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Aдмrlяпстpация мyнпцппа]lьпoгo
oбpaзoвaппя <.(гпaйяский рaйон)

A'Щгэ PЕсг}ъЛикэМкэ
МунПцtiпaльпэ oбpазoвaпвеy

(ДдФД1кз райoпьIiD пaдмипllстрдцпe

PAсПoPя)кЕHиЕ

oТ -1!д9цзgрд- 2015 г. Л}677
ст. Гиагинскaя

o внесении измeнeний B рaсПopя?l(еяие гЛaBьI N{yнцциПаЛьнoгo
oбpaзoвaпия <<Гиaгинский paйoн>) oт 22 aпpеля 20|3 годa J\Ъ390 <<o плапе

меpoприятий ((qoрolrшoй кapте>)>> МO <<Гпaгцнскпй рaйoю> <<Изменения в
oтpaсJlяx сoциaЛьнoй сферьI' цaПpaBлеIlнЬIе нa пoBЬIIxения эффективнoсти

сфеpЬI кyлЬтypьD)

Нa oснoвaнии paсПopflкения Глaвьr Peспyблики AдЬгeя oт 12 мaя
2015roдa Л!80-pг <o внeсeнии изменений в Гlлaн меpoпpиятий ((дoponсIylo
кapry>) Pеспyблики AдЬIгеЯ <<Изменения B oтpaсЛяx сoциaпЬнoй сфepьl,
нaПpaBЛенIlЬIе нa пoBьluIеIlие эффектиBнoсти сфepьl КyЛЬT}pьD),
инфоpМaциoннoГo Письмa Mинистpa финaнсoв Ресrryблики Aдьrгея oт 25
Мapтa 20l5гoдa Ng02-14l572 BIlесТи B flпaн мeрoпpиятий (<лоpoжнyо кapry>)
Мo <Гиaгинский рaйoн) ((изМене!iия B olpaсjulx сoциaлЬI{oй сфeрЬI,
нaпрaвленньIe нa пoвЬIuIеIlие эффективнoсти сфeрьI кyльтypьl), yтвep)кдeнньIй
рacпopлкeниеM ГЛaBЬI N{yEиципaJIьнoгo oбрaзoBaния <(ГиаГинский paйoн) oT
22 arryеля 201З гoдa Ns390, сЛе'цyIощие изменеI{IiJl:

1. B paздeлe IV. <Меpoщlиятия пo сoBерrlIенстBoвaниIо oплaты трy.цa
paбoпrикoв yЧpeжДeний Ч/льтyрьD):

a) в пyнктe 2 пoдпyнктa 1. <{инaмикa пpиМерньIx (индикaтивньrх)
знaЧеI{ий сoотнoшrний сpe.цнeй Зaрaботнoй плaTы рaбоTIrикoB 1пцlеxсдений
кyЛьTyры, ПoBьIIпеIlие опЛaTьI Тpy'Дa' кoToрьlx пpеДyсмoтpено УкaзоM
Пpeзидeнтa Poссийскoй Федеpaции oТ ,7 МaЯ 2012 Гo'цa Ns597 (o Меpоприятиях
пo peaпизaции Гoсy.Дaрствeнной сoциальнoй ПoЛиTикиl'' и сpеднeй зapaботнoй
плaтьl в Peспyбликe A,цЬIГея сoглaснo рaсПopЯжения Пpaвительствa Poссийскoй
Фeдeрaции oт 28 декaбpя 20tr2 гoдa Ns2606>, в гpaфе <2015 гoд> цифрy <73,7>
зaменить цифpoй <6l,3>;

б) в пyнкте 2 пoдпyнктa 2. <<!инaмикa rтpиМеpньГx (индикaтивньrх)
знaЧeний сooтнoпlений сpeдней зapaбoтнoй пЛaTьI Пе.цaГoгическиx paбoтникoв
,цопoлнитeльI{oгo oбpaзoBaнIls дeTeй B сфepе кyЛьTypЬD)' в гpaфе <2015 гoд>
цифpy <85>> зaмeнить нa цифpy <80>;

