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Республика (арелия

Администрация Флонецкого национ€ш1ьного муницип€ш!ьного района

постАновлшниш

от 1 1 ноября 2014 года ]\ъ 1649

Фб утвержлении ||лана мероприятий (<дорожной карты>)
< 1'1зменения в отрао.т1ях социальной сферьт, 

"',р','й, "'.на повь[!цение эффективности офорьт культурь| в Флонецком
национ!}льном муниципальном районе на 2013-201 8 годь:>
в новой редакции

Бо исполнение 9каза [[резидента Российской Федерации от 7 мая 2013 года ]ф 597кФ мероприятиях по ре;}лизации государстве}!ной социа-гтьной политики)' распоряжения|!равительотва Реопублики (арелия от 24 апреля 2013 года }.|э 214р_|| .п,!,'й"|"й;;;;
(<дорожная картш) к}1зменения в отрас.т1ях социалльной сферь:, направле||нь|е наповь11шение эффективнооти сферьт культурь| Республики *^р.'"',, распоряжения|[равительотва Респу6лнкн (арелия от 10 октября 2014 года й оз!|-п <Ф внесении
изменений в |[лан мероприятий (кдорожну|о карту>) к1,1зменения в 

''р^.''* социальной
оферь:, направленнь1е на повь]|цени. эф4.*й"'"'.'й .6.р,, культурь] Республики |(арелия>,

Администрация Флонецкого национ[}льного муницип.1льного района постановляет:

1' }тверлить [1лан мероприятий (<<лорожну:о карту>) <<<|1зменения в отраслях
социагльной оферь:, н{|правленнь|е на повь|1шенио эффейтивности сферь: культурь! вФлоноцком национ!}льном муницип.}льном районе на 2013-20]в годь1) в новой редакции([1риложение }'{!: 1 ).

2' }(онтроль за исполнением постановления возложить на нача-'{ьника 9правления
соци{}льного развития (1,1. Романова).

|'лава администрации олонецкого
национа.]|ьного муниципш1ьного €.1(. |!рокопьев
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|[риложение к
|1остановлению администрации

Флонецкого национального
муницип'|'льного района

от 11.1|'20|4 года$р 1649

плАн
мероприятий (<цоро2кная карта>)

,с<1[зменения в отраслях социальной сферьп, направленнь|е на повь!|шение
эффективпостп сферьп культурь|

в Флонецком национа.1|ьном муниципальном районе на 2013 _ 2018 годь[)

!. [ели разработки (цоро)кной картьп>>

1]елями плана мероприятий (<доро>кной картьт>) <14зменения в отраслях социа.гльной

сферьт, направленнь|е на повь]1цение эффективнооти оферьт культрь] в Флонецком
национальном муниципш!ьном районе на 2013-2018 гг.> (да.г:ее по тексту _ (дорожнш{

карта>) яв]1я}отся:
- создание условий д.,1я повь||'шения качества жизни населения Флонецкого

национ!ш[ьного муниципального района на основе всестороннего освоения культурньгх

ресурсов района и более 1широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферьл

культурь|; 
'_ формирование привлекательности культурного поте}{циала района в национальном

и международном масгштабе;
_сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации'

Республики (арелия, обеспенение доотупа граждан к культурнь|м ценностям и участи!о в
культурной жизни' реализация творческого потенцишта жителей Флонецкого
национального муниципа]|ьного района;

- обеспечение роста оплать| труда в сферс культурь| Флог:ецко:'о нацио||ш!ьно|'о
муниципального района как результат повь|1шения качества и спектра оказания
муниципальнь|х услуг;

- повь|штоние престижности и привлекательности профессий в сфере ку.'|ьтурьт.

1!.11роведение стру|сцрнь[х реформ в сфере культурь[

Б рамках отруктурнь|х реформ предусматривается:
_ повь||пение качества и рас1ширение спектра услуг в сфере культурь|;

- обеспечение доступности к культурному продукту |1утем информатизации отрасли
(оозАангае и акту!}лизация оайтов учреждений культурьт, обеспечение доступа населения к
электрон}{ь:м ресурсам);

_ создание и развитие этнокультурнь!х центров (гта бще муниципш!ьньгх

г{реждений) натерритории Флонецкого национальпого муниципа'|ьного района;
"- форп:ироваг|Р1е ко::курсгттптой средь| в отрасли куль1'урь| путем рас11]ире}{ия

муниципапьной поддержки творт]оских шроектов' рас1ширения практики привлечения
нокоммерческих ооциа.'1ьно ориентированнь!х организаций к оказани1о муниципш1ьнь]х

услуг в сфере культурт;;
-- создан}1е условий д!|я творнеской саморе&'1изации жителей Флонецкого

