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Муниципальная программа сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Развитие культуры в сельском поселении Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области на 2014-2018гг»
1. Паспорт муниципальной программы сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской
области «Развитие культуры в сельском поселении Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области на 20142018гг»
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие культуры в сельском поселении Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области на 2014-2018гг» (далее по
тексту – Программа)

Цели муниципальной
программы

Развитие учреждений культуры на территории сельского поселения Синьковское,
создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям различных
групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного
потенциала.

Задачи муниципальной
программы

- создание условий для организации досуга и отдыха населения, включая
создание без барьерной среды для лиц с ограниченными возможностями;
- развитие библиотечного дела, создание цифрового контента библиотечных
фондов;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
- поддержка талантливой молодежи и молодежных социально значимых
инициатив;
- укрепление социальной ответственности, профессиональное
самоопределение и социальная адаптация молодежи;
- сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории сельского
поселения Синьковское;
- доведение уровня заработной платы работников культуры до уровня
средней заработной платы по Московской области;
- вложение инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные
средства муниципальных учреждений.

Координатор муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Заместитель главы администрации Ролдугина С.В.
Директор МБУ «ЦДК «Синьково» Кашковал Д. В.
Администрация сельского поселения Синьковское, муниципальные
учреждения
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Сроки реализации
муниципальной программы
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское
Средства бюджета московской
области
Средства федерального
бюджета
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

2014-2018 гг.
Расходы (тыс. рублей)

