
О Т Ч Е Т 

о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Городецком районе». 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры                          

в Городецком районе» (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение 

Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной политики» и в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях  социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской 

области», утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 28.02.2013 г. № 428-р. 

По итогам реализации «дорожной карты» в 2015 году достигнуты 

следующие результаты: 

1. Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 

культуры и меры, обеспечивающие их достижение: 

1.1. Увеличение количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий на платной основе 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

2012 год 

(чел.) 

2015 год 

(чел.) 

Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

процент к 2012 году 
 

3,5 % 
 

319  102 
 

298055 
 

0 %* 
 

* объяснения прилагаются 

1.2. Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Городецкого района 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

2014 год 

(чел.) 

2015 год 

(чел.) 

Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

процент к 

предыдущему году 
21 % 22 886 28 201 23 % 

1.3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 

фонда муниципальных музеев Городецкого района 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

Основной 

музейный 

фонд (ед.) 

Представлено 

зрителю  

(ед.) 

Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

процент к общему 

объему основного 

музейного фонда 
13,8 % 18 441 2 570 13,9 % 



 

1.4. Увеличение посещаемости муниципальных музеев Городецкого 

района   

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

Количество 

посещений 

(чел.) 

Численность 

населения  

(чел.)  

Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

посещений  

на 1 жителя в год 
0,74 67 465 89 201 0,75 

 

1.5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Городецкого 

района качеством предоставляемых муниципальных услуг 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

2014 год 2015 год Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

проценты 98,5 % 98,2 98,5 98,5 % 
 

Оценка качества предоставленных услуг осуществляется на 

основании  результатов социологических опросов получателей муниципальных 

услуг в области культуры (опросы проводятся два раза в год), а также 

соответствия условий предоставления услуг требованиям стандартов качества 

по их оказанию. 

1.6. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», к общему количеству библиотек Городецкого района 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

Общее 

количество 

библиотек 

Подключено 

к сети 

«Интернет» 

Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

Проценты к общему 

числу библиотек 
44,8 % 29 13 44,8 % 

 

1.7. Увеличение доли музеев, имеющих  сайт в сети «Интернет», в 

общем количестве музеев Городецкого района 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

Общее 

количество 

музеев 

Подключено 

к сети 

«Интернет» 

Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

Проценты к общему 

числу музеев 
100 % 6 6 100 % 

  

 

1.8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

Городецком районе 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

Количество 

проектов   

в 2012 году 

Количество 

проектов   

в 2015 году 

Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

Проценты  

к 2012  году 
20 % 50 64 28 % 

1.9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

Единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого 

показателя 

Общее 

количество 

Количество 

детей, 

Достижение 

целевого 



(индикатора) (индикатора)  детей привлекаемых 

к участию в 

мероприятиях 

показателя 

(индикатора) 

 

Проценты  

к количеству детей 
28,2 % 15 007 4 301 28,6 % 

 

1.10. Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам                        

в дистанционном режиме: 
Единица измерения целевого 

показателя (индикатора) 

Значение целевого показателя 

(индикатора)  

Достижение целевого 

показателя (индикатора) 
 

% 1,2 % 3,3 % 

- Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов 

музейного фонда 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

Общее 

количество 

предметов 

основного 

музейного 

фонда 

Количество 

предметов в 

электронном 

каталоге 

музеев 

Достижение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

 

% 0,8 % 18 441 885 4,8 % 

- Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда 

Единица измерения 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора)  

Общее 

количество 

документов, 

занесенных в 

электронный 

каталог 

Количество 

документов, 

занесенных в 

электронный 

каталог в 

2015 году 

Достижение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

 

% 2 % 102 300 5 301 5,2 % 

- Прирост доли посещений сайтов библиотек 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

Количество 

посещений 

сайтов в 

2014 году 

Количество 

посещений 

сайтов в 

2015 году 

Достижение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 
 

% 1 % 7 112 7 195 1,1 % 

 

1.11. Увеличение доли числа участников культурно-массовых 

мероприятий: 
Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

2014 год 2015 год Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 
 

процент к 

предыдущему году 
0,1 % 600 141 604 564 0,7 % 

 

