
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02 августа 2018г.                        № 1709  

 

 

 

    О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 

город Михайловка от 03.12.2013 № 3680  «О мерах по поэтапному 

повышению заработной  платы  работников  учреждений культуры городского 

округа город  Михайловка  на 2013 - 2018 годы» 

 

    Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского округа город Михайловка Волгоградской области,         

администрация   городского    округа    город    Михайловка    Волгоградской       

области  п о с т а н о в л я е т:  

        1. Внести  в постановление администрации городского округа город 

Михайловка от 03.12.2013 № 3680  «О мерах по поэтапному повышению 

заработной  платы  работников  учреждений культуры городского округа 

город  Михайловка  на 2013 - 2018 годы» следующее изменение: 

        Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа                                                                       С.А. Фомин 
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Приложение к постановлению 

администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области  

                                                                                             от  02.08.2018г.  № 1709               

 

Приложение к плану мероприятий 

("дорожной карте") "Изменения в  

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности сферы культуры" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий ("дорожной карты")  

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  

сферы культуры" 
    

Работники учреждений культуры 
 

№ Наименование показателей 
2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016  

факт 

2017 

факт 

2018г 

проектир

уемые 

показател

и (план- 

100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Среднемесячная заработная 

плата в субъекте 

Российской Федерации, 

рублей   

18583,7 21154 23929 22241,3 22885 23934 26054 

2 

Среднемесячная заработная 

плата работников 

учреждений культуры 

списочного состава (без 

внешних совместителей), 

рублей (Данные 

заполняются в соответствии 

с формами 2012г -П-4,  

2013-2017 годы - ЗП-

культура) (Росстат) 

7286 11937 14140 14969,9 14770,9 22118,4 24268,1 

3 
Темп роста к предыдущему 

году, % 
113,9 163,8 118,5 105,9 98,7 149,7 109,7 

4 

Соотношение  

среднемесячной заработной 

платы работников 

учреждений культуры и 

среднемесячной заработной 

платы в субъекте 

Российской Федерации, % 

(строка 2 / строку 1) 

39,2 56,4 59,1 67,3 64,5 92,4 93,1 

5 
Размер начислений на фонд 

оплаты труда, % 
30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 
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6 

Среднесписочная 

численность работников 

учреждений культуры (без 

внешних совместителей),  

человек (Данные 

заполняются в соответствии 

с формами 2012г -П-4,  

2013-2017 годы - ЗП-

культура) (Росстат) 

384,0 327,0 332,0 335,5 340,2 256,9 228,0 

6.1. 

среднесписочная 

численность работников 

основной категории (без 

внешних совместителей), 

человек 

384,0 327,0 332,0 171,1 175,5 195,9 189,7 

6.2. 

среднесписочная 

численность иных 

работников                       (в 

том числе 

административно-

управленческого 

персонала) (без внешних 

совместителей), человек 

0,0 0,0 0,0 164,4 164,7 61,0 38,3 

7 

Фонд оплаты труда (с 

начислениями) работников 

списочного состава (без 

внешних совместителей) 

учреждений культуры, (с 

учетом дотаций в 2013 году 

и субсидий в 2014 году), 

тыс. рублей   (строка 2 * 

строка 6 * (строка 5 + 

100%) / 100% * 12 

месяцев)/1000 

43713,2 60986,7 73346,6 78470 78511,5 88779,0 86449,6 

8 

Прирост фонда оплаты 

труда работников 

учреждений культуры с 

начислениями (в 2013 году 

производится к 2012 году, в 

2014 - 2020 годах – к 2013 

году),                       тыс. 