Всего
163209,10

2014 год
38069,70

3085,0

2420,0

200,0

200,0

2015 год

2016 год

2017 год

33186,50 35743,90 29109,00

2018 год
27100,00

665,0

- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры
путем проведения капитального ремонта и оснащения спецоборудованием и
пандусами;
- повысить качество библиотечно-информационного обслуживания
всех категорий населения;
увеличить
количество
реализуемых
культурно-массовых
мероприятий;
- довести уровень заработной платы работников культуры до уровня
средней заработной платы по Московской области;
увеличить
численность
участников
культурно-массовых
мероприятий;
- увеличить численность участников самодеятельного народного
творчества и традиционной культуры;
- повысить профессиональный уровень сотрудников, работающих в
бюджетных учреждениях в сфере культуры;
- увеличить долю услуг, оказываемых учреждениями по работе с
молодежью;
- увеличить долю молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи,
молодежных социально значимых инициатив.
.
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2. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее
решения программными методами.
Муниципальная программа разработана в целях реализации основных
направлений культурного развития сельского поселения Синьковское, а так
же рассчитана на широкие слои и разновозрастные группы населения.
В сельском поселении Синьковское функционируют следующие
учреждения культуры: МБУ «Центральный дом культуры «Синьково»,
филиал МБУ «Центральный дом культуры «Синьково» дом культуры
«Испытатель» п. Автополигон, филиал МБУ «Центральный дом культуры
«Синьково» сельский дом культуры "Бунятино" с. Абрамцево, филиал МБУ
«Центральный дом культуры «Синьково» дом культуры «Семеновский» с.
Семеновское, филиал МБУ «ЦДК « Синьково»- ИМЦ «Синьково». В основе
успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры,
где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.
Кадровый состав культурно-досуговых учреждений составляет – 53 человека.
Приоритетным направлением муниципальной программы станет
проведение мероприятий по капитальному ремонту и техническому
переоснащению объектов культуры.
Из года в год возрастает уровень и качество потребностей жителей
поселения в услугах учреждения сферы культуры. И именно учреждениям
культуры с их демократичностью, максимальной приближенностью к месту
жительства, возможностью для индивидуальной работы под силу
удовлетворение
этих
потребностей.
Недостаточное
бюджетное
финансирование требует активных поисков новых форм работы, приносящих
доход. Досуг населения все более становится платным, увеличивается доля
мероприятий на платной основе, в том числе и для детей.
В рыночных условиях и демократизации общества накопленный
культурный потенциал сельского поселения Синьковское требует
модернизации, на осуществление которой направлена муниципальная
Программа.
3. Основные цели и задачи Программы.
Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические
цели развития сферы культуры. Исходя из этого, главной целью является
развитие учреждений культуры на территории сельского поселения
Синьковское, создание условий для обеспечения доступа к культурным
ценностям различных групп граждан, создание условий для сохранения и
развития культурного потенциала.
Для достижения поставленной цели Программы требуется решение
следующих задач:
- создание условий для организации досуга и отдыха населения, включая
создание без барьерной среды для лиц с ограниченными возможностями;
- развитие библиотечного дела, создание цифрового контента библиотечных
фондов;
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- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
- поддержка талантливой молодежи и молодежных социально значимых
инициатив;
укрепление
социальной
ответственности,
профессиональное
самоопределение и социальная адаптация молодежи;
- сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории сельского
поселения Синьковское;
- доведение уровня заработной платы работников культуры до уровня
средней заработной платы по Московской области;
- вложение инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные
средства муниципальных учреждений.
Использование программно-целевого метода дает возможность
осуществлять меры по повышению культурного качества жизни жителей
поселения.
4. Срок реализации и планируемые результаты программы.
Данная муниципальная программа вступает в силу с 01.01.2014 года и
действует до 31.12.2018 года.
Качественные показатели программы:
- удовлетворение культурных запросов и потребностей населения,
расширение доступности и повышение качества культурных услуг для всех
социальных групп населения поселения,
- развитие народного творчества и традиционной культуры,
- поддержка культурных инициатив и талантов в сфере культуры и
искусства,
- доведение уровня заработной платы работников культуры до уровня
средней заработной платы по Московской области;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств.
Количественные показатели программы:
- количество объектов культуры находящихся в муниципальной
собственности, требующих проведения работ по капитальному и текущему
ремонту – 5шт.,
- количество культурно-массовых мероприятий проводимых на
территории поселения – 250-260ед.,
увеличение
численности
участников
культурно-массовых
мероприятий, а так же народного творчества и традиционной культуры
16000-17000чел.,
- увеличение количества мероприятий проводимых с молодежью на
12,5%.
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5. Перечень программных мероприятий с источниками и объемами
финансирования.
Перечень программных мероприятий в приложении № 1 к программе
включает в себя разделы мероприятий, реализация которых позволит создать
на территории сельского поселения Синьковское единое социокультурное
пространство, которое даст равные возможности на приобщение к
культурным ценностям, на творческую деятельность жителям всех
населенных пунктов.
В Программе предусмотрены следующие разделы.
Раздел 1. Проведение культурно - досуговых мероприятий.
Раздел 2. Создание условий и возможностей для гражданского
становления,
успешной
социализации,
эффективной
самореализации и интеграции молодежи поселения в
экономическую, культурную и политическую жизнь современной
России.
Раздел 3. Кадровая политика
деятельности
муниципальных
учреждений
Раздел 4. Организация
культуры.
6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
Программы с муниципальным заказчиком Программы
1. Администрация сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района муниципального района Московской области
является муниципальным заказчиком Программы и осуществляет:
-управление реализацией Программы;
-выделение бюджетных ассигнований;
-общую координацию действий исполнителя Программы и
ответственного за выполнение мероприятий Программы;
-контроль за ходом реализации Программы, ее финансовым
исполнением.
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный дом
культуры «Синьково», как основной исполнитель Программы:
-являются основными распорядителями бюджетных средств,
выделенных на исполнение Программы;
-формируют бюджетную заявку и обоснование на включение
мероприятий Программы в бюджет сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района на соответствующий финансовый год
и направление их муниципальному заказчику Программы;
-определяют конкретных исполнителей мероприятий Программы и
получают от них отчеты о ходе реализации мероприятий в установленные
сроки;
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-обеспечивают контроль за выполнением мероприятий в указанный
срок конкретными исполнителями мероприятий Программы;
-готовят и представляют муниципальному заказчику Программы
отчёты о реализации мероприятий.
7. Механизм реализации Программы.
Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе реализации
программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется главой сельского
поселения Синьковское.
Финансовый орган администрации сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области осуществляет
контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета
сельского поселения Синьковское на реализацию Программы.
С целью контроля над реализацией программы Муниципальные
бюджетные учреждения сельского поселения Синьковское: «Центральный
дом культуры «Синьково», один раз в полугодие до 20 числа месяца,
следующего за отчётным полугодием, формируют и направляют в
финансовый отдел администрации сельского поселения Синьковское
оперативный отчёт, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий программы с указанием объёмов
и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.
Оперативный отчёт о реализации мероприятий программы
представляется в электронном виде на электронный официальный адрес
финансового отдела администрации сельского поселения Синьковское.
Муниципальные бюджетные учреждения сельского поселения
Синьковское: «Центральный дом культуры «Синьково», ежегодно готовят
годовой отчёт о реализации Программы и до 1 марта года, следующего за
отчётным, представляет его финансовый отдел администрации сельского
поселения
Синьковское
для
оценки
эффективности
реализации
муниципальной программы и размещает его на официальном сайте сельского
поселения Синьковское.
После окончания срока реализации программы Муниципальные
бюджетные учреждения сельского поселения Синьковское: «Центральный
дом культуры «Синьково», представляют отчет Главе сельского поселения
Синьковское на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за
последним годом реализации программы, итоговый отчёт о её реализации.
Годовой и итоговый отчёты о реализации программы должны
содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных
целей программы;
- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том
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числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета сельского поселения
Синьковское и средств иных привлекаемых для реализации программы
источников по каждому программному мероприятию и в целом по
программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины
их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
8. Риски реализации Программы и основные пути снижения их
негативных последствий.
При реализации Программы и для достижения намеченной цели
необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные и т.д.) и
внутренние (структурные, кадровые) риски. Важнейшими условиями
успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков,
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и
показателей Программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
Программы существенными являются нижеперечисленные внешние и
внутренние риски.
Внешние риски связаны с возможностью снижения темпов роста
экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных
ограничений в сфере реализации Программы, сокращение финансирования
программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной
структуры муниципальных учреждений культуры, в том числе сокращением
штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных подразделений, принимающих участие в реализации
Программы.
В рамках данной Программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий Программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
Программы.
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Главная проблема сферы культуры – необходимость обновления
основных фондов учреждений культуры. Без решения этой проблемы
7

