УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 декабря 2016

№ 1645-р

года
г. Ижевск

О проекте Дополнительногосоглашения

к Соглашению об обеспечении достижения в 2014 - 2018 годах
целевых показателей (нормативов)оптимизациисети государственных

(муниципальных)учреждений культуры, определенныхПланом
мероприятий(«дорожной картой») «Изменения,направленныена

повышениеэффективностисферы культуры в Удмуртской Республике»,
утвержденнымраспоряжениемПравительстваУдмуртской Республики
от

25

марта

2013

года № 191-р, заключенномумежду Министерством

культуры Российской Федерации и ПравительствомУдмуртской

Республики,от

1. Одобрить

5 июня 2014

прилагаемый

года №

проект

1755-01-40/04-14

Дополнительного

к Соглашению об обеспечении достижения в 2014 показателей

(нормативов)

оптимизации

соглашения

2018 годах целевых

сети

государственных

(муниципальных) учреждений культуры, определенных Планом мероприятий

(«дорожной картой») «Изменения, направленныена повышение эффективности
сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением

Правительства Удмуртской Республики от
заключенному

и

между

Правительством

Министерством

Удмуртской

25

марта

культуры

Республики,

2013

года №

Российской

от

5

июня

и

туризма

191-р,

Федерации

2014

года

№ 1755-01-40/04-14.

2. Определить

Министерство

культуры

Удмуртской

Республики уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства

Удмуртской Республики Дополнительного соглашения, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

3. Направить

проект Дополнительного соглашения, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения, в Министерство культуры Российской Федерации.

Председатель Прави
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

19 декабря 2016

года № 1645-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Соглашению об обеспечении достижения в

2014 - 2018 годах

целевых показателей (нормативов)оптимизациисети

государственных(муниципальных)учреждений культуры, определенных
региональнымпланом мероприятий(«дорожной картой») «Изменения,
направленныена повышениеэффективностисферы культуры

в Удмуртской Республике»,заключенномумежду Министерством
культуры Российской Федерации и ПравительствомУдмуртской
Республики,от

5

июня

2014

№

1755-01-40/04-14

г.Москва

от«

Министерство
дальнейшем

культуры

Российской

«Министерство», в

лице

»

201

Федерации,

заместителя

г.

именуемое

Министра

в

культуры

Российской Федерации Малакова Николая Алексеевича, действующего на
основании доверенности от

30

сентября

2016

года №

182-43

«Д», с одной

стороны и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем

«Исполнитель», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича,

Республики,

действующего

принятой

Республики от

декабря

7

на

основании

постановлением

1994

Конституции

Верховного

Совета

Удмуртской

Удмуртской

года № 663-ХП, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. Приложение

№

«Перечень

1

целевых

показателей

(нормативов)

оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры,
определенных

планом

мероприятий

(«дорожной

картой»)

к

Соглашению

от 5 июня 2014 № 1755-01-40/04-14 об обеспечении достижения в 2014 -

2018

годах

целевых

государственных

региональным

показателей

(муниципальных)

планом

(нормативов)

учреждений

мероприятий

оптимизации

культуры,

(«дорожной

картой»)

сети

определенных

«Изменения,

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской
Республике», заключенному между

Министерством культуры Российской

Федерации и Правительством Удмуртской Республики, изложить в редакции
согласно приложению №

1

к

настоящему

Дополнительному

соглашению,

установив фактические показатели за

2015

год и плановые показатели на

2016 -

2018 годы.
Настоящее

2.

