
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.12.2013 № 1112 
г. Кубинка 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») «Изменения,  

направленные на повышение 

эффективности сферы культуры  

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района 

Московской области»  

 

 

      В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" и распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2012 N 2606-р «Об утверждении плана мероприятий 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры" (вместе с "Планом мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры"), руководствуясь Уставом 

городского поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") 

"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области" (далее - "дорожная карта") (приложение № 1). 

      2. Отделу финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации городского поселения Кубинка обеспечить проведение 

ежеквартального мониторинга реализации "дорожной карты". 

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 
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Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Грубинка О.В.  

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 09.12.2013 № 1112 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

I. Цель разработки "дорожной карты" 

 

          Целями Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области" (далее - "дорожная карта") являются: 

- повышение качества жизни жителей муниципального образования; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры; 

- сохранение культурного и исторического наследия; 

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как 

результат повышения качества и количества оказываемых ими 

муниципальных услуг. 

 

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры 

 

          В рамках структурных реформ предусматривается: 

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

- обеспечение доступности к культурному продукту путем использования 

информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности 

учреждений сферы культуры (создание электронных единых каталогов 

библиотечного фонда   городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, внедрение системы 

электронной продажи билетов в учреждения культуры   городского 

поселения Кубинка); 

- создание условий для развития культуры в городском поселении Кубинка 

путем расширения практики применения передвижных форм культурного 

обслуживания; 

- создание условий для творческой самореализации граждан городского 

поселения Кубинка; 



- формирование конкурентной среды в сфере предоставления услуг культуры 

путем поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 

обеспечивающие их достижение 

         

   1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 

 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Увеличение 

количества     

посещений                 

праздничных     

мероприятий (по           

сравнению с 

предыдущим    

годом), процентов        

2 2,8 3 4 5 6 

2 Увеличение 

количества 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотечного фонда 

городского поселения 

Кубинка (по 

сравнению с 

предыдущим годом), 

процентов         

Планируется проведение работы по внедрению 

электронного каталога библиотечного фонда. 

Средства предусмотрены на 2014 год. Цифры будут 

внесены дополнительно и утверждены.   

3 Увеличение 

численности    

участников                

культурно-досуговых       

мероприятий (по           

сравнению с 

предыдущим    

годом), процентов         

1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 

4 Увеличение числа          

работников сферы          

культуры, 

прошедших       

профессиональную          

переподготовку или        

повышение 

квалификации, 

человек                   

1 1 1 2 1 2 



5 Доля детей, 

привлекаемых  

к участию в 

творческих    

мероприятиях, в 

общем     

числе детей в 

городском поселении 

Кубинка, процентов        

45 48 51 55 59 65 

 

          2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей 

(индикаторов) развития сферы культуры, являются: 

1) оптимизация численности и структуры муниципальных учреждений сферы 

культуры городского поселения Кубинка; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений сферы культуры 

городского поселения Кубинка, достижение целевых показателей по 

доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников 

учреждений сферы культуры городского поселения Кубинка до средней 

заработной платы в Московской области в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

3) расширение использования информационно-телекоммуникационных 

технологий в деятельности учреждений сферы культуры; 

4) создание условий по привлечению детей и молодежи к участию в 

творческих мероприятиях; 

5) обеспечение условий по увеличению числа высококвалифицированных 

работников в сфере культуры городского поселения Кубинка. 

 

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 

учреждений культуры 

 

 Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 

сферы культуры городского поселения Кубинка  утверждены  решением 

Совета депутатов городского поселения Кубинка от 30.04.2013 № 4/57 «О 

внесении дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 

15.02.2012 № 5/6 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района»,   постановлением Главы городского поселения 

Кубинка от 14.10.2013 № 846 «Об  утверждении   муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование культурно-просветительской работы на 

территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы, 

постановление Главы городского поселения Кубинка от 02.12.2013 № 1067 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Главы городского 

поселения кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
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области  от 25.09.2013 № 772 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников учреждений культуры городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области».  

