
 

 

                                                                                                                  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  марта 2018 года №  

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26.07.2013г. № 609 

«О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры Ачитского городского округа 

и утверждению Плана мероприятий («дорожной карты») 

по поэтапному повышению заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры Ачитского городского округа» 

(в редакции от 24.06.2014 № 471, от 22.10.2015 № 709, от 30.11.2016 № 653, 

от 29.12.2017 № 915) 

         

 

         В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части повышения заработной платы, в соответствии 

с указанием Министерства культуры Свердловской области от 26.12.2017 

года № 04-01-82/5735 «О целевых показателях на 2018 год», администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26.07.2013г. № 609 «О мерах по поэтапному 

повышению заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры Ачитского городского округа и утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по поэтапному повышению заработной платы 

работников учреждений культуры Ачитского городского округа»: 

          1.1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Ачитском городском округе» главу 5 «Показатели повышения 

средней заработной платы работников учреждений культуры Ачитского 

городского округа. Итоги» изложить в новой редакции (прилагается).            

          2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике» Ачитского 

городского округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

 Глава городского округа                                                            Д.А. Верзаков     
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от  марта 2018г.  №  

 

План  

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

направленные на  повышение эффективности сферы культуры в Ачитском городском 

округе» 

 

Глава 5. Показатели повышения средней заработной платы 

 работников учреждений культуры Ачитского городского округа ИТОГИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 2012 г. 

факт 

2013г. 

факт 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

 год 

1 Норматив числа 

получателей услуг 

на 1 работника 

учреждений 

культуры (по 

среднесписочной 

численности 

работников) 

87 

 

97 118 185 175 174 174 

2 Число 

получателей услуг, 

чел. 

16465 16345 16345 16264 16132 16027 16027 

3 Среднесписочная 

численность 

работников 

учреждений 

культуры, человек 

190 169 138 88 92 92 92 

4 Численность 

населения 

Ачитского 

городского округа, 

чел. 

16465 16345 16345 16264 16132 16027 16027 

5 Соотношение 

средней 

заработной платы 

отдельной 

категории 

работников и 

средней 

заработной платы 

в субъекте 

Российской 

Федерации  

 

 

6 по Программе X 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 
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поэтапного 

совершенствовани

я систем оплаты 

труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 

2012-2018 годы, % 

7 по плану 

мероприятий 

("дорожной 

карте") 

"Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

сферы культуры" 

Свердловской 

области, % 

x 56,9 66,8 84,8 87,6 100,0 100,0 

8 по 

муниципальному 

образованию, % 

x 56,9 66,8 84,8 87,6 100,0 100,0 

9 Средняя 

заработная плата 

работников по 

субъекту 

Российской 

Федерации, руб. 

25138,8 27978,5 29744,0 27685,7 28959,0 30650,0 32183,0 

10 Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

x 111,3 106,3 93,1 104,6 105,8 105,0 

11 Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

учреждений 

культуры 

муниципального 

образования, 

рублей 

13540,0 15917,0 19864,9 23481,1 25364,0 30650,0 32183,0 

12 Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

x 117,6 124,8 118,2 108 120,8 105,0 

13 Доля от средств от 

приносящей доход 

деятельности в 

фонде заработной 

x 0 0 0 0 0 0 
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платы по 

работникам 

учреждений 

культуры, %. 

 

14 Размер 

начислений на 

фонд оплаты 

труда, %.    

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

15 Фонд оплаты 

труда с 

начислениями, 

млн. рублей 

40,2 42,0 42,8 32,3 36,5 44,1 46,3 

16 Прирост фонда 

оплаты труда с 

начислениями к 

2013 г., млн.руб. *, 

в том числе 

x 1,8 0,8 0 0 2,1 4,3 

17 в том числе:  

18 за счет средств 

бюджета 

Ачитского 

городского округа, 

млн. руб. 

x  1,8 0,8 0 

 

0 

 

2,1 4,3 

19 включая средства, 

полученные за 

счет проведения 

мероприятий по 

оптимизации, из 

них: 

x  0 

 

0,8 

 

0 

 

0 

 

0,6 

 

1,3 

 

20 от 

реструктуризации 

сети, млн. рублей 

x 0 0,1 0 0 0 0 

21 от оптимизации 

численности 

персонала, в том 

числе 

административно-

управленческого 

персонала, млн. 

рублей 

x 0 0,1 0 0 0 0 

22 от сокращения и 

оптимизации 

расходов на 

содержание 

учреждений, млн. 

рублей 

x 

 

 

 

 

0 0,6 0 0 0,6 1,3 
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23 за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности, 

млн. руб. 

x 

 

0 0 0 0 0 0 

24 за счет иных 

источников 

(решений), 

включая 

корректировку 

местного бюджета  

на 

соответствующий 

год, млн. рублей 

x 

 

0 0 0 0 0 0 

25 Итого, объем 

средств, 

предусмотренный 

на повышение 

оплаты труда, млн. 

руб. (стр. 

18+24+23) 

x 

 

1,8 0,8 0 0 2,1 4,3 

26 Соотношение 

объема средств от 

оптимизации к 

сумме объема 

средств, 

предусмотренного 

на повышение 

оплаты труда, % 

(стр. 19/стр. 

25*100%). 

x 

 

0 100,0 0 0 30,0 30,0 

«*» прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013г.  


