
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожного муниципального образования

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

р.п. Железнодорожный

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных 
на повышение эффективности сферы 
культуры в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования»

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры в Железнодорожном муниципальном 
образовании, утверждённого распоряжением Правительства Иркутской области от 
28.02.2013 № 58-рп, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 года № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры», ст. ст. 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры в Железнодорожном муниципальном 
образовании (далее - План).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования» Бекназаровой Л.Ю. обеспечить 
реализацию плана.

3. Заместителю главы Железнодорожного муниципального образования Ерёмич О.А. 
осуществлять мониторинг и контроль реализации Плана.

4. Отделу по экономике и финансам Администрации Железнодорожного 
муниципального образования, при подготовке проекта муниципального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке 
мероприятия, касающиеся муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры Железнодорожного муниципального образования», предусмотренные Планом.



5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Поселения» и разместить на 
официальном сайте Администрации Железнодорожного муниципального образования, на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Администрации Железнодорожного муниципального образования Ерёмич О.А.

Г лава Железнодорожного 
муниципального образова Т.Е. Мирошник



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»), НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

I. Цели разработки плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение
эффективности сферы культуры

1. Настоящий План мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности 
учреждения культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования» (далее -  план мероприятий («дорожная 
карта»), разработан в следующих целях:

• повышение качества жизни жителей Железнодорожного муниципального образования 
путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия 
творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) 
подрастающего поколения в духе культурных традиций области, создание условий для 
развития творческих способностей и социализации современной молодежи, 
самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, 
полноценного межнационального культурного обмена;

• обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат 
повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

• развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
• повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
• сохранение культурного и исторического наследия Железнодорожного муниципального 

образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Железнодорожного 
муниципального образования;

• создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг в Железнодорожном муниципальном 
образовании будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом): показатель рассчитывается как сумма мероприятий, организованных и проведённых 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования» в отчетном году.

(количество единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016
год

2017 год 2018 год

МБУК «Центр 
культуры 

Железнодорожного 
муниципального 

образования »

191 210 220 240 245 250 255



Л увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 
Лредыд> шим годом):

показатель рассчитывается как сумма посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений в 
отчетном году на платной и бесплатной основе, а также числа исполнителей на культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных на платной и бесплатной основе, в отчетном году

( человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК «Центр 

культуры 
Железнодорожного 

муниципального 
образования »

8441 9450 9900 12000 12250 12500 12750

3) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему 
числу детей:

показатель рассчитывается ежегодно как произведение 100% на отношение числа детей, 
участвующих в творческих мероприятиях, организуемых, муниципальным бюджетным * 
учреждением культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» к 
общему числу детей, проживающих в Железнодорожном муниципальном образовании.

(человек/ процентов)

2012
год

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

МБУК «Центр 
культуры 

ЖМО»

48/6,5 100/ 14 105/ 15 120/17 130/18 140/ 19 150/21

4) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих объединениях, в общем числе 
детей:

показатель рассчитывается ежегодно как произведение 100% на отношение числа детей- 
участников в творческих объединениях, стабильно и эффективно действующих в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования» к общему числу детей, проживающих в Железнодорожном 
муниципальном образовании.

(человек/процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК «Центр 

культуры 
ЖМО»

32/4,3% 39/5,3% 46/6,2% 53/7,2% 60/8,1% 67/9,1% 74/10%

5) увеличение количества творческих объединений (по сравнению с предыдущим годом)

( количество единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК «Центр 

культуры ЖМО»
13 13 14 15 16 17 18



увеличение доли населения, без учета детей, привлекаемого к участию в творческих 
ениях, в общем числе населения:

тель рассчитывается ежегодно как произведение 100% на отношение числа участников в 
творческих объединениях, стабильно и эффективно действующих в муниципальном учреждении 
у общему числу населения, проживающего в Железнодорожном муниципальном образовании.

(человек/процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

132/1,8
%

135/1,8
%

147/2.0% 159/2.2% 171/2/3% 183/2.5% 195/2.6%

7) осуществление мероприятий по подключению учреждения культуры к сети «Интернет»:

показатель указывается как число структурных подразделений (дом культуры, библиотека) 
Железнодорожного муниципального образования , подключенных к сети «Интернет».

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК «Центр 

культуры ЖМО»
1 2 2 2 2 2 2

8) увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием нормативные документы 
расчетов библиотекарей).