в) B IryнкTе 2 пoдпyнктa 3. <Числeннoсть paбoПlикoB 1пцlещцений
ItTльтypьl МO (Гиaгинский рaйон> изЛo){tиТь в следутoщей pедaкции:

чеЛoBек
20|2 roд 2013 mд 2014 гoд 2015 гoд 2016 год 20|7 roд 2018 iод
186 181 t'79 158 105 10З 101

2. B paзделе Y <Oснoвньlе МерoПpи,rTия, нaпpaBJIеIlIlьIе нa пoвьl leние



эффекTиBнocTи и кaчeствa пpeдoстaR]IяемЬlх yслyГ в сферe I\TЛЬт}pьI Мo
(ГиaГиIrский Pайoн.., сBЯзaнньIе с пеpеxoдoм нa ЭффекTиBI{ый кoнЦ)aкD):

a) тryнкт 7. <<oснoвньrе пoкzLзаTели нopМaTиBов pеaлизаЦии <,цopoжнoй
кapТьI) и3]]o)киТ B сЛе.цуЮщеи pеДакции:

Haименoвaние
ПoкaЗaTеЛей

201з
ГoД

(oтнeт)

20r4
ГoД

2015
гoд

2016 
' 

2017
гo.ц Гo'ц

2018
ГoД

I 2 з 4 5 6 7

1. Нopматив нислa пoлrlaтелей
yслyг на 1 paбoтникa
yчpe)кдeliий r.TлЬтypЬI (пo
сре.цнrсПисoчнoЙ чисЛеннoсTи
paбoтникoв) с )/чеToM
региoнальнoй специфики,
челоBек

2з1 240 2з6 238 240 242

2. Cooтнotление сpедней
зapабoтнoй плaтьr paбoтникoв
)^{ре)к,цений кyлЬц?ЬI к сре,цней
зapaбoтнoй плaтe пo Pеспyблике
АДыreя, Yo

62,6 64,9 6 l  l 84,4 100 100

3. Прирoст фoнда oплatы тp1ла с
нaчислениями к 2013 гoдy'
миллионoв pyблeй

0 0 0

4. Пpедyсмoтpенo нa фoнд
oплaTьI TpyДa с нaчислeниJlМи в
бtoДxете Mo кГиaгинский
pайoн>>, миллиoнoв pyблей

' 1Д 29 '0 2З '9 2\,2

5. Cooтнoшreние oбъeмa средств
oт oптимизaции к oбъемy
срe,цcTв' пpe'цyсN,rоTpeнныx нa
пoвьlшениe зaрaбoтнoй плaтьl, 0/o

0,01 0,01 0,03 0,003 0,004 0,002

6. oбъем средств! пoщ/чeнньIx зa
сЧeт пpoвeдеIlиJl МеpoПpиЯTиЙ Пo
oПТи М иЗаши и. vилл иoнoв рyблeй.
иЗ ниx:

0,2 8 0,20 0,81 0,10 o l4 0,07

l) oT peсTрyKTypизaЦии сеTи'
миллиoнoв pyблей

0,60

2) oт oптимизaции Числeннoсти
пepcoнaлa' B тoМ чисJlе
aдМинисТрaТиBIlо-
yпpaRjIенчeскoгo пeрсoнаЛa,
миллионoв pyблей

0,26 0,20 0,2r 0,10 0,r4 0,07

3) ot союpашения И ot1т|4\/|ИзaЦ|4v1
paсxoдoв нa сoдеpт(aние

0,02



yчpeждeний кyЛЬтypьI'
миллиoнoB рyблей
7. Числo пoлуraтеЛей ycЛyЦ
ЧелoBeк

3 1211 311863118631186 з 1186 31186

8. Cpeднeсписovнzш численнoсть
paботникoв 1^rpеждений
кyльTypы' чеЛoBrк

135 130 110 88 88 86

9. Численнoсть нaсeления Mo
<<Гиaгинский paйoн), ЧeЛoвeк

з|2|З 31186зl  l86 з l186 3118631186

l0. .(orш срeлсr в ol лpинoсяrшeй
.цoxoд деяTелЬнo сти в фoнде
зapaбoтнoй плaты пo рaбoтникaм
yrрехсдeний кyльт1pьI, 0/o