национш1ьного м:/ни|'(ипального района;
_ поць|!1|ение степен|т вовлечег|нооти и ответственности мест|!ого самоу||равления в

реа.г|иза!']{'{ дорожной карть:, как |'а этапе формирования консолидированного бходжета, и,

оообентто. при реализа.ции конкрет}1ь!х г!роектов на местах;
-- уча.ст}{е сферьг |(у]1ьтурь{ в формировании комфортной средь1 г1роживания на

территор|{рт Флонег{т<ого }{ациона'1ьного муниципа.,1ьного района;



- попул'!ризация ФлонецкогБ национ'шьного муниципа'!ьного района во внутреннем
и вне1пнем культурно-туристическом пространстве.

[[[. {елевь|е показатели (индикаторьп) развития сферьп культурь! и мерь!'
обеспечивающие их достижение

|. € ростом эффективности и качества оказь|ваемь[х услуг булу.т' достиг}[уть] сле]\у!ощие
целевь|е показатели (индикаторь;):

1) уве.г:инение объема электронньтх баз даннь|х библиотек Фло:тецкого 1|ацион[!'!]ьного
муниц!1пального района, вкл}оча'| (Б€ кФолиант_1(арелия> (по сравнению с предь|дущим
голом).

2012 год 2013 год 2018 год

г'
1.8

2) увс:.ггт":е:{!1е доли 11педставленньтк (во всех формах) зрителю музейнь:х предметов в
общети ко]|ичестве музейнь:х предметов основного фо,да:

ш::-.'[ т 
-й|."д _

2014 год
процентов)

2015 год 2018 год
\7

3) увс,п',.-ае!]:,13 посе']{ает.дост{| Ф.':с'т*ет{тсого национш|ьного музея:
посе:цений на 1 жите;:я в год)

* 20!2 год
0,53

2016 год | 2017 гол 2() ! 8 год
0,55 0,57 0,59 0,6 0.63 0,65

и бесплатньн культурно-досуговь|х

2013 год | 20]4 год 2017 год

5) урове'нь }довлетвореь]}|ости хсителет] Флонецкого национального
качес:гво}д предоотавл€н!1я услуг в сфере культурь]:

му1{иципа.'1ьного раиона

тов)
20'-2:':ц 2015 год 20!7 год

84 87

6) увс;;;г-;евг:е (0;1!д{!Ф'{8а музейнь:х вь|ставочнь|х проектов' осуществляемь|х на
терр'1 1'0р'1гл !1лонец;сог'о нациог!ш1ь};о}'о муниципш1ьного района;

4)увелинение чиоленности участников г|латньгх
мероприятпй: (по сравнени]о с предьцущим годом):

6,55,7

8680

центов по о'|'но1ше1|и|о к 2012 го
год .* ]()]] год ] 2014:'од ] 2015 год

- 
_ р-5 г- 25 -1-_25

--! _1_
201 6 год 20[7 т'од 20| 8 год

37.5 з7 '5 50
п0Р '.сэд - ю1з ."д

-

| 12,5

|__--!_
7; уве,:инсг|Р{0 71Ф;1гл де'ле*1, 

';ру}3'ъе1(ае!иь{х 
к участи}о в творческих мероприяту!ях, в общем

нисле детей:

2014 год. 2015 год 201 6 год

201 7 год

201 5 год
0.65

20] 2 год 2015 год 20|6 год

2016 год



8) уровень комплек'гования кния(нь!х фондов библиотек на 1000 }|аселсния:

шентов)
2016 год 2018 год

250 г)

566 77
и архивньж фондов:9) увелинение количества оцифрованньгх единиц хранения, музейньтх

10) рост количества спе1{!1алистов отрасли <1(ультура>, г[ро1пед!ших повь|1ше||ие

квали ф и ка цт114 у1 по/(готовку ]

нтов)п

2012 год 2013 год 20|4 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
10 !0 11 11 \2 12

1 1) создание учреждения культурь|
мун''|{:. ]аль'1ь1х \ п1рехсден ий)

2012 год | 2о|3:'од 201 4 год 2015 год 2016 год 20]7 год 2018 год
,]

1 1 2

нового типа (этнокультурнь|е центрь! на базе

ед.)

