 

показателей (индикаторов). 

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий 

по совершенствованию оплаты труда работников учреждения культуры, являются: 

1) динамика примерных (индикативных) значений средней заработной платы 

работников учреждения культуры, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

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

заработной платы в субъектах Российской Федерации: 

- соотношение средней заработной платы работников муниципального казенного 

учреждения «Социально-культурный  центр » и средней заработной платы в 

Ставропольском крае:  

(процентов) 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

56,10 64,90 73,70 82,40 91,20 100.00 

 

2) численность работников  МКУ «Социально-культурный центр» 

(человек) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

24 24 24 24 24 24 

 

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и 

качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом 

на эффективный контракт 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Результат Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1.Совершенствование системы оплаты труда 

1 Разработка (изменение) 

показателей 

эффективности 

деятельности учреждения, 

руководителя 

правовой акт 

Администрации 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет 

Предгорного района 

Администрация 

Муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского 

Ежегодно 

 



Ставропольского 

края, локальные 

нормативные 

правовые акты 

края, директор МКУ 

«Социально-

культурный центр» 

2 Проведение мероприятий 

с учётом специфики 

отрасли по возможному 

привлечению на 

повышение заработной 

платы не менее одной 

трети средств, 

получаемых за счёт: 

Локальные 

нормативно- 

правовые акты 

 

директор МКУ 

«Социально-

культурный центр» 

 

Ежегодно 

 

3. - сокращения 

неэффективных расходов 

бюджетных средств; 

- сокращения численности 

административно-

управленческого 

персонала; 

- по возможности 

перевода работников 

младшего 

обслуживающего 

персонала, работающего 

не полный рабочий день, 

на условия работы по 

договору гражданского 

правового характера; 

Локальные 

нормативно- 

правовые акты 

 

директор МКУ 

«Социально-

культурный центр» 

 

Ежегодно 

 

4. Внесение изменений в 

положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

обеспечивающих 

достижение показателей 

повышения оплаты труда 

в соответствии с Указом 

президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 597. 

 

Локальные 

нормативные 

правовые акты 

 

директор МКУ 

«Социально-

культурный  центр» 

 

2014 год 

 

11.Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителя 

учреждения 

5. Организация 

мероприятий: 

- по представлению 

руководителем 

учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера руководителя, 

его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей, а также граждан, 

правовой акт 

Администрации 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

 

Администрация 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского 

края 

2014 год 

 



претендующих на занятие 

соответствующих 

должностей; 

 - по проведению проверок 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

предоставляемых 

гражданами, 

претендующими на 

замещение должности 

руководителя учреждения 

культуры, а также 

гражданами, 

замещающими указанные 

должности; 

правовой акт 

администрации 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского 

края 

Администрация 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

 

2014год 

 

 - по приведению трудовых 

договоров руководителя 

учреждения культуры в 

соответствие с типовой 

формой трудового 

договора (эффективный 

контракт), заключаемого с 

руководителем 

учреждения культуры; 

трудовой договор с 

руководителем 

учреждения 

 

Администрация 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

 

2014 год 

 

111.Развитие кадрового потенциала работников учреждения 

6. Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению соответствия 

работников 

квалификационным 

требованиям, в том числе 

на основе повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

Информация 

предоставляется в 

администрацию 

Муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

директор МКУ 

«Социально-

культурный - 

центр » 

 

2014- 2018 

годы 

 

7. Проведение мероприятий 

по организации 

заключения 

дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам (новых 

трудовых договоров) с 

работниками учреждения 

в связи с введением 

эффективного контракта 

заключения 

дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам (новых 

трудовых договоров) с 

работниками учреждения 

 

директор МКУ 

«Социально-

культурный 

центр » 

 

ежегодно 

 

8. Обеспечение 

дифференциации оплаты 

труда основного и прочего 

персонала, оптимизации 

расходов на 

правовой акт 

администрации 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет Предгорного 

Администрация 

муниципального 

образования 

Юцкий 

сельсовет 

2014-2015 

годы 

 



административно-

управленческий и 

вспомогательный 

персонал учреждения 

культуры, с учётом 

предельной доли расходов 

на оплату их труда в 

фонде оплаты труда 

учреждения – не более 

40% 

района Ставропольского 

края 

 

Предгорного 

района 

Ставропольского 

края, 

 

1111. Сопровождение «дорожной карты» 

9. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий 

по повышению оплаты 

труда работников 

муниципального 

учреждения культуры, 

предусмотренных в 

«дорожной карте» 

Информация 

предоставляется в 

администрацию 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского 

края 

директор 

МКУ«Социально-

культурный центр» 

 

ежегодно 

 

10. Информационное 

сопровождение 

«дорожной карты» МО 

Юцкий сельсовет 

(организация 

разъяснительной работы в 

трудовом коллективе 

муниципального 

учреждения культуры об 

этапах реализации 

дорожной карты) 

проведение 

семинаров и других 

мероприятий 

 

директор МКУ 

«Социально-

культурный  центр» 

 

2014-2018 

годы 

 

11. Разработка и утверждение  

«дорожной карты» в 

сфере культуры  

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

правовой акт 

администрации 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского 

края 

администрация 

муниципального 

образования Юцкий 

сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского края 

3 квартал 

2014 года 

 