1.12. Темп роста участников клубных формирований: 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

2014 год 2015 год Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 



 

процент к 

предыдущему году 
1,3 % 7 599 7 891 3,8 % 

 

1.13. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек 

(посещений): 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора)  

Количество 

посещений 

библиотек 

в 2014 году 

Количество 

посещений 

библиотек 

в 2015 году  

Достижение 

целевого показателя 

(индикатора) 

 

процент к 

предыдущему году 
0,1 % 217 409 219 788 1 % 

 

2. Достижение показателей (индикаторов), характеризующих 

эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 

учреждений культуры: 

2.1. Динамика минимальных значений средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры (руб.)  

Значение показателя (индикатора) Достижение показателя (индикатора) 

20 880,67 20 089,65** 

** объяснения прилагаются 

2.2. Среднесписочная численность работников муниципальных 

учреждений культуры (чел.) 

Значение показателя (индикатора) Достижение показателя (индикатора) 

411,9 404,05 
 

2.3. Объем доходов от приносящей доход деятельности, направленный 

на оплату труда работников (руб.) 

Значение показателя (индикатора) Достижение показателя (индикатора) 

4 851,1 7 145,8 
 

3. Основные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные 

с переходом на эффективный контракт: 
 

№ Мероприятия Результат 

Совершенствование системы оплаты труда 

1 Разработка (изменение) показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры              

и их руководителей. 

 

 

 

Приказ управления культуры и туризма                

от 28.10.2013 г. № 323 «Об оценке 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и их 

руководителей» (в редакции приказа                 

от 26.03.2014 г. № 84), приказ управления 

культуры и туризма от 24.11.2014 г. № 446 

«Об утверждении количественных и 

качественных показателей муниципальных 

услуг на 2015 год и плановый период 2016 



и 2017 годы» (в редакции приказов от 

03.03.2015 г. № 100, от 01.10.2015 г. № 410) 

2 Организация мероприятий, направленных 

на увеличение доходов от иной 

приносящей доход деятельности, с целью 

их направления на повышение заработной 

платы работников культуры 

Типовое положение по организации 

оказания платных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры, 

утвержденное приказом управления 

культуры и туризма от 29.12.2012 г. № 394 

(направление  на оплату труда работников 

не менее 40 % от заработанных средств). 

3 Проведение работы по оптимизации 

численности штатного персонала 

муниципальных учреждений культуры 

Среднесписочная численность работников 

учреждений культуры на конец 2015 года 

составляет 404,5 человек, что ниже уровня, 

установленного «дорожной картой» на 7,85. 

Сокращение численности работников было 

произведено путем перераспределения их 

обязанностей между сотрудниками, 

переводом работников на неполный 

рабочий день.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение предельного уровня 

соотношения заработной платы 

руководителя учреждения и средней 

заработной платы работников учреждения 

культуры кратности от 1 до 8 

 

 

 

 

 

 

 

Положением об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Городецкого муниципального 

района, утвержденным постановлением 

главы местного самоуправления 

Городецкого района от 19.10.2009 г. № 3587 

(в редакции постановлений от 02.02.2010 г. 

№ 129, от 01.03.2011 г. № 439,                                

от 30.05.2011 г. № 1537, от 04.04.2012 г.                      

№ 903, от 17.04.2013 г. № 1224,                            

от 13.01.2014 г. № 51) внесены 

соответствующие изменения. 

5. Проведение мероприятий по обеспечению 

дифференциации оплаты труда основного 

и прочего персонала учреждений 

культуры, оптимизации расходов на 

административно-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом 

В 2015 году в учреждениях культуры 

Городецкого района соотношение 

заработной платы основного персонала  к 

заработной плате административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала приведено к соотношению   

 

 

предельной доли расходов на оплату труда 

— не более 40 % 

предельной доли расходов на оплату труда 

60 % к 40 %.  

6 Внесение изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры, 

обеспечивающих достижение показателей 

повышения оплаты труда в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597               

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

В Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры регулярно вносятся изменения                  

по вопросам исполнения  Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 597, которые 

направляются  для исполнения 

подведомственным учреждениям и главам 

администраций городских и сельских 

поселений, осуществляющих полномочия в 

сфере культуры самостоятельно. 

