
 

Доклад 

на совещании с главами муниципальных образований  

в Свердловской области в режиме видеоконференции  

по вопросу «О реализации указов Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части повышения заработной платы,  

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» и о задачах муниципальных образований в Свердловской области по 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  

№ 597 и № 600 на 2014 год» 

30 мая 2014 года  

 

О повышении заработной платы отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений культуры в I квартале 2014 года в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и о задачах 

муниципальных образований в Свердловской области по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 на 2014 год.  

 

В целях поэтапного увеличения оплаты труда работников отрасли и 

доведения ее в 2018 году до средней заработной платы в нашем регионе и 

достижения целевых показателей, установленных в Указе Президента Российской 

Федерации № 597, был разработан План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224-ПП. 

Во исполнение подпункта 2 пункта 5 Перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2013 года № Пр-3086, а также в связи с 

необходимостью внесения изменений, направленных на повышение 

эффективности сферы культуры, с учетом положений методических 

рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации, Министерством 

культуры Свердловской области постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.05.2014 № 442-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 

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

повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области                            

от 26.02.2013 г. № 224-ПП» в План мероприятий («дорожная карта») внесены 

изменения.  

В результате вносимых изменений План мероприятий («дорожная карта») 

дополнен мероприятиями, которые необходимо будет реализовать в 2014-2015 

годах в целях обеспечения повышения качества и доступности услуг в сфере 

культуры в увязке с повышением заработной платы работников учреждений 
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культуры, сбалансированности уровня оплаты труда, повышения эффективности 

бюджетных расходов, внедрения «эффективного контракта», проведения 

аттестации специалистов в учреждениях культуры.   

В соответствии с показателем 10 «Средняя заработная плата работников 

культуры» таблицы 16 главы 6 «Показатели повышения средней заработной 

платы работников учреждений культуры» измененного Плана мероприятий 

(«дорожная карта») целевой показатель на 2014 год установлен в размере 19864,6 

рублей (в предыдущей редакции – 20581 рублей) или 64,9% к средней заработной 

плате работников по экономике Свердловской области.  

По данным формы федерального статистического наблюдения № «ЗП-

культура» за 1 квартал 2014 года средняя заработная плата государственных и 

муниципальных учреждений культуры Свердловской области составила 21035 

рублей, в том числе: 

государственных учреждений культуры – 27587 рублей; 

муниципальных учреждений культуры - 19503 рублей.  

Наиболее высокие размеры заработной платы  работников учреждений 

культуры в муниципальных образованиях: 

Березовский городской округ – 21751 рублей; 

городской округ Верхняя Тура – 21107 рублей; 

город Екатеринбург – 23193,9 рублей; 

Каменский городской округ – 23050 рублей; 

городской округ Карпинск – 21302 рублей; 

Кировградский городской округ – 21452 рублей; 

муниципальное образование Красноуфимский округ – 21296 рублей; 

городской округ Среднеуральск – 22995 рублей; 

Талицкий городской округ – 21412 рублей; 

поселок «Уральский» - 21138 рублей;  

Шалинский городской округ – 21273 рублей; 

Кузнецовское сельское поселение – 23621 рублей; 

Таборинское сельское поселение – 21079 рублей. 

Наиболее низкие размеры заработной платы работников учреждений 

культуры в следующих муниципальных образованиях: 

муниципальное образование Алапаевское – 16756 рублей; 

Арамильский городской округ – 16355 рублей; 

городской округ Верх-Нейвинский – 16682 рублей; 

городской округ Верхнее Дуброво – 16392 рублей; 

городской округ Дегтярск – 14229 рублей; 

городской округ Ирбит – 15947 рублей; 

Кушвинский городской округ – 16164 рублей; 

Махневское муниципальное образование – 16368 рублей;  

Невьянский городской округ – 16911 рублей; 

городской округ Нижняя Салда – 16421 рублей; 

Новолялинский городской округ – 16059 рублей; 

городской округ Пелым – 15226 рублей; 

Режевской городской округ – 16452 рублей; 
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городской округ Рефтинский – 16020 рублей; 

Сысертский городской округ – 16731 рублей; 

Тавдинский городской округ – 16174 рублей; 

Туринский городской округ – 16656 рублей; 

муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» - 15828 

рублей; 

муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 15914 рублей; 

городское поселение Верхние Серги – 11807 рублей; 

Дружининское городское поселение – 13600 рублей; 

Нижнесергинское городское поселение – 15932 рублей; 

Усть-Ницинское сельское поселение – 15913 рублей; 

В областном бюджете на 2014 год оценка расходных полномочий 

муниципальных образований по отрасли «Культура» произведена в объеме 

6 524 120 тыс. рублей, в том числе в целях обеспечения выполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» учтены расходы на заработную плату и 

начисления в соответствии с показателями Плана мероприятий «дорожной карты» 

в сумме 4 402 441 тыс. рублей. 