показатель рассчитывается ежегодно путём произведения 100% на соотношение числа всех 
пользователей библиотеки к числу жителей Железнодорожного муниципального образования.

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК «Центр
культуры
ЖМО»

32 35 38 42 44 47 50

9) увеличение количества выданных библиографических справок
(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК «Центр
культуры
ЖМО»

173 175 180 185 190 195 200

10) увеличение количества обращаемости книжного фонда

показатель рассчитывается ежегодно путём соотношения количества всех книговыдач 
библиотеки к количеству книжного фонда библиотеки.

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

МБУК «Центр
культуры
ЖМО»

2,8 2.9 3,0 зд 3,2 3.3 3.4



<) повышение уровня удовлетворённости жителей Железнодорожного муниципального 
образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

показатель рассчитывается как произведение 100% на отношение числа участников опроса 
общественного мнения, утвердительно ответивших на вопрос о том, удовлетворены ли они 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, к общему числу участников 
опроса:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК «Центр 

культуры ЖМО»
70 71 74 78 83 88 90

12) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы 
работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской 
Федерации:

показатель рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» с 
учетом финансово-экономического обоснования дополнительной потребности бюджетных 
средств, необходимых для достижения показателя (приложение к областному плану 
мероприятий («дорожной карте»).

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Работники

учреждения
культуры

X 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

13) доля работников культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры Железнодорожного муниципального образования», переведенных на «эффективный 
контракт»: ААпоказатель рассчитываемся как произведение 100% на отношение количества заключенных 
«эффективных контраЖзв» к общему количеству трудовых договоров, заключенных с 
работниками муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования»

(человек/процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
МБУК «Центр 

культуры ЖМО»
0 65 85 100 100 100 100

14) доля руководителей учреждения культуры муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования», трудовой 
договор, с которыми заключен в соответствии с типовой формой:

показатель рассчитывается как произведение 100% на отношение количества трудовых 
договоров, заключенных с руководителем учреждения культуры муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» в



ответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации, к 
бщему количеству трудовых договоров с руководителями учреждения культуры.

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Всего по 

муниципальному 
образованию

0 85 100 100 100 100 100

III. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы
культуры

Перечень мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Железнодорожного

муниципального образования».

№
п/п Мероприятие Срок Ответственные

исполнители Результат

1 Оказание методической 
помощи муниципальному 
бюджетному учреждению 
культуры «Центр 
культуры
Железнодорожного
муниципального
образования».

в течение
2013-2018
года

Администрация
Железнодорожного
муниципального
образования

Содействие в участии 
на семинарах.

• *

Создание нормативно
правовой базы.

2 Мониторинг применения 
систем оплаты труда 
работников культуры, 
установленных 
локальными актами 
муниципального 
учреждения культуры

в течение
2013-2018
года

Администрация
Железнодорожного
муниципального
образования

Рассмотрение
локальных актов
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Центр культуры
Железнодорожного
муниципального
образования»
учреждения культуры
Железнодорожного
муниципального
образования,
регулирующих оплату
труда работников
данного учреждения,
установление
измеряемых
показателей
эффективности и
качества исполнения
работниками трудовых
обязанностей

3 Мониторинг 
мероприятий, 
направленных на 
повышение оплаты труда

в течение
2013-2018
года
(ежемесячно)

Администрация
Железнодорожного
муниципального
образования

Подготовка отчетной 
информации в 
Администрацию 
муниципального



работников отрасли образования «Усть- 
Илимский район»

4 Оптимизация 
деятельности учреждения 
путём перераспределения 
функциональных 
обязанностей, нагрузки на 
персонал должностей и 
конкретных работников и 
т.д.

2013-2014 гг. Администрация
Железнодорожного
муниципального
образования,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры
Железнодорожного
муниципального
образования»

Повышение 
эффективности 
деятельности, расходов 
учреждения культуры

2. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества осуществляемой работниками 
трудовой деятельности

*

*

№ Срок Ответственные Результат
п/п Мероприятие исполнители
1 Внедрение типовых в течение Муниципальное Применение в

норм труда работников 2013-2018 бюджетное муниципальном
муниципального года учреждение культуры бюджетном учреждении
бюджетного «Центр культуры культуры «Центр культуры
учреждения культуры Железнодорожного Железнодорожного
«Центр культуры муниципального муниципального
Железнодорожного образования» во образования» типовых
муниципального взаимодействии с норм труда, определенных
образования» Администрацией

Железнодорожного
муниципального
образования.