невозможно улучшение качества и количества муниципальных услуг,
совершенствование отрасли культуры.
Настоящая Программа ориентирована на сохранение сети учреждений
культуры и выполнение мероприятий по предоставлению муниципальных
услуг в сфере культуры сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района.
Реализация Программы к 2018 году позволит:
- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры путем
проведения капитального ремонта и оснащения спецоборудованием и
пандусами;
- повысить качество библиотечно-информационного обслуживания
всех категорий населения;
увеличить
количество
реализуемых
культурно-досуговых
мероприятий;
- довести уровень заработной платы работников культуры до уровня
средней заработной платы по Московской области;
увеличить
численность
участников
культурно-массовых
мероприятий;
- увеличить численность участников самодеятельного народного
творчества и традиционной культуры;
- повысить профессиональный уровень сотрудников, работающих в
бюджетных учреждениях в сфере культуры;
- увеличить долю услуг, оказываемых учреждениями по работе с
молодежью;
- увеличить долю молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи,
молодежных социально значимых инициатив.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района
Московской области
«Развитие культуры в сельском поселении
Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2014-2018гг»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области
«Развитие культуры в сельском поселении Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области
на 2014-2018гг»

№ п/п

1

1

1.1.

Мероприятия по
реализации программы

2
Всего по программе
Создание условий для
организации досуга и
отдыха населения,
включая создания
безбарьерной среды для
лиц с ограниченными
возможностями
Проведение капитального
ремонта объектов
культуры, находящихся в
собственности
муниципального
образования сельское
поселение Синьковское

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения
3

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источники
финансирова
ния

Срок
исполне
ния
меропри
ятия

4

5

Составление и
проверка смет,
проведение торгов,
заключение
договора

Итого

Составление и
проверка смет,
проведение торгов,
заключение
договора

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Ответств
енный за
выполне
ние
мероприя
тия
програм
мы

Результаты
выполнения
мероприяти
й
программы

12

13

Всего,
(тыс.
руб.)

2014год

2015год

2016год

2017год

2018год

6
163209,10

7
38069,70

8
33186,50

9
35743,90

10
29109,00

11
27100,00

20142018гг.

1127,40

300,00

307,40

70,00

450,00

Учрежде
ния
культуры

20142018гг.

