
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.04.2016 № 1128-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 16.07.2014 № 1777-п «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение эффективности и качества услуг 
в сфере  социального обслуживания населения 
Междуреченского городского округа на 2013-2018 годы» 
 
 
В связи с внесением изменений в распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.03.2013 № 249-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 
2013-2018 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:  
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 16.07.2014 № 1777-п «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере  
социального обслуживания населения Междуреченского городского округа 
на 2013-2018 годы» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 8.10.2015 № 2866-п) следующие 
изменения: 
1.1. Приложение к плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере  социального обслуживания 



населения Междуреченского городского округа на 2013-2018 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
2. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву.  
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 С.А. Кислицин 



Муниципальное образование Кемеровской области: 
Категория работников:                .

Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г.  Факт 2015 г. факт 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2016 г.-      
2014 г.

2018 г.-  
2013 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по 
среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской 
области с учетом региональной специфики**

х 10,6 10,6 15,3 14,5 12,9 13,2 136,1 123,9

2 Число получателей услуг, чел.** х 937 763 1049 1000 929 950 106,7 101,4

3
Среднесписочная численность социальных работников: человек** х 88 72 69 69 72 72 78,4 81,8

4 Численность населения муниципального образования, чел.** 102 465 101 510 101 600 100 900 100 900 101 300 101 300 99,4 99,8

Планируемое соотношение средней заработной платы социальных 
работников и средней заработной платы в Кемеровской области:

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

х 47,5 58,0 61,1 79,0 89,5 100,0 х х

по муниципальному образованию х 44,7 58,0 61,1 68,8 100,0 100,0 х х

6
Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, руб.** 23 403,2 25 376,0 26 503,0 27 748,0 26 479,0 39 429,0 43 476,0 104,3 171,3

7 Темп роста к предыдущему году, % х 108,4 104,4 104,7 95,4 148,9 110,3 х х

8
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей** х 11 342,0 15 802,0 16 958,0 18 217,6 39 429,0 43 476,0 160,6 383,3

9 Темп роста к предыдущему году, % х 139,3 107,3 107,4 216,4 110,3 х х
10 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной 

платы по социальным работникам, %
х 2,4 2,5 4,4 8,0 2,7 2,7 х х

11 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

Приложение

к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 25.04.2016 № 1128-п

Приложение к Плану мероприятий ("дорожная карта") "Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Междуреченского городского округа на 2013-2018 годы"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"
Междуреченский городской округ
 Социальные работники

5



12
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 13,7 15,6 17,8 18,2 19,6 44,4 48,9 55,6 164,4

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. х 1,9 2,2 2,6 4,0 28,8 33,3 8,8 72,8

в том числе:

за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, 
включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. 

х х 1,7 1,8 2,5 27,6 32,0 6,0 65,6

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по 
оптимизации, (млн.руб.)  ( стр.19+стр.20+стр.21) , из них:

х х 1,2 1,9 3,4 9,1 10,0 6,5 25,6

от реструктуризации сети, млн. рублей х х 0,0 0,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-
управленческого персонала (стр.20.1+стр.20.2) , млн. рублей

х х 1,2 1,9 3,4 9,1 10,0 6,5 25,6

14 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
социальных работников, млн. рублей х х 4,0 5,1 5,4 9,9 10,9 14,5 35,2

15 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных 
работников сферы социального обслуживания, млн. рублей х х -2,8 -3,3 -2,0 -0,7 -0,8 -8,0 -9,6

16 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. 
рублей

х х 0,0 0,0

17 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 0,4 0,4 0,8 1,6 1,2 1,3 2,8 5,7

18 за счет иных источников (решений), включая корректировку 
консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий 
год, млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 
млн. руб. (стр. 17+22+23)

х х 2,2 2,6 4,0 28,8 33,3 8,8 70,9

20 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%) х х 54,7 73,0 84,2 31,7 30,2 73,6 35,2

21
Среднесписочная численность иных работников, чел. х 217 228 229 225 219 219 103,7 100,9

22 Среднесписочная численность работников учреждений социального 
обслуживания, чел.

х 305 300 298 294 291 291 96,4 95,4

Начальник управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа С.Н.Ченцова

13

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - темп роста 2018, 2016 к 2013 года



Муниципальное образование Кемеровской области: 

Категория работников:                .