7. Внедрение систем нормирования труда в 

муниципальных бюджетных учреждениях 

культуры с учетом типовых 

(межотраслевых) норм труда, 

Приказом управления культуры и туризма 

от  30.12.2013 г. № 422 создана рабочая 

группа по реализации мероприятий 

«дорожной карты», которая регулярно 



методических рекомендаций, 

утвержденных приказом Минтруда России 

от 30 сентября 2013 года № 504 «Об 

утверждении методических рекомендаций 

по разработке систем нормирования труда 

в муниципальных учреждениях»  

осуществляет  мониторинг изменения 

законодательства в области культуры и 

организует своевременную разработку и 

утверждение необходимых документов на 

муниципальном уровне. 

В 2015 году на основании приказов 

Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 

«Об утверждении типовых отраслевых 

норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках» и от 30.12.2014 г. № 2478  

«Об утверждении типовых отраслевых 

норм труда на работы, выполняемые в 

зоопарках, фильмофондах, музеях и других 

организациях музейного типа» 

осуществляется соответствующая работа в 

учреждениям данного типа. 

8. Внедрение нормативно-подушевого 

финансирования в муниципальных 

бюджетных учреждениях культуры 

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры 

9. Организация мероприятий по 

предоставлению руководителем 

учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя, 

его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также 

граждан, претендующих на занятие 

соответствующих должностей 

Постановления администрации 

Городецкого муниципального района:                   

- от 06.02.2014 г.  № 260 «Об утверждении 

правил представления лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя  

муниципального учреждения, а так же 

руководителем муниципального 

учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей»;  

- от 06.02.2014 г.  № 261 «Об утверждении 

правил проверки достоверности и  

полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности». 

Приказы управления культуры и туризма:               

- от 22.03.2013 г. № 77 «О графике сдачи 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителями муниципальных 

учреждений культуры и муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей»; 

- от 22.03.2013 г. № 77/б «О предоставлении 

лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального бюджетного 

учреждения культуры и муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей, 

руководителем  муниципального 

бюджетного учреждения культуры и 



муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»; 

- от 22.03.2013 г. №  77/б «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

заполнению справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

- от 04.04.2014 г.  № 102 «О графике сдачи 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителями муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей». 

Размещение декларации о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя, 

его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также 

граждан, претендующих на занятие 

соответствующих должностей, 

осуществляется в соответствии с порядком, 

определенном администрациями 

соответствующих поселений 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

10.  Осуществление мероприятий по 

обеспечению соответствия работников 

обновленным квалификационным 

требованиям, в том числе на основе 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

В учреждениях культуры работа по 

повышению профессионального уровня 

работников, в том числе путем повышения 

квалификации и переподготовки 

работников, осуществляется с 

привлечением средств от приносящей 

доход деятельности. В рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в Городецком районе» 

также предусмотрено осуществление 

финансовой поддержки профессиональной 

деятельности работников.  

11. Проведение мероприятий по организации 

заключения дополнительных соглашений  

к трудовым договорам (новых трудовых 

договоров) с работниками  муниципальных 

учреждений культуры в связи с введением  

эффективного контракта 

Приказами учреждений культуры созданы 

рабочие группы по реализации 

мероприятий «дорожной карты». 

Осуществляется поэтапный перевод 

работников на эффективный контракт. 

 



12. Внедрение профессиональных стандартов 

в сфере культуры  

Приказом управления культуры и туризма 

от  30.12.2013 г. № 422 создана рабочая 

группа по реализации мероприятий 

«дорожной карты», которая регулярно 

осуществляет  мониторинг изменения 

законодательства в области культуры, 

организует своевременную разработку и 

утверждение необходимых документов на 

муниципальном уровне. 

13. Внедрение показателей эффективности 

деятельности работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

Приказами учреждений культуры созданы 

рабочие группы по реализации 

мероприятий «дорожной карты». 

