
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от «11 »  июня 2014 года                                                             № 134-а 
 
 
О создании Общественного совета 
по  независимой оценке качества работы  
учреждений культуры  Кологривского  
муниципального района 
 
 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 
487-р « О плане мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 – 2015гг», а также руко-
водствуясь Приказом Министерства культуры Российской федерации от 28 июня 2013 г. 
№ 920 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их 
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать при Администрации Кологривского муниципального района совещатель-

ный орган  -  Общественный совет по независимой оценке качества работы учреждений 
культуры Кологривского муниципального района, оказывающих услуги в сфере культуры 
и дополнительного образования детей (далее – Совет). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав Совета (Приложение № 1). 
2.2. Положение об Общественном  совете по независимой оценке качества работы 

учреждений культуры Кологривского муниципального района, оказывающих услуги в сфе-
ре культуры и дополнительного образования детей (Приложение № 2). 

3. Утвердить перечень показателей эффективности деятельности учреждений куль-
туры Кологривского муниципального района, оказывающих услуги в сфере культуры и до-
полнительного образования детей, их руководителей и работников по видам учреждений 
(Приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Г.А. Разумову.  

5. Настоящее постановление вступает законную силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                            Р.В. Милютин 



 Приложение № 1 
Утвержден постановлением администрации  
Кологривского муниципального района  
Костромской области 
от «11» июня  2014г. № 134-а 
 

 
Состав  

Общественного  совета по независимой оценке качества работы учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей Кологривского муниципального райо-

на 
 
 
     Председатель общественного совета: 
 
Граблев Сергей Михайлович                –    депутат Собрания депутатов Кологривского  

                                                                 муниципального района 
 

     Члены общественного совета: 
 

Лебедева Наталья  Витальевна            –   корреспондент газеты « Кологривский край»;  
 

Соловьева Надежда Васильевна          –    председатель первичной ветеранской органи-
зации  
                                                                       культуры; 
 
Чистова Светлана Николаевна             –    член Совета МОУДОД «Кологривская ДШИ»; 

 
 Просвирова Галина Александровна    –    ветеран труда отрасли «Культура» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Приложение № 2 
Утверждено постановлением администра-
ции Кологривского муниципального района  
Костромской области 
от «11» июня  2014г. № 134-а 
 

 
Положение  

об Общественном совете по независимой оценке качества работы учреждений 
культуры Кологривского муниципального района, оказывающих услуги в сфере 

культуры и дополнительного образования детей 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общественный совет при  Администрации Кологривского муниципального райо-
на по независимой оценке качества работы учреждений культуры Кологривского муници-
пального района, оказывающих услуги в сфере культуры и дополнительного образования 
детей (далее «Совет») является совещательным органом, образованным во исполнение 
подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в целях 
организации независимой системы оценки качества работы муниципальных  учреждений 
культуры и искусства Кологривского муниципального района. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 26 мая 1996 года 
№ 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Уставом Кологривского муниципального района Костромской области, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,  Костромской области и Кологривского 
муниципального района, а также настоящим положением. 

 
2. Цели, задачи  и права Совета 

 
2.1.  Совет создан в целях: 
2.1.1 организации и проведения независимой системы оценки качества работы му-

ниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сферах образования и 
дополнительного образования детей (далее- учреждения); 

2.1.2 осуществления общественного контроля за представлением учреждениями му-
ниципальных услуг в сферах образования и культуры. 

2.2. Для достижения поставленных целей Совет выполняет следующие задачи: 
         2.2.1 взаимодействует с общественными организациями, средствами массовой ин-
формации и иными экспертами по вопросам оценки качества работы учреждений; 

2.2.2 участвует в проведении работ по оценке качества работы учреждений; 
2.2.3 разрабатывает предложения по совершенствованию системы независимой 

оценки качества работы организаций, а также по улучшению качества работы учреждений 
по предоставлению муниципальных услуг; 

2.2.4 информирует общественность о проведении мероприятий по формированию 
независимой оценки качества работы учреждений; 

2.3. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
2.3.1 формировать перечень учреждений для проведения оценки качества их работы 