В мае текущего года Министерством финансов Свердловской области в 

Министерство культуры Свердловской области направлена информация о 

следующем. 

По итогам отчета об исполнении консолидированного бюджета                          

по состоянию на 01 мая 2014 года следует, что общий объем расходов местных 

бюджетов, утвержденный по разделу 0800 «Культура, кинематография» 

составляет 6 347 704 тыс. рублей, что меньше оценки расходных полномочий по 

отрасли на 176 416 тыс. рублей. По 46 муниципальным образованиям (63% от 

общего количества) объем расходов предусмотрен меньше оценки расходных 

полномочий по отрасли на сумму 423 712 тыс. рублей. 

Общий объем утвержденных расходов местных бюджетов на оплату труда 

работников муниципальных учреждений культуры составляет 4 530 662 тыс. 

рублей, что обеспечивает выплату средней заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры в соответствии с показателями Плана 

мероприятий  «дорожной карты» (с учетом изменений, 19864,6 рублей в месяц на 

одного работника). 

Однако, при анализе показателей в разрезе муниципальных образований 

установлено, что у 25 из них объем запланированных средств на выплату 

заработной платы за счет всех источников финансирования на 162 609 тыс. 

рублей меньше объема, необходимого для обеспечения повышения заработной 

платы работникам муниципальных учреждений культуры до показателя, 

утвержденного Планом мероприятий «дорожной картой» на 2014 год это: 

городские округа: Ачитский, Белоярский, Верх-Нейвинский, Верхотурский, 

Гаринский, Дегтярск (средняя заработная плата за 1 квартал - 14229 рублей), 

Ивдельский, Каменский, Качканарский, Краснотурьинск, Кушвинский, 

Невьянский, Первоуральск, Ревда, Режевской (средняя заработная плата за 1 

квартал - 16452 рублей), Североуральский, Сосьвинский, Староуткинск, 
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Талицкий, Туринский (средняя заработная плата за 1 квартал - 16656 рублей), 

Шалинский;  

муниципальные образования: город Ирбит, Красноуфимский округ, 

Махневское (средняя заработная плата за 1 квартал - 16368 рублей), Таборинский 

муниципальный район.  
 
Задачи муниципальных образований на 2014 год:  
 
1. Внести изменения в Планы мероприятий «дорожные карты» и 

представить их на согласование в Министерство культуры Свердловской области 
в установленные сроки. 

В новой редакции также необходимо изложить следующие пункты Планов 

мероприятий «дорожных карт»: 

1) создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

учреждений:  

- организация предоставления руководителями учреждений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения 

их в сети Интернет;  

- проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;   

- соблюдение установленных соотношений средней заработной платы  

руководителей учреждений и средней заработной платы  работников учреждений 

в размере не более чем 1:8;       

2) внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом 

типовых (межотраслевых) норм труда;   

3) использование механизма нормативно  подушевого финансирования при 

определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений;     

4) проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты 

труда работников учреждений культуры;   

5) проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке 

работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения 

соответствия работников современным квалификационным требованиям, 

актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ); 

6) проведение мероприятий по организации заключения дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) в соответствии с 

типовой формой с руководителями, в соответствии с примерной формой с 

работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением 

«эффективного контракта». 

Планы мероприятий «дорожные карты» необходимо дополнить 

следующими мероприятиями: 

1) корректировка принципов распределения бюджетных средств на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с 
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учетов типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг; 

2) разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей 

муниципальных учреждений культуры для расчета стимулирующих надбавок к 

должностному окладу  руководителя; 

3) обеспечение предоставления отчетности по формам федерального 

статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий 

работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда; 

4) мониторинг реализации органами местного самоуправления в 

Свердловской области Программы поэтапного совершенствования  оплаты труда 

в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением   

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-рп, и предоставление  

отчетности по формам, утвержденным Минтруда России; 

5) уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с учетом 

возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения 

неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений; 

6) проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры с учетом ситуации на 

рынке труда; 

7) реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов и качество услуг в сфере культуры; 

8) обеспечение соотношения средней заработной платы основного и 

вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом 

типа учреждения; 

9) проведение аттестации работников учреждений культуры с 

последующим переводом их на «эффективный контракт»; 

10) внедрение показателей эффективности деятельности работников 

муниципальных учреждений культуры, заключение трудовых договоров 

(«эффективных контрактов») с работниками таких учреждений; 

11) поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в 

муниципальных учреждениях культуры; 

12) проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной 

карты». 
2. Обеспечить выполнение показателей, утвержденных в Плане 

мероприятий «дорожной карте» с учетом внесенных изменений (ежемесячно 
проводить мониторинг уровня и динамики заработной платы); 

3. Продолжить реализацию мероприятий Плана мероприятий «дорожной 
карты», направленных на совершенствование оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры.  