           Показателем (индикатором), характеризующим эффективность 

мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 

сферы культуры, является: 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Динамика соотношения      

средней заработной 

платы  

работников учреждений     

культуры городского 

поселения Кубинка и 

средней     заработной 

платы в       Московской 

области,       

процентов <*> 

57,2 66 74,8 83,6 92,4 100 

 

-------------------------------- 

<*> Источники финансирования для обеспечения достижения показателя 

указаны в приложении к Плану мероприятий ("дорожной карте") 

"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области". 

 

"Дорожная карта" является платформой для дальнейшей работы, 

направленной на повышение эффективности и качества предоставляемых 

услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт. 

 

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и 

качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на 

эффективный контракт 

 

N  

п/п 

Мероприятие                    Результат     Ответствен

ные 

исполните

ли   

Сроки      

исполнени

я 

1   Создание в Администрации 

городского поселения 

Кубинка  

постоянно действующей 

рабочей  

группы по оценке результатов  

выполнения мероприятий         

"дорожной карты" 

Распоряжение  

Главы 

городского 

поселения 

Кубинка 

 1 квартал 

2014 года 



2   Принятие муниципальных 

правовых актов, 

направленных на повышение 

заработной платы с 

01.05.2013года и с 01.09.2013 

года:  

- решением Совета депутатов 

городского поселения 

Кубинка от 30.04.2013 № 4/57 

«О внесении дополнений в 

решение Совета депутатов 

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области от 

15.02.2012 № 5/6 «Об оплате 

труда работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры 

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района»; 

- постановлением Главы 

городского поселения 

Кубинка от 14.10.2013 № 846 
«Об утверждении 

муниципальной программы 

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

«Развитие и 

совершенствование 

культурно-просветительской 

работы на территории 

городского поселения 

Кубинка на 2014-2016 годы»  

- постановление Главы 

городского поселения 

Кубинка от 02.12.2013  № 

1067 «О внесении изменений 

и дополнений в 

постановление Главы 

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Решение Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Кубинка 

Постановление 

Главы 

городского 

поселения 

Кубинка  

 

      

2013 года  



Московской области  от 

25.09.2013 № 772 «Об 

утверждении Положения об 

оплате труда работников 

учреждений культуры 

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области». 

  

3 Организация работы по          

заключению дополнительных      

соглашений к трудовым          

договорам с руководителями     

муниципальных учреждений     

сферы культуры                

  

Распоряжение  

Главы 

городского 

поселения 

Кубинка 

Отдел 

муниципал

ьного 

заказа, 

инвестици

онных 

программ 

и 

документо

оборота 

В течение  

2013 года  

4  Повышение квалификации и       

профессиональная               

переподготовка сотрудников     

муниципальных учреждений       

культуры                       

Аналитическая 

записка об    

итогах        

повышения     

квалификации  

и профессио-  

нальной       

переподго-    

товки        

сотрудников   

и         

муниципальных 

учреждений    

культуры      

Отдел 

муниципал

ьного 

заказа, 

инвестици

онных 

программ 

и 

документо

оборота  

Ежегодно   

 

 

 

 

 



Приложение 

к Плану мероприятий 

("дорожной карте") 

"Изменения, направленные 

на повышение эффективности сферы 

культуры городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

 Московской области" 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЯ "ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Динамика 

соотношения      

средней 

заработной платы  

работников 

учреждений     

культуры 

городского 

поселения 

Кубинка и 

средней        

заработной платы 

в        

Московской 

области, 

процентов                 

57,2 66 74,8 83,6 92,4 100 

2 Фонд заработной 

платы за  

счет средств 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

100 95 90 85 80 75 



3 Фонд заработной 

платы за  

счет средств, 

полученных  

в результате 

сокращения 

неэффективных 

расходов,  

а также за счет 

средств от  

приносящей доход          

деятельности, 

процентов   

8 10 12 14 16 18 

 

 

 

 

 

 

 