рублей 

 Х 17273,5 12 359,9 17483,3 17 524,8 27792,3 25 462,9 

9 

Обеспечение потребности в 

дополнительных 

финансовых ресурсах на 

повышение оплаты труда 

работников работников 

учреждений 

культуры,тыс.рублей 

(строка 9  = строка 

15+строка 16 + строка 17 = 

строка 8): 

Х 17273,5 12359,9 17483,3 17524,8 27792,3 25462,9 

10 * 

Средства от мероприятий 

по оптимизации, в том 

числе реорганизации 

неэффективных 

организаций и программ, 

тыс. рублей ( строка 10 = 

строка 11+строка 12+строка 

13) из них: 

Х 0,0 7400 8263 8263 19606 24616,9 

11 

от реструктуризации сети, 

тыс. рублей    

(нарастающим итогом, в 

2013 году к 2012 году,                           

в 2014-2020,годах к 2013 

году) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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12 

от оптимизации 

численности персонала, 

тыс. рублей   (нарастающим 

итогом, в 2013 году к 2012 

году, в 2014-2019 годах к 

2013 году) в том числе: 

Х 0,0 7400 8263 8263 19606 24616,9 

12.1 

от оптимизации за счет 

сокращения численности 

основной категории 

работников, тыс.рублей     

(нарастающим итогом, в 

2013 году к 2012 году,                            

в 2014 -2020 годах к 2013 

году) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.2 

от оптимизации за счет 

сокращения численности 

иных работников (в том 

числе административно-

управленческого 

персонала), тыс.рублей 

(нарастающим итогом, в 

2013 году к 2012 году,                             

в 2014-2020 годах к 2013 

году) 

Х 0,0 7400 8263 8263 19606 24616,9 

13 

от сокращения и 

оптимизации расходов на 

содержание учреждений, 

тыс. рублей  (нарастающим 

итогом, в 2013 году к 2012 

году, в 2014 -2020 годах                 

к 2013 году) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

доля средств от 

приносящей доход 

деятельности в фонде 

заработной платы по 

работникам учреждений 

культуры (ФОТ от 

приносящей доход 

деятельности с 

начислениями / ФОТ общий 

с начислениями * 100) , %  

Х 0,1 2,5 2,5 2,5 6,7 6,8 

15 

за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности,  

(рассчитывается как 

разница между ФОТ от 

приносящей доход 

деятельности, в 2013 году 

производится к 2012 году, 

начиная с 2014 года –                          

к 2013 году),  тыс. рублей 

Х 17,3 309,0 437,1 438,1 1841,5 1858,8 

16 

за счет средств 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации  (в 

2013 году производится к 

2012 году, начиная с 2014 

года –  к 2013 году), тыс. р.  

Х 17256,2 12050,9 17046,2 17086,7 25950,8 23604,1 

17 

за счет иных источников 

(решений), включая 

корректировку 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

соответствующий год, т. р  

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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18 

Соотношение объема 

средств от мероприятий по 

оптимизации к сумме 

объема средств, требуемого 

на повышение оплаты труда 

(строка 10/ строка 8 * 100), 

% 

Х 0,0 59,9 47,3 47,2 70,5 96,7 

 

 

 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

 

 

№ 
Наименование 

показателей 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018  

проектируе

мые 

показатели                

(план - 

100% от 

средней 

заработной 

платы 

утителей в 

субъекте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Среднемесячная 

заработная плата учителей 

в субъекте Российской 

Федерации, рублей  * 

18086,2 21948 24461 25336 25628,6 25681,1 26575 

2 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры списочного 

состава (без внешних 

совместителей), рублей 

(Данные заполняются в 

соответствии с формами 

2012г -П-4,  2013-2017 

годы - ЗП-образование) 

15333 20037 21312 22 077 23585,9 24524,3 29855 

3 
Темп роста к 

предыдущему году, % 
115,5 130,7 106,4 103,6 106,8 104,0 121,7 

4 

Соотношение  

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры и 

среднемесячной 

заработной платы 

учителей в субъекте 

Российской Федерации, % 

(строка 2 / строку 1) 

84,8 91,3 87,1 87,1 92,0 95,5 112,3 

5 
Размер начислений на 

фонд оплаты труда, % 
30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 
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6 