550,00

100,00

450,00

учрежде
ния
культуры

9

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

Переоборудование
санузлов для лиц с
ограниченными
возможностями (ЦДК
«Синьково», ДК
Семеновский»)
Техническое
переоснащение объектов
культуры, находящихся в
собственности
муниципального
образования сельского
поселение Синьковское,
современным
непроизводственным
оборудованием

Создание парковой зоны
на территории сельского
поселения Синьковское

Обустройство парковой
зоны на территории
сельского поселения
Синьковское

Развитие библиотечного
дела, создание
цифрового контента
библиотечных фондов

Составление и
проверка смет,
проведение торгов,
заключение
договора

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Проведение торгов,
заключение
договоров

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Заключение
договоров на
выполнения
мероприятия

20142018гг.

20142018гг.

145,00

200,00

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

2015

232,40

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20162017

0,00

Итого

20142018гг.

3014,50

0,00

75,00

70,00

учрежде
ния
культуры

200,00

232,40

Админис
трация
сельског
о
поселени
я
Синьковс
ое

укрепление
материальн
отехническо
й базы

Создание
парковой
зоны

3014,50
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2.1.

Оказание муниципальной
услуги по организации
библиотечного
обслуживания населения,
комплектованию и
обеспечению сохранности
библиотечных фондов

2.2.

Доведение уровня
заработной платы
работников библиотек до
уровня средней
заработной платы по
Московской области

3

3.1.

3.2

Организация и
проведение культурномассовых мероприятий
Оказание муниципальной
услуги по организации
культурно-досуговых
мероприятий для
населения

Организация и
проведение культурномассовых мероприятий

Муниципальные
задания на оказание
муниципальной
услуги

Муниципальные
задания на оказание
муниципальной
услуги

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20142018гг.

2914,50

2914,50

МБУ
«Сельска
я
библиоте
ка
«Кругозо
р»

МБУ
«Сельска
я
библиоте
ка
«Кругозо
р»

Повышение
качества
библиотечн
оинформаци
онного
обслуживан
ия всех
категорий
населения
сельского
поселения
Синьковско
е,
расширение
спектра
услуг

Бюджет
Московской
области

2014

100,00

100,00

Итого

20142018гг.

76907,60

14345,10

13526,10

14022,20

21084,00

13930,20

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20142018гг.

62225,80

14345,10

10183,30

11222,20

18684,00

12930,20

Учрежде
ния
культуры

проведение
мероприяти
й

1000,00

Админис
трация
сельског
о
поселени
я
Синьковс
кое

проведение
мероприяти
й

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20152018

9280,00

3080,00

2800,00

2400,00
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4

4.1.

4.2.

5

5.1.

Сохранение и развитие
народного творчества и
традиционной культуры
Оказание муниципальной
услуги по развитию
самодеятельного
народного творчества,
организации досуга
населения в
муниципальных домах
культуры, являющихся
бюджетными
учреждениями
Сохранение,
использование и охрана
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры),
расположенных на
территории сельского
поселения Синьковское.

Муниципальные
задания на оказание
муниципальной
услуги

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений культуры

Обучение сотрудников,
работающих в
бюджетных учреждениях
в сфере культуры, для
повышения
профессионального
уровня

Издать
нормативный
документ (приказ)
об обучении
сотрудников,
работающих в
бюджетных
учреждениях в
сфере культуры.
Сроки исполнения :
в течении текущего
года.

Итого

20142018гг.

35113,70

9745,10

11694,50

6512,30

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20142018гг.

34113,70

9545,10

11194,50

6212,30

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20142018гг.

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20142018гг.

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20142018гг.

1000,00

43556,30

530,00

200,00

8045,00

50,00

500,00

7111,70

200,00

0,00

проведение
мероприяти
й

7161,80

7161,80

учрежде
ния
культуры

300,00

Админис
трация
сельског
о
поселени
я
Синьковс
кое

14816,60

Учрежде
ния
культур
ы

130,00

7575,00

0,00

6008,00

150,00

Учрежде
ния
культуры

не менее 5
мероприяти
й в год по
повышению
профессион
ального
уровня
специалист
ов культуры
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5.2.