на основе изучения результатов общественного мнения; 



2.3.2 определять критерии эффективности работы учреждений, которые характери-
зуют: 
        - открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; 
2.3.3 устанавливать порядок оценки качества работы организации на основании 

определенных критериев эффективности работы учреждений; 
2.3.4 организовать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мне-

ния и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе сформированных обще-
ственными организациями и иными экспертами; 

2.3.5 Направлять в отдел культуры, туризма, сперта и молодежи: 
- Информацию  о результатах оценки качества работы учреждений; 
- Предложения и рекомендации об улучшении качества работы учреждений, а также 

об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предо-
ставлением услуг. 
 

3. Состав Совета 
 

3.1. Состав Совета формируется из представителей общественных организаций, 
профессиональных сообществ, средств массой информации. 

3.2. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться эксперты из числа специ-
алистов по профилю рассматриваемой проблемы, которые участвуют в заседании Сове-
та без права совещательного голоса. 

3.3. При формировании состава Совета обеспечивается отсутствие конфликта инте-
ресов. 

3.4. Основанием для досрочного исключения члена Совета из состава Совета явля-
ется: 

- Личное письменное заявление члена Совета; 
- Недееспособность члена Совета, установленная в порядке, определяемым законо-

дательством  Российской Федерации; 
- Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена 

Совета; 
- Ходатайство членов Совета об исключении в связи с невыполнением одним из 

членов обязанностей. 
3.5. Решение об исключении принимается открытым голосованием и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем Совета.   
 

4. Организация деятельности Совета 
 

4.1. Совет возглавляет его председатель. 
4.2. Основной формой деятельности Совета являются  заседания, которые  прово-

дятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
4.3. Председатель Совета выполняет следующие обязанности: 
- руководит деятельностью Совета; 
- проводит заседания Совета; 
- вносит предложения по изменению состава Совета; 
- распределяет обязанности между членами Совета по согласованию с ними; 
- определяет повестку заседания Совета и утверждает  его решения; 
 4.4. Члены Совета имеют право: 
- вносить предложения по совершенствованию работы Совета, направлениям дея-

тельности Совета и по повестке заседаний Совета; 



- принимать участие в обсуждении и принятии решений по вопросам заседаний и де-
ятельности Совета; 

- готовить письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их мне-
ния по вопросам компетенции Совета. 

4.5. Члены Совета обязаны: 
- участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков его заседаний без ува-

жительных причин; 
- выполнять решения Совета и содействовать их реализации.  
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 1/2 членов Совета. При равенстве голосов глосс председатель-
ствующего является решающим. 

4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, 
который подписывает председатель Совета. Протокол Совета направляется заместителю 
главы администрации Кологривского муниципального района Костромской области, кури-
рующему социальные вопросы. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципаль-
ного района Костромской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №3 
Утвержден постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  
от «11» июня    2014г. № 134-а 
 

Перечень 
показателей эффективности деятельности учреждений культуры, 

Кологривского муниципального района, оказывающих услуги в сфере культуры и 
дополнительного образования детей 

 
1. Показатели эффективности деятельности, применимые ко всем видам му-

ниципальных учреждений, их руководителям и основным категориям работников 
 

1) выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг (выполне-
ние работ) (да/нет); 

2) выполнение целевых показателей (индикаторов) эффективности работы учрежде-
ния (да/нет); 

3) достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и 
средней заработной платы по Костромской области (процентов); 

4) уровень удовлетворенности граждан Кологривского муниципального района  каче-
ством предоставления учреждением государственных и муниципальных услуг в сфере 
культуры (процентов); 

5) доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных 
возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедея-
тельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий) по сравнению с предыду-
щим годом (процентов); 

6)  наличие собственного Интернет-сайта учреждения и обеспечение его поддержки 
в актуальном состоянии (да/нет); 

7) количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, научных конференций и др.), проведенных силами учреждения (единиц); 

8) количество посетителей культурно-массовых мероприятий (единиц); 
9) количество информационно-образовательных (просветительских) программ учре-