Дополнительное

соглашение

составлено

в

двух

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из

Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Министерство культуры

Правительство

Российской Федерации

Удмуртской Республики

Заместитель Министра

Глава

культуры Российской Федерации

Удмуртской республики

А.В. Соловьев

Н.А. Малаков
(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Приложение

к Дополнительному соглашению
от

«

»

2016

года

№

«Приложение№

1

к Соглашению об обеспечении достижения в

2014-2018 годах целевых показателей
(нормативов)оптимизациисети
государственных(муниципальных)учреждений
культуры, определенныхрегиональнымпланом

мероприятий(«дорожной картой») «Изменения,
направленныена повышение эффективности

сферы культуры в УдмуртскойРеспублике»,
заключенномумежду Министерствомкультуры

Российской Федерации и Правительством

УдмуртскойРеспублики, от

5

июня

2014

года

№ 1755-01-40/04-14

Перечень целевых показателей (нормативов)оптимизациисети
государственных(муниципальных)учреждений культуры,
определенныхпланом мероприятий(«дорожной картой»)

№

Наименованиепоказателей

п/п

1

2

2016

2017

2018

год

год

год

(план)

(план)

(план)

3

4

5

6

181,2

183,6

185,7

185,4

74,2

70,5

90

100

2015 год
(факт)

Норматив числа получателей
1

услуг на

1 работника

учреждений культуры,

человек (стр. 11/стр.13)
Соотношение средней

заработной платы работников
учреждений культуры и

2

средней заработной платы в
субъекте Российской

Федерации,
х

100%)*

%

(стр. 15/стр.14

Прирост фонда оплаты труда
3

с начислениями к

2013

г.,

383,3

371,3

1 055,3

1 539,3

416,0

404,0

1 088,0

1 572,0

45,7

5,7

-3,1

-9,8

14,2

1,0

0,0

0,0

29,0

4,7

-3,1

-9,8

2,5

0,0

0,0

0,0

-32,7

-32,7

-32,7

-32,7

6,3

6,1

4,6

3,9

млн. рублей, в том числе:
за счет средств

консолидированного бюджета
4

субъекта Российской
Федерации с учетом дотации

из федерального бюджета,
млн. рублей
включая средства,
полученные за счет

5

проведения мероприятий по

оптимизации, млн. рублей

(стр.6+стр.7+стр.8), из них:
6

от реструктуризации сети,

млн. рублей
от оптимизации численности
персонала, в том числе

7

административноуправленческого персонала,

млн. рублей
от сокращения и оптимизации

8

расходов на содержание

учреждений, млн. рублей
за счет средств от

9

приносящей доход

деятельности, млн. рублей
Доля средств от приносящей

доход деятельностив фонде
10

заработной платы по

работникамучреждений
культуры, %
11

Число получателейуслуг,

человек (стр.

1 517318 1 516 800 1 515 400 1 513 100

11= стр. 12)

Численностьнаселения
12

субъекта Российской
Федерации, человек (стр.

12 =

1 517318 1 516 800 1 515 400 1 513 100

стр.11)
Среднесписочнаячисленность

13

работниковучреждений

8 373,9

8 261,0

8 160,0

8 160,0

культуры, человек **
14

Средняя заработная плата
работников в субъекте

22 044,1

23 367,0 24 497,0 25 844,0

Российской Федерации,
рублей

*

Средняя заработная плата
15

работниковучреждений

16 348,1 16 479,0 22 047,3 25 844,0

культуры, рублей **
Итого, объем средств,
предусмотренныйна

16

повышение оплаты труда

работниковучреждений

383,3

371,3

1 055,3

1 539,3

11,9

1,5

-0,3

-0,6

культуры, млн. рублей (стр.4
(в т.ч. стр. 5)+стр.9)
Соотношениеобъема средств

по оптимизациик объему
17

средств, предусмотренному
на повышение оплаты труда,

%

(стр.

5/16x100%)

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14.09.2015 г. №973 в качестве среднемесячнойзаработной платы по субъекту
Российской Федерации используется показатель среднемесячнойначисленной

заработной платы наемныхработников в организациях, у индивидуальных
предпринимателейи физическихлиц (среднемесячногодохода от трудовой
деятельности).

** Сведения за 2015 год отражаются в

соответствиис данными Росстата.».