Наименование показателей
2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2016 г.- 
2014 г.

2018 г.- 
2013 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по 
среднесписочной численности социальныхработников) в 
Кемеровской области с учетом региональной специфики*

х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

2 Число получателей услуг, чел.** х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3
Среднесписочная численность социальных работников: человек** х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

4 Численность населения муниципального образования, чел.** #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

5
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных 
работников и средней заработной платы в Кемеровской области:

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы

х 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 х х

7 по муниципальному образованию х 0,0 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 х х
8 Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, 

руб.**
23 403,2 25 376,0 28 848,0 32 105,0 35 629,0 39 429,0 43 476,0 140,4 171,3

9 Темп роста к предыдущему году, % х 108,4 113,7 111,3 111,0 110,7 110,3 х х
10 Среднемесячная заработная плата социальных работников, 

рублей**
х 16 732,0 21 992,0 28 147,0 39 429,0 43 476,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

11 Темп роста к предыдущему году, % х #ДЕЛ/0! 131,4 128,0 140,1 110,3 х х
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде 

заработной платы по социальным работникам, %
х 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 х х

13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. х * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения

(наименование муниципального образования ) (2013-
2018годы)"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

 Социальные работники



16 в том числе:
17 за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской 

области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по 
оптимизации, (млн.руб.)  ( стр.19+стр.20+стр.21) , из них:

х х 0,0 0,3 0,3 0,7 0,8 0,6 2,1

19 от реструктуризации сети, млн. рублей х х 0,0 0,0
20 от оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого персонала (стр.20.1+стр.20.2) , 
млн. рублей

х х 0,0 0,3 0,3 0,7 0,8 0,6 2,1

 23.1 ЗП иных работников  учреждений социального обслуживания, 
рублей

х 14 538 16 527 18 393 20 412 22 589 24 908 55 332,2

 20.1 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
социальных работников, млн. рублей

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 20.2 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей х х 0,0 0,3 0,3 0,7 0,8 0,6 2,1

21 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей

х х 0,0 0,0

22 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 за счет иных источников (решений), включая корректировку 
консолидированного бюджета Кемеровской области на 
соответствующий год, млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты 
труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. х х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

26 Среднесписочная численность иных работников, чел. х 14 14 13 13 12 12 92,9 85,7

27 Среднесписочная численность работников учреждений социальног
обслуживания, чел.

х 14 14 13 13 12 12 92,9 85,7

1). в желтый цвет - не заполнять (данные и формулы не менять)
2). в красный цвет - заполнять по данным отчетов (с приложением их копий), мероприятия и расчеты  по стр.19 и 21 отразить отдельно
3). в зеленый цвет - заполнять по данным согласно приложнию

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018, 2016 к 2013 года
Ячейки, окрашенные:



Муниципальное образование Кемеровской области: 

Категория работников:                .

Наименование показателей
2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2016 г.- 
2014 г.

2018 г.- 
2013 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по 
среднесписочной численности социальныхработников) в 
Кемеровской области с учетом региональной специфики*

х 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

2 Число получателей услуг, чел.** х 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3 Среднесписочная численность социальных работников: человек** 1 
- должности соц. работников с 01.09.2013г. переименованы согласно выполняемым 
должностным обязанностям

х 8 0 0 0 0 0 0,0 0,0

4 Численность населения муниципального образования, чел.** #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

5
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных 
работников и средней заработной платы в Кемеровской области:

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы

х 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 х х

7 по муниципальному образованию х 39,8 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 х х
8 Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, 

руб.**
23 403,2 25 376,0 28 848,0 32 105,0 35 629,0 39 429,0 43 476,0 140,4 171,3

9 Темп роста к предыдущему году, % х 108,4 113,7 111,3 111,0 110,7 110,3 х х
10 Среднемесячная заработная плата социальных работников, 

рублей**
х 10 103,8 16 732,0 21 992,0 28 147,0 39 429,0 43 476,0 278,6 430,3

11 Темп роста к предыдущему году, % х 165,6 131,4 128,0 140,1 110,3 х х
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде 

заработной платы по социальным работникам, %
х 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 х х

13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения

(наименование муниципального образования ) (2013-
2018годы)"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

МКУ "Центр Семья"

 Социальные работники



15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. х 1 367,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -3,8 1 360,7