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений культуры

6

Поддержка талантливой
молодежи и
молодежных социально
значимых инициатив

7

Укрепление социальной
ответственности,
профессиональное
самоопределение и
социальная адаптация
молодежи

7.1.

Поощрение лучшим
муниципальным
учреждениям сферы
культуры и их
работникам

8

Доведение уровня
заработной платы
работников культуры
до уровня средней
заработной платы по
Московской области

Разработать и
утвердить
нормативную базу
для исполнения
муниципального
задания учреждений
культуры

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Итого

Средства
федерального
бюджета

Заключение
соглашения о
предоставлении
субсидии в течение
года

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20142018гг.

20142018гг.

2014г.

2014г.

20142018гг.

43026,30

284,00

200,00

200,00

834,00

7995,00

0,00

6911,70

284,00

14686,60

0,00

7575,00

0,00

5858,00

Учрежде
ния
культуры

обеспечени
е
разработки
и контроля
за
исполнение
м
муниципаль
ного
задания для
муниципаль
ных
учреждений
культуры

0,00

Учрежде
ния
культур
ы

ежегодное
поощрение
талантливой
молодежи в
виде
памятных
подарков

Админис
трация
сельског
о
поселен
ия
Синьков
ское
Админис
трация
сельског
о
поселен
ия
Синьков
ское

200,00

200,00

248,40

262,80

322,80

0,00

0,00

Учрежде
ния
культур
ы

Поощрение
учреждений
и
работников
культуры

Повышени
е
заработной
платы
работнико
в
13

муниципал
ьных
учреждени
й

8.1

Повышение уровня
заработной платы
работников культуры на
территории поселения

Заключение
соглашения о
предоставлении
субсидии в течении
года

Бюджет
Московской
области

2014г.

3085,00

2420,00

665,00

Учрежде
ния
культуры

Повышение
заработной
платы
работников
муниципаль
ных
учреждений
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Приложение № 2
к муниципальной программе
сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района
Московской области
«Развитие культуры в сельском поселении
Синьковское Дмитровского муниципального
района Московской области на 2014-2018гг»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области
«Развитие культуры в сельском поселении Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2014-2018гг»

№ п./п.

1

Планируемый объем
финансирования
Планируемое значение
на решение
показателя по годам
Количественные и/или
данной задачи
реализации
Базовое значение
Задачи, направленные
качественные целевые
(тыс. руб.)
Единица
показателя (на
на достижение
показатели, характеризующие
измерения начало реализации
Средства
цели
достижение целей и решение
подпрограммы)
бюджета
задач
Другие
2015 2016
2017
2018
сельского
источники
год
год
год
год
поселения
Синьковское
2
3
4
5
6
8
9
10
11

1

Создание условий для
организации досуга и
отдыха населения,
включая создания без
барьерной среды для лиц
с ограниченными
возможностями

2.

Развитие библиотечного
дела, создание цифрового
контента библиотечных
фондов

-

-

Количество объектов, на
которых необходимо провести
работы по капитальному и
текущему ремонту.

Шт.

3

3

2

3

3

Количество пользователей

Чел.

19500

-

-

-

-
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3.

4.

5.

Организация и
проведение культурномассовых мероприятий

Сохранение и развитие
народного творчества и
традиционной культуры

Поддержка талантливой
молодежи и молодежных
социально значимых
инициатив

76907,6

35113,7

284,0

Количество культурно-массовых
мероприятий проведенных на
территории поселения (по
сравнению с прошлым годом)

Ед.

100

Число
посетителей
(по сравнению с предыдущим
годом)

Чел.

16000

Количество мероприятий
проведенных с молодежью (по
сравнению с предыдущим
годом)

Ед.

55

110

120

17000 17500

60

65

130

135

18000

18500

70

75
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6.

Доведение уровня
заработной платы
работников культуры до
уровня средней
заработной платы по
Московской области

322,8

665,0

Соотношение средней
заработной платы работников
учреждений культуры
сельского поселения
Синьковское и средней
заработной платы в
Московской области
Соотношение средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры к среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в
Московской области
Отношение среднемесячной
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры за период с
01.09.2016г. по 31.12.2016г. к
среднемесячной заработной
плате указанной категории
работников за первый квартал
2016г.

%

60,0

71,3

80,0

%

-

-

85,7

%

-

-

120
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