0,з 0,1 0,03 0,06 0,1 0,1

1 1. oбъем сpeдств, нaпрzrвпel{нЬlx
нa пoBЬIIIJениe зapaбmнoй плaтьr
paбoтникoв уlpеждений
кyльт}?ы зa счeт сpeдств oT
принoсящeй дoхoд
.ДeЯTeЛьнoс Iи. м иллиoнoв рфлей

0,08 0,03 0,008 0,02 0,0s 0,07

13. oбъeм срeдств,
пре,цyсМoтpeнных нa пoBыIItение
фoндa oплaтьI тpyдa с
нaЧислeнияМи рaбoтников
yчpeж,цeний кyЛьTyрьI,
миллиoнoв pyблeй

5,6 0,5 0 0 0

б) rryнm 8. <<oсновньre пoкaзaTeли норМaтивoB pеaлизаЦии <дopoжнoй
' oбoaзoвaние>> излo)китЬ в cл щeЙ peдaкЦии:

1. oтнoшение сpеднемесяянoй
зaрaбoтнoй плaтьI
пeдaгoгичeскиx paбoтникoв
N,tyниципaЛьных opгaliизaЦии
дoпoлнитeЛьнoгo ooDaзoвaниJl к
сpе'дIlеМесячнoи зaрaooтI{oи
тrлaтe в Peспyблике Aдьrгея, o/o

Haименoвaние пoкaзaтелей

2. CpеднесписovнаJI ЧисЛeннoсTь
рaбoтникoв мyнициПaЛьнЬD(
}.{ре)кДений дoпoЛнитeльнoгo
oбpaзoвания, нелoвeк

3. Пpщoст фoнла oпЛаТЬl гpyДa с
нaчиcлeнтlяхlут к 2013 гoдy,

5,3 I 8,5



МиJIлиoнoB pyблeй

4. Предyсмmpенo нa фoнд
oПЛaты тpyдa с нaчиcJIeнIiJIми в
бroджeтe Мo <Гиaгинский
paйoю), МилЛиoнoв рyблей

' 7 4 8,8 8,8 12,7 t{o 17,7

5. Oбъем cpедcтв' нaпрaBJIeшlьIx
нa пoBыIпение зapaбoiнoй плaт"r
paбoтникoв уrpеxtдений
Iq.JIьт}?ы зa cчeT средств oт
принocящeй дoxoд
деятел ЬHoсти' v илл иoнoв pyблей

0,07 0,08 0,09

6. oбъеМ сpeдств,
пpе'цyсМoTpенI{ЬIx I{а ПOBЬIЦIение

фoндa oтrлaтьr тpyдa с
нaчисЛrниJIми пе'цaf0гиtlескиx
paбoтникoв дoполниTeльнoгo
oбpaзoвaния, миллиoнoв pyблeй

14 8,5

3. Кoнтpоль зa исПoJII{еIlиеМ нaсToящrгo рaопopЯJкeнI,JI вoзлox(ить нa
yl]paвЛеI{иe кyЛЬЦ.pьl aДмиIrистpaции щ.IlициПaJIьIloГо oбpaзoвaния
<Гиaгинский pайoн>.

4. orryбликoвaть нaстoящее paспopя;кel{ие в гaзете <<Кpaонoe Зна]vr,I>) и
paзмeстить нa oфициальном сaйTе a.щ\aинисщaции Мo <<Гиaгинский paйoн>>.

Главa щlниципальнoro
oбpaзoвaния <<Гиaгинский paйoю> B.И.Пyкли.l