12) росг проектов, направленнь1х на духовно-нравственное и патриотическое воспитание
детей !1моло,цех0.':

центов)п

год 2014 год 2015 год 2016 год 201] год 2018 год
б 7 8 9 10

1 3) прирост общего музейного фонда:
(процентов)

201?.-ол ! 20|3гол ! 2014год 20!5 год 2016 год 2017 год 20! !] год
0.27 : 0.}0 0.33 0,35 0,40 0.43

2. йерами, обеспенива1ощими достижение целевых пок&}ателей (индикаторов) развития
сферьт к)'.пь туръ,1, явля}отоя :

1) создание механизма стиму.[ирования работников.учреждений культурь1, оказь]ва!ощих

уолуги (вьтполнятоших работь:) разлинной сложностй, вкл:оча|ощего установление бо.г:ее

вь]с()кого уроь[1){ заработной п.пать|, обеспечение вь]полнения требований к качеству
оказания ус]луг' т!розрачное форгмирование оплать1 труда, внедрение современнь|х норм
труда' направленнь}х на ]товь!(шение качества оказания услуг;
2) поэтапньпй рост оплать! тр)/да работников у{реждений культурь1, достижение целевьгх
показателей по дове'цени}о уровня оплать| труда (средней заработной платьт) работников
унре>тслений культурь| у' образовательнь|х унре:клений отрасли культурьт до средней
заработ:той плать: в Реопублике 1(арелия в ооответствии с 9казом |1резидента Российской
Фелерацтаи от 7 мая 201?-г. ]х[э 597 <Ф мероприятиях по реализации государственной
со1\иальной по,пит:;ки>;
3) обнс,в.;те||ие ква]|ифитсаттионньтх требований к работникам' переобунение, т]овь11шение

квалифика1]'!4!а, птэ!{ток кватифи|{ированньгх кадров' создание предпось|лок д.,1я появления в

п вотно гива.4)(-, кни
2с]|2 тод 2013 год 201д4 год 2015 год 2016 год 2017 год 20| 8 год

п

2012 год 2013 год 2014 го,ц 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4 4 5 6 1 8



б:оджетном оекторе конкурентоопособньгх опециа.,|истов и менеджеров' сохранение иразвитие кадрового потенциа]|а ра6отников сферьл культурь|;
4) реор ган ъ1зация неэф фективньгх учреждений ц'"'ур"'.

19. }!ероприятия по совер!шенствованию опл&ть| труда
работников учреждений куль1урь'

1 Разработка' !'| проведение ме1оприятий по совер1пенствованито оплать| тРуда работникову!|реждений кт'пьтурь! отрасл}{ ку.пьтурь1 долх(нь| осуществляться с учетом |1рограммьлпоэтап1|ого совер]|!ен']твования системь| опла'гь| труда в государственнь|х 1муниципйьньлх)учре)кдениях на 2012 - 20| 8 годьт' утвержденной р'",'р"*.''.' |1равительстваРоссийской Фед9р3';цц от 26 ноября 20|'2 г. шр 2 т 90-р, в'д"'"'* |екоменлаший по
установ']]ени}о на фсдера-г:ьноп4', оегиона.]!ьном и местном уровнях систем оплать| тРуда
работнглков |'осударственнь!х у! муниципальньп( рреждений, утверждаемь!х насоответс'гвуюшт.ил? |Ф/{ р6цт9цц9ц Российской трехсторонней комиссии по регулировани}осо:тиально-трудовь1х отнош:ен:д|д.

9'т:ттьтвая спе;1:сФ;аку деятельност'{ даннь]х г]реждений, при планировании р.шмеровсредств' направляемь}х на повь]|шение заработной плать| работнйков, в качествеприоритетньгх ,цоцжнь| рассматриваться библиотеки, культурно_досуговь|е г{ре)1(д е\1||я у1музе1{' |!ри этопг объемь: с}инансирояану|я должнь1 соотноситься с вь]полнением этими
учрех('тениями показателей эффективности у1 достижением це.]1евь|х показателей(индтткззоров). ,
2. }1,>ка,зателя т.и (птнди:сато1:ацди), характериз}}Фщими эффективл:ость мероприят.ий !|осове"Р]шенстзованик| оп.}1ать|'гРуца оа6отников учреждений культурь1, являютоя :
1) динамика г,рип{ернь:х (индикаш;вньтх) .*'".,йй соотно{шения средней заработной п'|ать|
работников унрежденгай культу5ь|- повь{|пение оплать1 тРуда которь|х предусмотрено}казом ]1оезицента' Ро<;сийс:г:ой Фе.церации от 7 мая2012;.- ш9 597 ,1о *"р',риятиях по
реал|заш|'|'' госуцарственнг-'тй сс':1иа-гльной политики))' и сРедней зарабо!ной плать| вс1,бъектах Российской Федерации :

п
; 20!5 год { 2016 год 2017 гол 2018 год

з, / | 82,4 91,2 100

2)':з;;;::е:([:!)сть !г;;б.т1;12116,]"] !}|','!{{]ш'ипа]-;1ь|.{ь};( учреждений отрасли <!{ультура> Флонецкого
Ё&']}| { );:,,-' ) ь| ! ого м:/ [] ] !'1,1 ];а;} ь! { 0г0 1:;; йс'т та:

_-э{___: __9

чело
год 201 5 год 2016 год 2()\7 год 2018 год

93 93 93 92

век)

\у'. Фсгсовгтьпе

[''::гпбэттса , ттз:то';с:тгс'_ -- 
1 п;Б.'атп'в,п,ю 1ор.ань! местного

цск:}']ателей зФфст:'пг7!|'.--|' ] :'ззв.,вь,е а:стьл | 
'*'у.р'вле[|ия1ряте.пц'ост|! |э':_?г1оз ]олонец.ого

]1одведомстБег{нь[х органам | местного национального
"и''г-'т!!(;|Фс?\1о)/цгавлени}1 

| сапло1'пр2в.пения | мунишипального
ц_,!,:о}|ецкого н|]'т|]{,)!{3льного | Фллонешкого раиона'

1[еро||р!{:лт|!яу '[||а}|равленнь!е на повь[!пение эффективности !{ качества
г|[! сЁ 1 с1..}!! [{ 1!0!у]1|г|| усл:/г в сфере кульцрь|'

|:|]'|з3[|'!]].:!е с :|']1'0}1одом на эффективньпй контракт

€роки
испол|]ения

!,4\/ницип€|!,:!ьногог'айона 
!'та'_1ионального | муниципальнь:е

,1ч1'|!.х|!!9учу ^цу.,г.туо-чт !а.4.{ _ ; тиунишипального { у'р"*д",ия куль.г



1

:)} !:0водите.ттэ|"'

3::едрение сис'1эм
!-1о])^{ироваь1[1я тр).да в
подведомстве}_:нь]х ор|
!иеотного са\{о)/празле]
* г: о:тецкого н{|ц!{она|т|;
м )/ "{ицип&1ьЁ1ого ра:<о,,'
\ / 

':' ')?\тсден|"'9! !|1;;11'т'7р1
''7||ето]\.{ типовьп

/ },1{]]котрас.}1ев ьтх ) ц.1рр4
тр)/па' метод'| (1е(.'('-|х

эетсоменд3;:'л[
/ гР ер}к це}.'{'] ь|}; п о|.|т{а?|)
\4 инистерот3а тр\'пп !{

сс ]','14альной заушт,у.:'ьт РФ
.},.} сентябр я ?.01 3 года .}

5()4 ((об утвержден]
т.'{е'годическ!',{х

'-1е 
чо м енда''-1:а р] по

тазпаботке с}{стем
!1)])т\4''рован!'я тпу'т1|

'.'(,']:/дарстР3г|!{} ]х
! [/' учи!1ипа.пь..: ьл> )

_;;[е.{с'!ц!:9!: .. . -() г, г':тг: :тзац]|я мер0!)]
'){, | !редстав'гЁ:н!'.чо
'1'', ; (( ) в()ди']'э.|: {: Р"!

"''} 

"/ 

{ ! и|.1 и па'1|,т 1{,!.()

'/ ( ( :1е)и .1ен],г з: г-. в€]!ёЁ|!]

'.1., 
;.,:|'.)|]]х' об .|:.,,.;'.п1ес.

':',. "':;т':'елт,с'т г а;с
1' ]'{/' ; ['1е/]'1'в|] 11 ;1, , ! \,,,.э,;'
' 

":(()3одит€:ля. 
е.() с)

'с::'1п',г'а) 
,';

т( ).,!-}']ер[ше\{Ё :), ;€';'гдд{]

;-.:, 
'. 

-1|{}Р{,.] 1':.!;1:клан'

'' т 
':'{:г!.\Рз]' 

{:'{у. !{а :1э

)айона

| }|окальнь|е акть|
'дав
х органам
;33.1101{[{11

)на|тьного
)а:1о'.п
;'т'7'Р{,| €

ц0р};1

:'{х

'{т{а?|)\{

пп !{

ьт РФ от
^оАа }ч{р

11и|].

|---
! 1,'т;эеждений

пар

рия'!14и трудовь|е
договорь| с
руководителями
унреждений

|р1!4.)

с'1'^]е !.{

{-21:тер1
;у!1ру!1,

г{)( {€[€}},

|э}1':тие

Фрганьт местного
самоуправления
Флонецкого
национа'|ьного
муниципального
района,
муници[|{ш]ьнь|е

учре)к/{е||ия культурь|

2014-2015
годь!

|

@рганьл мест}]ого
с!1моуправления
Флонецкого
национшть}{ого
муниципа'|ьно|.о

района'
муниципш|ьнь!е
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