
 
                                                                                                                                          

                           

     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.02.2018                                                                                                               № 83                  

г. Фурманов 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Фурмановском муниципальном районе»  

  

            

          В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в  соответствии с 

постановлением Правительства Ивановской области  от 21.12.2016 № 431-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п «Об 

отдельных мерах по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных 

категорий работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской 

области» 

п о с т а н о в л я е т: 

           1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Фурмановском муниципальном районе» (Приложение № 1). 

            2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

            3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врип главы Фурмановского  

муниципального района       Р.А.Соловьев 

 

 
М.А.Аронец 

20225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  

                                                                                                                                    

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

                        от 02.02.2018  № 83 

 

 

 

 

ПЛАН   
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ФУРМАНОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

 

 

 

I. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 

культуры Фурмановского муниципального района 

 

  

1. Количество зарегистрированных пользователей в библиотеках Фурмановского 

муниципального района (по сравнению с предыдущим годом):                                                                                                                                   

(единиц) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2923 2962 2957 2966 2918 2930 2940 

 

2. Количество массовых мероприятий в библиотеках Фурмановского муниципального 

района: 

(единиц) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 г 2018 

324 324 419 437 438 499 505 

 

 

II. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников  муниципальных 

учреждений культуры Фурмановского муниципального района 

 

 1. Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по 

совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 

является динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры Фурмановского муниципального 

района, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", к средней заработной плате в Ивановской области: 

 

Ед. изм. 2018 

% 100 



Руб. 21053,4 

  
 