ждения (в том числе лекционное, справочно-информационное и консультативное обслу-
живание граждан; без экскурсоведения) (единиц); 

10) количество посетителей информационно-образовательных (просветительских) 
программ учреждения (единиц); 

11) объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельно-
сти (тыс. рублей); 

12) количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку (человек); 

13) участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных целевых и 
ведомственных программ (да/нет); 

14) освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудником (да/нет); 
15) проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от специфики 

учреждения (программы, встречи, проекты и др.) (да/нет); 
16) количество посещений Интернет-сайта учреждения (количество обращений в 

стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ре-
сурсам) (единиц); 

17) результативность участия в конкурсах, получение грантов (да/нет); 
18) публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой ин-

формации (да/нет); 



19) участие в организации и проведении информационных, культурно-досуговых, со-
циально-значимых и просветительских мероприятиях (фестивалей, концертов, конкурсов, 
творческих встречах, проектов, научных конференций и др.), в том числе рассчитанных на 
обслуживание особых категорий пользователей (да/нет). 

 
2. Показатели эффективности деятельности по видам учреждений 

 
      МУК «Кологривская ЦБС» 
1) количество зарегистрированных пользователей (единиц)  по сравнению с предше-

ствующим периодом; 
2) количество обращений в библиотеку в отчетный период (единиц) по сравнению с 

предшествующим периодом; 
3) количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего); 
4) количество справок, консультаций для пользователей (всего), по сравнению с 

предшествующим периодом; 
5) количество методических мероприятий (семинары, консультации); 
6) количество выездов в населенные пункты, не имеющие библиотек 

      7) % охвата населения библиотечным обслуживанием; 
       8) величина фонда; 
       9) среднедневная посещаемость (количество посещений/количество рабочих дней в 
году); 
       10)  читаемость (книговыдача/число читателей), обращаемость фонда (книговыда-
ча/объем фонда), посещаемость (число посещений/количество читателей); 
       11)  радиус обслуживания сельской библиотеки (в километрах), количество выходов в 
населенные пункты в зоне обслуживания, их периодичность (раз в месяц); 
       12) нагрузка на 1 библиотекаря (библиографа) по количеству посещений, читателей, 
книговыдач, массовых мероприятий, справок, выставок. 
 

МОУ ДОД «Кологривская ДШИ» 
1) количество обучающихся; 
2) доля учащихся на «хорошо» и «отлично» (в общей численности учащихся); 
3) доля выпускников, закончивших  обучение с отличием, в общей численности вы-

пускников образовательного учреждения); 
4) доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях; 
5) доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других твор-

ческих мероприятиях; 
6) число лауреатов региональных, межрегиональных, российских, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей  (солистов  или коллективов) 
      7)  количество мероприятий (концерты, семинары, конференции, мастер-классы) и по-
сетителей на них; 
      8)  достижение обучающимися более высоких показателей успеваемости в сравнении 
с предыдущим периодом; 
      9)  высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации; 
      10) разработка сценариев. 
 

Культурно-досуговые учреждения  
1) количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыду-

щим годом (процентов); 
2) количество участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом 

(процентов): 
- всего; 



- в т.ч.  детей 
    3) количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением (единиц); 
    4) количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий по  
        сравнению с предшествующим периодом; 

5) количество посещений детьми творческих мероприятий; 
6) число лауреатов районных, областных конкурсов, фестивалей, смотров (человек). 

