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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

от 29.09.2014г. № 272
р.п. Железнодорожный

О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожная карта»),направленных на 
повышение эффективности сферы 
культуры в Железнодорожном муниципальном 
образовании, утвержденный распоряжением 

администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 27.05.2013 № 125

В целях повышения эффективности сферы культуры в Железнодорожном 
муниципальном образовании, исполнения распоряжения Правительства Иркутской 
области от 30.06.2014 № 490-рп «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную 
карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской 
области», в соответствии со ст. ст. 32,38,49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования,

1. Внести следующие изменения в План мероприятий («дорожная карта»), направленных 
на повышение эффективности сферы культуры в Железнодорожном муниципальном 
образовании, утвержденный распоряжением Администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 27.05.2013 № 125 (далее -  План мероприятий):

1) в разделе II Плана мероприятий:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом): показатель рассчитывается как сумма мероприятий, организованных 
и проведенных муниципальным учреждением культуры в отчетном году.

(количество единиц)

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

культуры ЖМО»
191 210 222 224 227 229 231

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2)увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим 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.



(тыс. человек)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

МБУК» Центр 
культуры ЖМО» 8441 9450 9999 12000 12250 12500 12750

- часть 12 изложить в следующей редакции:
«12) Ддинамика 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»)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год 2018 год

Работники
учреждения
культуры

X 70,3 70,3 73,7 82,4 - 100 100

- дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением 

культуры

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

- - 15/16-5% 17-5% 18-/5% 19-/5% 20-/5%

2) Приложение к Плану мероприятий изложить в новой прилагаемой редакции

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 27.05 2013г. № 125 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 
Железнодорожном муниципальном образовании в части внесенных изменений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «ВестиПоселения 
муниципального образования ».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Желез н о д о рожп№Ъ,,!̂ уии ц и п ал ь н о го образования Ерёмич О.А.

Елава Железнодорожного 
муниципального образования
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К  \  К- ‘ 'Д. ’ Е.Е. Мирошник