Осуществляется поэтапный перевод 

работников на введение показателей 

эффективности деятельности работников. 

14. Проведение аттестации работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры с последующим их переводом на 

«эффективный контракт» в соответствии с 

рекомендациями, утвержденными 

приказом Минтруда России от 26 апреля 

2013 года №167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником 

(муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта»   

Приказами учреждений культуры созданы 

аттестационные комиссии. В течение 2015 

года в учреждениях осуществлялась работа 

по организации аттестации работников. 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации                            

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

государственной социальной политики» 

15 Создание постоянно действующей 

рабочей группы управления культуры и 

туризма по оценке результатов реализации 

«дорожной карты» 

Приказом управления культуры и туризма 

от  30.12.2013 г. № 422 создана рабочая 

группа по реализации мероприятий 

«дорожной карты», регулярно 

осуществляющая свою деятельность в 

соответствии с утвержденным планом 

мероприятий. 

16 Обеспечение функционирования 

независимой системы оценки качества 

работы муниципальных бюджетных 

учреждений культуры в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 

года №286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере культуры, утвержденными 

приказом Минкультуры России                              

от 30 сентября 2013 года № 1505 

Рабочая группа управления культуры и 

туризма по реализации мероприятий 

«дорожной карты» осуществляет 

необходимую работу по организации 

процесса независимой оценки:  

- подготовку нормативной базы;  

- организацию информационного 

сопровождения деятельности 

общественных советов; 

- подготовку и направление 

соответствующих рекомендаций по 

данному вопросу в городские и сельские 

поселения, осуществляющие полномочия в 

области культуры самостоятельно. 

17 Уточнение потребности в дополнительных 

ресурсах на повышение заработной платы 

В отношении учреждений культуры, 

функции и полномочия которых 



работников учреждений культуры с 

учетом возможного привлечения не менее 

трети средств за счет реорганизации 

неэффективных учреждений и программ 

осуществляет администрация Городецкого 

района, данную деятельность осуществляет 

рабочая группа по реализации мероприятий 

«дорожной карты» управления культуры и 

туризма, а также направлены рекомендации 

в администрации соответствующих 

городских и сельских поселений, 

осуществляющие полномочия в сфере 

культуры самостоятельно.  

18 Разъяснительная работа с участием 

профсоюзных организаций о 

мероприятиях, реализуемых в рамках 

«дорожной карты», в том числе о мерах по 

повышению оплаты труда  

Управлением культуры и туризма 

регулярно проводятся совещания с 

руководителями учреждений культуры и 

направляются соответствующие 

рекомендации. С учреждениями культуры 

поселений, осуществляющих полномочия в 

сфере культуры самостоятельно, 

вышеуказанная работа в 2015 году 

проводилась специалистами МБУК 

«Районный межпоселенческий 

организационно-методический центр 

культуры и туризма» и МБУК «Городецкая 

централизованная библиотечная система» в 

рамках проведения семинаров и 

направления методических материалов.  

В состав участников проведения 

мероприятий в обязательном порядке 

включаются представители первичных 

профсоюзных организаций 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение предварительного анализа 

уровня и динамики заработной платы 

работников учреждений культуры, 

повышение заработной платы которых 

предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,             

с учетом ситуации на рынке труда, в том 

числе в части дефицита (избытка) кадров 

Рабочая группа управления культуры и 

туризма по реализации мероприятий 

«дорожной карты» осуществляет 

мониторинг по реализации на территории 

Городецкого района мероприятия 

«дорожной карты», по результатам 

которого  направляются соответствующие 

рекомендации руководителям учреждений 

культуры и  главам администраций 

городских и сельских поселений, 

осуществляющих полномочия в сфере 

культуры самостоятельно.  

Сопровождение «дорожной карты» 

20 Информационное сопровождение 

«дорожной карты»- организация 

проведения разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, 

проведение семинаров и других 

мероприятий. 

Информационное сопровождение 

«дорожной карты» в 2015 году 

осуществлялась: 

- рабочей группой управления культуры и 

туризма по реализации мероприятий 

«дорожной карты»; 

- МБУК «Районный межпоселенческий 

организационно-методический центр 

культуры и туризма». 

Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

21. Обеспечение координации работы по 

реализации в Городецком муниципальном 

Приказы управления культуры и туризма: 

- от 30.12.2013 г. № 421 «О создании 



районе независимой системы оценки 

качества работы муниципальных 

учреждений культуры 

общественного совета по оценке качества 

работы муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Городецкого 

района»; 

- от 24.04.2015 г. № 187 «Об утверждении 

Положения об общественном совете по 

оценке качества работы муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

Городецкого района»; 

- от 28.10.2015 № 443 «Об утверждении 

результатов независимой системы оценки 

качества работы учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в 

области культуры Городецкого района». 

В состав общественного совета входят 

следующие социально-ориентированные 

организации: 

- совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил 

правоохранительных органов Городецкого 

района; 

- совет общественности Городецкого 

района; 

- Городецкая городская организация НООО 

ОО «Всероссийское общество инвалидов»; 

- совет общественности Городецкого 

района; 

- местное отделение общероссийской 

общественной организации «Союз 

пенсионеров России» Городецкого района; 

- молодежный совет Городецкого района; 

- студенческий совет Городецкого района. 

На сайтах учреждений культуры ежегодно 

размещается следующая информация в 

общедоступных местах (информационный 

стенд, сайт и др.), обеспечивающая 

открытость их деятельности: 

- Устав учреждения, в т.ч. изменения; 

- Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения; 

- решение учредителя о создании 

учреждения; 

- решение учредителя о назначении 

руководителя учреждения; 

- положение о филиалах, 

представительствах учреждения; 

- План финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчетности учреждения; 

- сведений о проведенных в отношении 

учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах; 

- муниципальное задание на оказание услуг 

(выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и 

22. Завершение мероприятий с участием 

общественных организаций, 

профессиональных сообществ, 

независимых экспертов по формированию 

общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры и 

составление рейтингов 

23. Обеспечение организационно – 

технического сопровождения 

деятельности общественного совета 

24. Активизация участия социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в проведении независимой 

оценки 

25. Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности всех 

муниципальных учреждений культуры 

26. Проведение мониторинга работы 

муниципальных учреждений культуры, 

формирование независимой оценки 

качества работы муниципальных 

учреждений культуры, составление 

рейтингов их деятельности в соответствии 

с принятыми нормативными и  

методическими документами 

27. Проведение информационной кампании в 

средствах массовой информации, в том 

числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о 

функционировании независимой оценки 

качества муниципальных учреждений 

культуры 

28. Проведение мониторинга 

функционирования независимой системы 

оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры 



об использовании закрепленного за ними 

имущества. 
 

Контроль  за соотношением заработной платы работников учреждения 

культуры согласно установленных показателей осуществляют: 

- в учреждениях культуры, в которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление культуры и туризма – начальник отдела и отчетности 

управления культуры и туризма, осуществляющей функции централизованной 

бухгалтерии, и главные бухгалтера обособленных бухгалтерий учреждений 

культуры; 

- в учреждениях культуры, в которых   функции и полномочия учредителя 

осуществляют администрации соответствующих городских и сельских 

поселений – главные бухгалтера администраций. 

Контроль за нормативным регулированием вопросов, связанных с 

реализацией «дорожной карты», осуществляют: 

- в учреждениях культуры, в которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление культуры и туризма –  рабочая группа управления 

культуры и туризма по реализации мероприятий «дорожной карты»; 

- в учреждениях культуры, в которых   функции и полномочия учредителя 

осуществляют администрации соответствующих городских и сельских 

поселений – администрации поселений. 
 