    7)  число новых постановок, концертных и досуговых программ, выставок; 
    8)  гастроли (количество мероприятий и зрителей); 
    9) сведения о благотворительных мероприятиях (количество мероприятий и зрителей); 
    10)  количество мероприятий, проведенных сторонними организациями на площадках 
учреждения, количество обменных мероприятий; 
    11)  среднее количество зрителей на 1 мероприятии, средняя наполняемость зала (в 
процентах); 
    12) число клубных формирований, из них __ - по направлениям деятельности; 
    13)  нагрузка на 1 работника по количеству посетителей, массовых мероприятий; 
    14) доля культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально 
менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, инвалидов и т.п., 
в % от общего числа проводимых мероприятий; 

15)  доля новых форм культурного обслуживания посетителей КДУ в общем количестве 
предоставляемых профильных услуг 
  

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«25» июня  2014  года                                                        № 137-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  
от 14 февраля 2013 года № 20-а 
 
 
 
 В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  
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» в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14 февраля 2013 года № 20-а «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»). «Изменения в отраслях социальной сферы,  
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области»  (в ред.   постановления администрации 
Кологривского муниципального района от 26.04.2013г. № 61-а) следующие    изменения: 
1.1. в приложении к постановлению «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения  
       в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы  
       культуры  в Кологривском муниципальном районе Костромской области»: 
1.1.1. подпункт 7  главы 3  «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры   
        и меры, обеспечивающие их достижение» изложить в следующей редакции: 
       «7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей: 

(процентов) 

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

33 34 35 36 37 38 39 

 
1.1.2.дополнить пункт 1 главы 3 «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 
культуры и меры, обеспечивающие их достижение» подпунктами 8 и 9 следующего 
содержания: 
 
 



 
 
«8) увеличение  посещаемости учреждений культуры: 
 

(процентов по отношению к базовому 2012 году) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

- 5 10 15 20 25 30 

 
9) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями 
культуры: 

 
 (процентов по отношению к базовому 2012 году) 

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

- 5 10 15 20 25 30 

 
1.1.3. подпункт 1 пункта 2 главы 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда  
          работников  учреждений культуры» изложить в следующей редакции: 
 «1) 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: 

(процентов) 
                                                                                                                    

 
 
1.1.4. Главу 5 «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и   
          качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на  
          эффективный контракт» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему  
          постановлению.  
2. Рекомендовать главам поселений Кологривского муниципального района  Костромской  
    области в срок до 10 июля  2014 года внести изменения в планы мероприятий  
    («дорожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на  
    повышение эффективности сферы культуры на территории поселений». 
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит  
    официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский  
    информационный вестник». 

 
 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                         Р.В. Милютин 
 
 
 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
56,1 64,9 73,7 82,4 100 100» 



 Приложение  
к постановлению администрации Кологривского 
муниципального района 
от «25» июня 2014г. № 137-а 
 

 
Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в 

сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Совершенствование системы оплаты труда 
 
 1.  Разработка (изменение) показателей 

эффективности деятельности 
государственных (муниципальных) 
учреждений   культуры, осуществляющих         
деятельность на территории Кологривского 
муниципального района Костромской 
области, и их руководителей   

нормативные правовые акты  
органов местного 
самоуправления 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 

Ежегодно 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
района Костромской области, 
поселения Кологривского 
муниципального района 
Костромской области, 
муниципальные учреждения 
отрасли культуры 

 
 2.  Оценка эффективности деятельности    

муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих       деятельность на 
территории Кологривского муниципального 
района, и их руководителей  

Аналитическая записка 
общественного совета при 
администрации Кологривского 
муниципального района  об 
организации независимой 
оценки качества работы 
учреждений культуры 

Ежегодно Общественный  совет при 
администрации Кологривского 
муниципального района  об 
организации независимой оценки 
качества работы учреждений 
культуры 

 3.  Внесение изменений в положения по  
оплате труда работников учреждений 
культуры, подведомственных отделу 
культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского 
муниципального района Костромской 

Постановление 
администрации Кологривского 
муниципального района  

Ежегодно 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
района 
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

области, обеспечивающих достижение 
показателей повышения оплаты труда в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 в соответствии с нормативными 
актами Минкультуры России и Минтруда 
России 

4.  Проведение мероприятий по внедрению 
систем нормирования труда в 
муниципальных учреждениях культуры с 
учетом типовых (межотраслевых) норм 
труда, методических рекомендаций, 
утвержденных приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации  от 30.09.2013 № 504 «Об 
утверждении методических рекомендаций 
по разработке систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) 
учреждениях» 