16 в том числе:
17 за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской 

области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
х х -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -3,8 -6,3

18 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по 
оптимизации, (млн.руб.)  ( стр.19+стр.20+стр.21) , из них:

х х -0,1 0,6 1,2 2,7 3,0 1,7 7,4

19 от реструктуризации сети, млн. рублей х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 от оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого персонала (стр.20.1+стр.20.2) , 
млн. рублей

х х -0,1 0,6 1,2 2,7 3,0 1,7 7,4

 23.1 ЗП иных работников  учреждений социального обслуживания, 
рублей

х 15 328 17 425 19 393 21 521 23 817 26 261 58 338,9

 20.1 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
социальных работников, млн. рублей

х х 2,1 2,7 3,5 4,9 5,4 8,4 18,7

 20.2 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей х х -2,2 -2,1 -2,4 -2,2 -2,5 -6,7 -11,3

21 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей

х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

22 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 за счет иных источников (решений), включая корректировку 
консолидированного бюджета Кемеровской области на 
соответствующий год, млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты 
труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)

х х -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -3,8 -6,3

25 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. х х 6,9 -49,7 -92,2 -213,5 -235,4 -45,0 0,5

26 Среднесписочная численность иных работников, чел. х 68 76 75 75 74 74 110,3 108,8

27 Среднесписочная численность работников учреждений социальног
обслуживания, чел.

х 76 76 75 75 74 74 98,7 97,4

1). в желтый цвет - не заполнять (данные и формулы не менять)
2). в красный цвет - заполнять по данным отчетов (с приложением их копий), мероприятия и расчеты  по стр.19 и 21 отразить отдельно
3). в зеленый цвет - заполнять по данным согласно приложнию

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018, 2016 к 2013 года
Ячейки, окрашенные:



Муниципальное образование Кемеровской области: 

Категория работников:                .

Наименование показателей
2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2016 г.- 2014 

г.
2018 г.- 
2013 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника 
(по среднесписочной численности социальныхработников) в 
Кемеровской области с учетом региональной специфики**

х 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

2 Число получателей услуг, чел.** х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3
Среднесписочная численность социальных работников: человек** х 7 0,0 0,0

4 Численность населения муниципального образования, чел.** #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

5
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных 
работников и средней заработной платы в Кемеровской области:

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 годы

х 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 х х

7 по муниципальному образованию х 52,9 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 х х
8 Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, 

руб.**
23 403,2 25 376,0 28 848,0 32 105,0 35 629,0 39 429,0 43 476,0 140,4 171,3

9 Темп роста к предыдущему году, % х 108,4 113,7 111,3 111,0 110,7 110,3 х х
10 Среднемесячная заработная плата социальных работников, 

рублей**
х 13 418,0 16 732,0 21 992,0 28 147,0 39 429,0 43 476,0 209,8 324,0

11 Темп роста к предыдущему году, % х 124,7 131,4 128,0 140,1 110,3 х х
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде 

заработной платы по социальным работникам, %
х 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 х х

13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 0,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. х 0,6 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -4,4 -6,8

16 в том числе:

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта")

"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения

(наименование муниципального образования ) (2013-
2018годы)"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

 Социальные работники



17 за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской 
области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. 

х х -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -4,4 -7,3

18 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, (млн.руб.) ( стр.19+стр.20+стр.21) , из них:

х х -0,3 0,0 0,8 2,2 2,5 0,5 5,2

19 от реструктуризации сети, млн. рублей х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 от оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого персонала 
(стр.20.1+стр.20.2) , млн. рублей

х х -0,3 0,0 0,8 2,2 2,5 0,5 5,2

 23.1 ЗП иных работников  учреждений социального обслуживания, 
рублей

х 17 180 19 531 21 736 24 122 26 694 29 434 65 388,3

 20.1 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
социальных работников, млн. рублей

х х 1,8 2,4 3,1 4,3 4,8 7,3 16,4

 20.2 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей х х -2,1 -2,4 -2,3 -2,1 -2,3 -6,8 -11,2

21 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей

х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

22 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 за счет иных источников (решений), включая корректировку 
консолидированного бюджета Кемеровской области на 
соответствующий год, млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты 
труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)

х х -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -4,4 -7,3

25 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. х х 20,9 -1,9 -55,7 -151,7 -167,3 -12,2 -77,1