Среднесписочная 

численность 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры (без внешних 

совместителей),  человек 

(Данные заполняются в 

соответствии с формами 

2012г -П-4,  2013-2017 

годы - ЗП-образование) 

65,0 65,0 69,0 69,0 66,2 68,3 65,5 

7 

Фонд оплаты труда (с 

начислениями)   

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры списочного 

состава (без внешних 

совместителей) , (с учетом 

дотаций в 2013 году и 

субсидий в 2014 году), 

тыс. рублей   (строка 2 * 

строка 6 * (строка 5 + 

100%) / 100% * 12 

месяцев)/1000 

15571,6 20348,8 22975,5 23800,2 24395,1 26170,4 30552,8 

8 

Прирост фонда оплаты 

труда педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры (с 

начислениями), (в 2013 

году производится к 2012 

году, начиная с 2014 года 

– к 2013 году),  тыс. 

рублей 

 Х 4777,2 2626,7 3451,4 4046,3 5821,6 10204 

9 

Обеспечение потребности 

в дополнительных 

финансовых ресурсах на 

повышение оплаты труда 

работников 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры, тыс.рублей 

(строка 9  = строка 

15+строка 16 + строка 17 

= строка 8): 

Х 4777,2 2 626,7 3451,4 4046,3 5821,6 10204 

10 * 

Средства от мероприятий 

по оптимизации, в том 

числе реорганизации 

неэффективных 

организаций и программ, 

тыс. рублей ( строка 10 = 

строка 11+строка 

12+строка 13) из них: 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 1114 1114 

11 

от реструктуризации сети, 

тыс. рублей    

(нарастающим итогом, в 

2013 году к 2012 году, в 

2014-2020 годах к 2013 

году) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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12 

от оптимизации 

численности персонала, 

тыс. рублей   

(нарастающим итогом, в 

2013 году к 2012 году, в 

2014-2020 годах к 2013 

году) в том числе: 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 1114 1114 

12.1. 

от оптимизации за счет 

сокращения численности 

основной категории 

работников, тыс.рублей     

(нарастающим итогом, в 

2013 году к 2012 году, в 

2014 -2020 годах к 2013 

году) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.2. 

от оптимизации за счет 

сокращения численности 

иных работников (в том 

числе административно-

управленческого 

персонала), тыс.рублей 

(нарастающим итогом, в 

2013 году к 2012 году, в 

2014-2020 годах к 2013 

году) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 1114 1114 

13 

от сокращения и 

оптимизации расходов на 

содержание учреждений, 

тыс. рублей  

(нарастающим итогом, в 

2013 году к 2012 году, в 

2014 -2020 годах к 2013 

году) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

доля средств от 

приносящей доход 

деятельности в фонде 

заработной платы по 

педагогическим 

работникам учреждений 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры (ФОТ от 

приносящей доход 

деятельности с 

начислениями / ФОТ 

общий с начислениями * 

100) , %  

Х 0,0 0,0 1,0 1,1 0,5 0,9 

15 

за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности,  

(рассчитывается как 

разница между ФОТ от 

приносящей доход 

деятельности, в 2013 году 

производится к 2012 году, 

начиная с 2014 года – к 

2013 году),  тыс. рублей 

Х 0,0 0,0 34,5 44,5 29,1 91,8 

16 

за счет средств 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации  (в 

2013 году производится к 

2012 году, начиная с 2014 

года – к 2013 году), тыс. 

рублей  

Х 4777,2 2626,7 3416,9 4001,8 5792,5 10112,2 
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17 

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 

18 

Соотношение объема 

средств от мероприятий 

по оптимизации к сумме 

объема средств, 

требуемого на повышение 

оплаты труда (строка 10/ 

строка 8 * 100), % 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 10,9 

 

 

 

Заместитель начальника общего отдела                                           Н.М. Фирсова                             