Постановление 
администрации Кологривского 
муниципального района  

2015 – 2018 годы Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
района 
 

5. Внедрение утвержденных типовых 
отраслевых норм труда работников 
учреждений культуры: библиотек, 
культурно-досуговых учреждений и 
учреждений дополнительного образования 
детей на основе методических 
рекомендаций Минкультуры России с 
учетом необходимости качественного 
оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) 

Постановление 
администрации Кологривского 
муниципального района 

2014-2018 годы Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
района 
 

6. Внедрение нормативно-подушевого 
финансирования в муниципальных 
учреждениях культуры 

Постановление 
администрации Кологривского 
муниципального района 

2014 – 2015 годы Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
района 
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений 

 
7.  Заключение трудовых договоров с вновь 

принятыми руководителями учреждений в 
соответствии с типовой формой, 
утвержденной  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 года № 329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) 
учреждения»  

Приведение трудовых 
договоров с руководителями 
учреждений культуры в 
соответствии с типовой 
формой (на  1 января 2014 
года приведены трудовые 
договоры с руководителями 
учреждений культуры – 100%) 

Ежегодно, 
 по мере 
необходимости 
 

 Администрация Кологривского 
муниципального района 

8.  Представление руководителями 
муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на 
территории Кологривского муниципального 
района Костромской  области, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а 
также граждан, претендующих на занятие 
соответствующей должности, и 
размещение их в системе Интернет 

100% размещенные в сети 
Интернет справки о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
руководителей учреждений 
культуры, создание 
прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей 
учреждений культуры 

Ежегодно Администрация Кологривского 
муниципального района 

12.  Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя 
муниципального учреждения культуры, 
осуществляющего деятельность на 
территории Кологривского муниципального 
района Костромской области, его супруги 

Акты проверок Ежегодно Администрация Кологривского 
муниципального района  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

(супруга) и несовершеннолетних    детей, а 
также граждан, претендующих на занятие 
соответствующей должности  

13.  Соблюдение установленных соотношений 
средней заработной платы руководителей 
муниципальных  учреждений культуры, 
осуществляющих  деятельность на 
территории Кологривского муниципального 
района Костромской области, и средней 
заработной платы работников учреждений 
в кратности от 1 до 5  

Постановление 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области  
 

Ежегодно Администрация Кологривского 
муниципального района 

14.  Разработка и утверждение методики 
оценки деятельности руководителя 
муниципального  учреждения культуры, 
осуществляющего  деятельность на 
территории Кологривского муниципального 
района Костромской области, для расчета 
премии и стимулирующей надбавки к 
должностному окладу, предусматривающей 
в качестве одного из критериев 
деятельности руководителя для 
осуществления  стимулирующих выплат 
соотношение средней заработной платы 
работников данного учреждения со 
средней заработной платой в Костромской 
области, и проведение мониторинга за 
соблюдением данного требования в 
учреждениях 

Постановление 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области  
 

Ежегодно  Администрация Кологривского 
муниципального района 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

15. Внедрение показателей эффективности 
деятельности работников муниципальных 
учреждений культуры, в соответствии с 
методическими рекомендациями, 
утвержденными приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 28 
июня 2013 года № 920 
 

Нормативные правовые акты 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Ежегодно администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

17. Актуализация квалификационных 
требований и компетенций, необходимых 
для оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), проведение 
мероприятий по повышению квалификации 
и переподготовке работников 
муниципальных учреждений с целью 
обеспечения соответствия работников 
современным квалификационным 
требованиям  

Планы мероприятий 
учреждений культуры 

Ежегодно 

 

 

Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

18. Внедрение профессиональных стандартов 
в сфере культуры 

Постановление 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области  
 

С 2015 года  администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

19. Проведение аттестации работников 
муниципальных учреждений культуры с 
последующим их переводом на 
«эффективный контракт» в соответствии с 
рекомендациями департамента культуры 
Костромской области 

Разработка инструкции 
(регламента) по порядку 
формирования 
аттестационной комиссии  и 
аттестации работников  
Заключение аттестационной 
комиссии с 
последующим переводом 
работников на «эффективный 
контракт», 