* Снижение показателя «Увеличение количества посещений 

культурно-досуговых мероприятий на платной основе» 
 

Всего по 

району: 

2012 год Факт за 2015 год 

319 102 

посетителей 

298 055 человек (уменьшение на 13% к уровню 2012 года) 

В том числе: 

Заволжье  73 088  

человек 

37 652 человек  (уменьшение на 48,4% к уровню 2012 года) 

Городец  229 032  

человек 

251 003 человек (увеличение на 9,5% к уровню к 2012 года) 

 

Село  16 982  

человек 

9 400 человек (уменьшение на 44,6% к уровню 2012 года) 

 
 

Снижение количества посетителей платных мероприятий в городе 

Заволжье и сельских поселениях связано со снижением уровня доходов 

населения и невозможностью посещения ими платных мероприятий в целях 

организации досуга. В связи с этим, органами местного самоуправления было 

принято решение об увеличении количества бесплатных мероприятий для 

обеспечения прав граждан на доступ к объектам культуры. 

Несмотря на принятые учреждениями культуры, расположенными на 

территории города Городца, меры по привлечению дополнительного потока 

посетителей на платные мероприятия (в том числе благодаря туристско-



экскурсионному потоку), выполнить показатель силами данных учреждений не 

представилось возможным. 

В связи с тем, что данный показатель зависит от уровня дохода населения, 

учитывая выполнение учреждениями показателя «Объем доходов                                

от приносящей доход деятельности, направленный на оплату труда 

работников», целесообразна замена данного показателя на «Увеличение 

количества посещений культурно-досуговых мероприятий». 

 

** Снижение показателя «Динамика минимальных значений  

средней заработной платы работников  

муниципальных учреждений культуры» 
 

В связи со снижением в 2015 году объема финансирования учреждений 

культуры в соответствии с ранее заключаемыми ежегодно соглашениями о 

передаче  администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области части полномочий администрации города Городца в области культуры 

(при согласованном объеме межбюджетных трансфертов 60 801,4 тыс. руб., на 

момент утверждения консолидированного бюджета Городецкого района, 

фактический объем средств, направленных на реализацию полномочий города 

Городца, составил 52 383,2 тыс. руб.). Таким образом, на заработную плату 

были недонаправлены средства в объеме 5 524,6 млн. руб. 

В связи с вышеизложенным, учреждения культуры, при максимальном 

сохранении объема услуг и работ, предоставляемых жителям города Городца в 

рамках переданных полномочий, были вынуждены принимать следующие меры 

по оптимизации расходов: 

- установление режима максимальной экономии потребления 

коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжения), что оказывало 

влияние на качество оказываемых услуг и выполняемых работ; 

- сокращение расходов на укрепление материально-технической базы  

(ремонтных работ, необходимых для деятельности учреждений), 

осуществляемых за счет приносящей доход деятельности, и максимальное 

направление данных средств на заработную плату; 

 - перевод работников на неполную рабочую неделю или неполный 

рабочий день (0,5 - 0,75 ставки); 

- сокращение объема (качества) работы путем расторжения 12 трудовых 

договоров с внешними и внутренними совместителями;  

- сокращением количества мероприятий в выходные и праздничные 

нерабочие дни, вечернее время с целью снижения затрат на выплаты 

компенсационного характера работникам (сверхурочная и работа после 22.00, 

работа в выходные и праздничные нерабочие дни); 

- невозможность временного замещения работников, находящихся                        

в отпусках по уходу за ребенком, что влияло на качество работы учреждений; 



- снижение контингента учащихся по видам искусств; 

- снижение работникам выплат за качество, инициативность, сложность               

и напряженность, высокие результаты по итогам работы. 

В целях обеспечения финансирования учреждений культуры в 2016 году              

и последующие периоды управлением культуры и туризма была проделана 

обширная работа по передаче в собственность города Городца  следующих 

учреждений: 

- МБУК «Дом культуры «Северный»; 

- МБУК «Город мастеров»; 

- МБУК «Культурно-туристский комплекс «Усадьба Авдотьи Лапшиной»; 

- МБУ «Туристско-информационный центр»; 

- МКУ «Центр комплексного обслуживания сферы культуры и туризма». 

В связи с передачей МБУК «Дом культуры «Северный» (ранее МБУК 

«Районный межпоселенческий организационно-методический центр культуры 

и туризма») внесены соответствующие изменения в наименование учреждения, 

а функции по обеспечению организационно-методической деятельности 

частично переданы в МБУК «Досуговый центр «Метеор». 

 