приказом Министерства 
культуры Российской 
Федерации. Обеспечение 
применения 
руководителем 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования» примерной 
формы трудового договора

2 в течение 
2013-2016

с работником 
муниципального

Обеспечение перевода года бюджетного учреждения
работников культуры «Центр культуры
муниципальных Железнодорожного
учреждений культуры муниципального
муниципального образования»
образования «Усть- утвержденного
Илимский район» на распоряжением
«эффективный Правительства российской
контракт» Федерации от 26 ноября 

2012 года № 2190-р «Об 
утверждении Программы 
поэтапного 
совершенствования 
системы оплаты труда в 
(муниципальных)



учреждениях на 2012-2018 
годы», определение 
показателей качества и 
эффективности исполнения 
трудовых обязанностей

Сбор и мониторинг 
сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
руководителя 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования», а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей руководителей 
(начиная с доходов за 
2012 год), а также лиц, 
претендующих на 
занятие указанных 
должностей

Создание прозрачного 
механизма оплаты труда 
руководителей, 
обеспечение качественного 
подбора кадров на занятие 
руководящих мест

в течение
2013-2018
года

Администрация
Железнодорожного
муниципального
образования

Обеспечение перевода 
руководителя 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования» на 
трудовой договор, 
заключенный в 
соответствии с типовой 
формой, утверждаемой 
Правительством 
Российской Федерации

в течение
2013-2016
года

Адм инистрация 
Железнодорожного 
муниципального 
образования во 
взаимодействии с 
отделом по культуре, 
физической культуре, 
спорту и работе с 
молодежью 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть- 
Илимский район»

Создание прозрачного 
механизма оплаты труда 
руководителя, обеспечение 
качественного подбора 
кадров на занятие 
руководящих мест

Участие в разработке и 
внедрении 
профессиональных 
стандартов в отрасли,в 
том числе реализация 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
работников культуры

в течение
2013-2018
года

Администрация
Железнодорожного
муниципального
образования во
взаимодействии с
муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры «Центр
культуры
Железнодорожного

Повышение
профессионального уровня 
работников 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования»



муниципального 
образования», 
отделом по культуре, 
физической культуре, 
спорту и работе с 
молодежью 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть- 
Илимский район»

Внесение изменений в
трудовые договоры с
руководителем
муниципального
учреждения и
муниципальные
задания

в течение 
2013года

Администрация
Железнодорожного
муниципального
образования

Определение 
периодичности 
предоставления отчетности 
отделу по культуре, 
физической культуре, 
спорту и работе с 
молодёжью о реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
Администрация 
Железнодорожного 
муниципального 
образования.

Мониторинг
исполнения
мероприятий,
направленных на
повышение качества
осуществляемой
работниками
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Центр культуры
Железнодорожного
муниципального
образования» трудовой
деятельности,
совместно с
совещательным
органом при
Администрации
Железнодорожного
муниципального
образования

в течение
2013-2018
года
(ежекварт
ально)

Администрация
Железнодорожного
муниципального
образования во
взаимодействии с
муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры «Центр
культуры
Железнодорожного 
муниципального 
образования» с 
Администрацией, 
отделом по культуре, 
физической культуре, 
спорту и работе с 
молодежью 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть- 
Илимский район»

Подготовка отчетной 
информации в отдел по 
культуре, физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть- 
Илимский район»

3. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объема деятельности, связанной с 
распространением культурных ценностей библиотекой, клубным учреждением

№
п/п Наименование Срок Ответственные

исполнители Результат

1 Создание условий для 
муниципальной

в течение 
2013-

Администрация
Железнодорожного

Обеспечение доступности 
услуг муниципального



деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования»

2018 года муниципального 
образования во 
взаимодействии с 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования»

бюджетного учреждения 
культуры «Центр 
культуры
Железнодорожного
муниципального
образования»,
формирование
позитивного культурного
имиджа
Железнодорожного 
муниципального 
образования____________

Обеспечение 
предоставления 
информации о 
культурных ценностях 
посредством сети 
«Интернет»

в течение 
2013- 
2018 года

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального 
образования во 
взаимодействии с 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования»

Обеспечение работы с 
базами данных: сводный 
электронный каталог 
библиотеки 
Железнодорожного 
муниципального 
образования, подключение 
библиотеки 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр 
культуры
Железнодорожного 
муниципального 
образования» к сети 
«Интернет», создание 
сайта библиотеки в сети 
«Интернет», обеспечение 
возможности направления 
отзывов и предложений о 
работе учреждения 
культуры________________