Ежегодно,  
начиная с 2014 
года 

муниципальные учреждения 
культуры, осуществляющие 
деятельность на территории 
Кологривского муниципального 
района  Костромской области  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

трудовые договоры, 
дополнительные соглашения 

21.  Обеспечение дифференциации оплаты 
труда основного и прочего персонала, 
оптимизация расходов на 
административно- управленческий и 
вспомогательный   персонал   
муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на 
территории Кологривского муниципального 
района Костромской  области, с учетом 
предельной доли расходов на оплату их 
труда в фонде оплаты труда учреждения – 
не более 40 процентов 

Постановление 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области  
 

Ежегодно администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

22 Обеспечение соотношения средней 
заработной платы основного и 
вспомогательного персонала 
муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с 
учетом типа учреждения 

Отчет администрации 
Кологривского муниципального 
района в департамент 
культуры Костромской области  

Ежегодно, 
начиная с 2014 
года 

администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

23. Проведение предварительного анализа 
уровня и динамики заработной платы 
работников учреждений культуры, 
повышение заработной платы которых 
предусмотрено  Указом Президента 
Российской Федерацииот 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по  реализации 
государственной социальной политики» 
(далее – Указ № 597), с учетом ситуации на 
рынке труда, в том числе в части дефицита 

Аналитические справки Ежеквартально, 
начиная с 2014 
года 

 Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

(избытка) кадров, с целью недопущения 
отставания от установленных Планом 
мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности сферы культуры», 
утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2606-р, и региональной 
«дорожной картой» целевых показателей 
динамики повышения заработной платы 
работников учреждений культуры 

24. Расчет дополнительной потребности и учет 
при формировании бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской  
области расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных  
учреждений культуры, осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского 
муниципального района Костромской 
области, в соответствии с Указом № 597 

муниципальные 
правовые  акты, 
устанавливающие 
расходные обязательства 
Кологривского муниципального 
района  
Костромской области 

2013 – 2017 
годы 

Администрация Кологривского 
муниципального района 

25. Мониторинг выполнения мероприятий по 
повышению оплаты труда работников, 
определенных Указом № 597    

Отчет администрации 
Кологривского муниципального 
района 

Один раз в 
полугодие  

 Администрация Кологривского 
муниципального района 

26. Проведение мониторинга реализации 
мероприятий, предусмотренных «дорожной 
картой», и достижения целевых 
показателей            
(индикаторов)  «дорожной карты»  

Аналитическая 
записка администрации 
Кологривского муниципального 
района в  департамент 
культуры  Костромской 
области, в департамент по 
труду и занятости населения 
Костромской области  

Ежеквартально 
 

Администрация Кологривского 
муниципального района 

Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

consultantplus://offline/ref=1CF19848EF4C661AB52B4CC0F1E7B129AF4C64900A383DD8ACAADCA8D9iCFAF
consultantplus://offline/ref=1CF19848EF4C661AB52B4CC0F1E7B129AF4C64900A383DD8ACAADCA8D9iCFAF


№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

27. Активизация участия социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в проведении независимой 
оценки 

Проведение совместной 
работы  по формированию и 
функционированию системы 
независимой оценки качества 
работы  учреждений   культуры 
Кологривского муниципального 
района Костромской области  

2 полугодие 
 2015 года 

 Администрация Кологривского 
муниципального района 

28. Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности всех 
организаций культуры 

Создание и актуализация  
официальных сайтов 
учреждений культуры,  
размещение организациями 
информации  о своей 
деятельности на официальном 
сайте www.bus.gov.ru 

4 квартал 
 2014 года 

Учреждения культуры 
Кологривского муниципального 
района Костромской области  

29. Проведение мониторинга работы 
организаций культуры, формирование 
независимой оценки качества работы 
организаций культуры, составление 
рейтингов их деятельности в соответствии 
с принятыми нормативными и 
методическими документами 

Публикация рейтингов 
деятельности, разработка и 
утверждение планов работы 
организаций культуры  

ежегодно Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи 
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