26 Среднесписочная численность иных работников, чел. х 76 83 83 82 81 81 107,9 106,6

27 Среднесписочная численность работников учреждений 
социального обслуживания, чел

х 83 83 83 82 81 81 98,8 97,6

1). в желтый цвет - не заполнять (данные и формулы не менять)
2). в красный цвет - заполнять по данным отчетов (с приложением их копий), мероприятия и расчеты  по стр.19 и 21 отразить отдельно
3). в зеленый цвет - заполнять по данным согласно приложнию

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018, 2016 к 2013 года
Ячейки, окрашенные:



Муниципальное образование Кемеровской области: 

Категория работников:                .

Наименование показателей
2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2016 г.- 
2014 г.

2018 г.- 
2013 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по 
среднесписочной численности социальныхработников) в 
Кемеровской области с учетом региональной специфики*

х 12,8 13,1 11,4 11,8 12,1 12,4 92,0 96,6

2 Число получателей услуг, чел.** х 937 940 821 850 871 893 90,7 95,3

3
Среднесписочная численность социальных работников: человек** х 73 72 72 72 72 72 98,6 98,6

4 Численность населения муниципального образования, чел.** #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

5
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных 
работников и средней заработной платы в Кемеровской области:

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы

х 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 х х

7 по муниципальному образованию х 44,4 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 х х
8 Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, 

руб.**
23 403,2 25 376,0 28 848,0 32 105,0 35 629,0 39 429,0 43 476,0 140,4 171,3

9 Темп роста к предыдущему году, % х 108,4 113,7 111,3 111,0 110,7 110,3 х х
10 Среднемесячная заработная плата социальных работников, 

рублей**
х 11 278,9 16 732,0 21 992,0 28 147,0 39 429,0 43 476,0 249,6 385,5

11 Темп роста к предыдущему году, % х 148,3 131,4 128,0 140,1 110,3 х х
12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде 

заработной платы по социальным работникам, %
х 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 х х

13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 10,7 12,9 18,8 24,7 31,7 44,4 48,9 75,2 181,4
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. х 2,2 6,0 11,9 18,8 31,5 36,0 36,6 106,3

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения

(наименование муниципального образования ) (2013-
2018годы)"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

МБУ КЦСОН

 Социальные работники



16 в том числе:
17 за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской 

области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
х х 5,5 11,2 17,9 30,3 34,7 34,7 99,7

18 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по 
оптимизации, (млн.руб.)  ( стр.19+стр.20+стр.21) , из них:

х х 1,2 1,4 2,5 2,9 3,2 5,1 11,1

19 от реструктуризации сети, млн. рублей х х 0,0 0,0
20 от оптимизации численности персонала, в том числе 

административно-управленческого персонала (стр.20.1+стр.20.2) , 
млн. рублей

х х 1,2 1,4 2,5 2,9 3,2 5,1 11,1

 23.1 ЗП иных работников  учреждений социального обслуживания, 
рублей

х 13 257 15 071 16 772 18 613 20 599 22 713 50 456,6

 20.1 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
социальных работников, млн. рублей

х х 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 1,0 2,3

 20.2 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности 
иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей х х 0,9 1,0 2,0 2,3 2,5 4,0 8,8

21 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей

х х 0,0 0,0

22 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 0,3 0,5 0,6 0,9 1,2 1,3 2,0 4,8

23 за счет иных источников (решений), включая корректировку 
консолидированного бюджета Кемеровской области на 
соответствующий год, млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты 
труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)

х х 6,0 11,9 18,8 31,5 36,0 36,6 104,2

25 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. х х 20,2 11,7 13,2 9,1 8,8 13,8 10,4

26 Среднесписочная численность иных работников, чел. х 59 55 55 52 52 52 88,1 88,1

27 Среднесписочная численность работников учреждений социальног
обслуживания, чел.

х 132 127 127 124 124 124 93,9 93,9

1). в желтый цвет - не заполнять (данные и формулы не менять)
2). в красный цвет - заполнять по данным отчетов (с приложением их копий), мероприятия и расчеты  по стр.19 и 21 отразить отдельно
3). в зеленый цвет - заполнять по данным согласно приложнию

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018, 2016 к 2013 года
Ячейки, окрашенные:
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