Разработка и 
утверждение 
ведомственных 
целевых программ в 
сфере культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования

в течение 
2013- 
2018 года

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального 
образования во 
взаимодействии с 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования»_________

Повышение качества
муниципального
управления
Железнодорожного
муниципального
образования, обеспечение
единства государственной
политики в сфере
культуры в
муниципальном
образовании

Глава Железнодорожного 
Муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение к П лат 
мероприятии («Дорожно! 
карте»), направленных не 

повышение эффект и в носи 
сферы-культурь

Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, 
необходимых для достижения показателя “Динамика примерных (индикативных) значений 

соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышения оплаты 
груда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О  мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной
платы в субъектах Российской Федерации

Железнодорожного муниципального образования

...........

!Т,п
Наименование

показателей
2012 г. 2013 т. 2014 г. ! 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 г.- 

го 15 г.
2013 г.- 
го 18г.

]

Средняя заработная 
плата по субъекту 
Российской . 
Федерации (прогноз 
субьекта Российской 
Федерации), руб.

25365,0 28130,0 31308.0
|
' 34721,0
!
|

38627.0 42841,0 47339,0 X X

Темп роста к 
предыдущему году. 
%

112.0 110,9 1 11,3 ! 110,9 111,2 110.9 1 10,5 X X

?

Среднесписочная 
численность 
работкиков 
учреждений 
культуры, чел. в том 
числе

20 15 10

1

! I» 10 10
<*

10 X X

С резнемесячная 
заработная плата 
раб от к к ков, ру 5 л е й

9чМ,  i 207! 2,5 26668,5 33586,1 41775, i 51280.7 62132.4
II

X X
j

5

Темп роста к 
1 юедыдущему году.
%

, 2: ;).э 128, В i25.9 124.4 > Л О ! 2 i .2 X X

I f

Разадер на* ? ислени й 
на фонд оплаты 
труда. %

30.2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х

\

! _

Фонд оплаты труда с 
начислениями, тыс. 
рублей

3048,7 4854,2 4166,7
|
j 5247,5 6526,9 8012,1 9707.6 14268,4 38515,0

i

j _ b .

Прирост фонда 
оплаты труда с
начислениями 
20! 2 году, тыс. 
р; •” (фонд 
оплаты груда стр. 7
ПО 1 С а ф е

соотнетству ю ще го 
года -  стр. 7 за 20! 2 
!.;

X ! 805,5 !! 18 2;98.8 347-'.2 4963.4 6658.0 5122,3 20222.с

в г(/\| ч;: ! ; ; •' ; *•

i

!
1

!

?.:•< с 'Is': Г с-ре-ДСТВ
с о j,\i ; \ гг о г г к к о гс;

:̂0.4Vivtr iд СуГ:Ъ£*Т1 
Росси ИСКО& 
Федерации, млн. 
рублей

У
■ 0,0 V *. 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0,0



3 i\. 11C ■ ■ :li Я С 0 w '.. 'J 7 й С:.

; г; o.’i ч че н ;: ь: за с ч ет 
; проведения
, мероприятий по. r i

i\) ! оптимизации

: за счет средств от 
• поикосяшей доходIj деятельности, млн. 

i ! рублей ____

262.5 о. J U. 0 O.U U.0 0.0

0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

0.0

0.0

12

за счет иных 
источников 
(решений), включая 
корректировку 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации на 
с оответстзу ющи й 
год, млн. рублей____

X 206.9 177.7 170,0 170,0 170,0 170.0 554.6 1064,6

13

Итого, объем 
средств,
предусмотренный на 
повышение оплаты 
труда, млн. руб.
(стр. 9-т-Ю-Н Г-i-12)

X 469.4
!

440,2 ; 170,0 170,0 j 170,0 ! 170.0 554.6 1064,6

14

Дополнительная 
потребность (в 
фин.средствах на 
повышение оплаты 
руда) (стр. 8 - 
13),’тыс. руб.______

X I 1336.1 6"?7,8 2028,8 j 3308,2 ! 4793,4 ! 648.8.9 ; 4042.7 i 18633.2

Соотношение 
объема средств от 
оптимизации к 
сумме объема 
средств,
предусмотренного 
на повышение

X 19,6

15
оплаты
(стр. 10/стр. 14* 100%) j

38,7 0,0 0,0 0,0 0.0 X

Начальник финансового отдела -  главный бухгалтер 
Администрации Железнодорожного муниципального образования

Брагина С.М.


