
Аук во

План мероприятий (<Щорожная карта>>)

по повышению эффективности деятельности
АУК ВО <<Вологодскflя областная государственная

филармония им. В.А. Гаврилина>>
на 2017-2018 годы

(далее - (дорожная карта>)
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Щели разработки

I_{елями Плана меропри ятий по повышению эффективности
деятельности АУК ВО <Вологодская областная государственная филармония

филармония) является создание
организационно-творческих, экономических и правовых условий для
эффективного осуществления концертной деятельности филармонии в
области академической музыки.

.Щля достижения поставленной цели намечены следующие задачи:
поддtjржка создания высокохудожественного продукта в области

академической музыки, расширения репертуарFIого l1редложениrl, развития
новых форпл художественной выр€вительности, творческой деятельности
композиторов и исполнителей современной музыки, в том числе моJIодых
музыкальных деятелей;

академическом музык€Lльном искусстве, расширение аудитории концертов
академической музыки за счет различных слоев, категорий и групп
населения;

музыки;
обеспечение единого концертного пространства

академического музыксtльного искусства.
области



Перечень основных мероприятий, направленных на повышение
эффективности деятелъности филармонии приведен в таблице:

JYs наименование
мероприrIтия

Ожидаемый результат и сроки реализации
Il:t. изм. 20]l1 2018

1 Проведение
оптимизации
штатной
численности

учреждениrI

1. Сокращение
штатной
численности
учреждения

IIr,г. c/I.

из них: сокращение
административного
персонаJIа

шт. ед.

2. Направление
денежных средств
на повышение
заработной платы

тыс. руб.
7|1,t,

40
бз25,20

2 обеопечение
дифференциац
ии труда
основного и
прочего
персонаJIа

Оптимиз ация

расходов на
основной и
административно-

управленческий
персонаJI с учётом
предельной доли
расходов на оплату
труда в общем

фонде оплаты
труда учреждения е

более 40%

СоотrлоrшеFIие
соблюдения:

даlrrет
да )\а

аJ Выведение
обслуживающе
го и прочего
вспомогательн
ого tIерсон€Lпа
на аутсорсинг
или
гражданско-
правовые
договоры

1. Сокращение
штатной
численности
учреждения

IIl,г. eJl.

2. Увеличение доли
расходов на оплату
труда работников
основного
персонала

%

4 Проведение
мероприятий
по
привлечению
средств от
приносящей

увеличение
доходов от оказания
платных услуг
(работ)

Сохранение
уровня доходов

от
предприниматель

ской
деятельности

]lа да



доход
деятельности

филармонии на
достигнутом в
предыдуlцем

периоде уровне:
даlнет

5 повышение
качества
предоставляем
ых
государственн
ых услуг

1. Выполнение
показателей
государственного
задания

% 100 100

2. Повышение
информированност
и граждан о

F1спосоOах и Qормах
получениrI
государственных
услtуг посредством
актуализации
информации
официального
сайта учреждения
в сети Интернет

Информация
актуализируется

: даlнет
да да

з. Участие в
проведении
независимой
оценки качества
оказаниrI услуг в
соответствии с
Ведомственным
планом
мероприятий
Щепартамента
культуры и
туризма
Вологодской
области по
организации и
проведению
независимой
оценки качества

работы
организации,
оказывающих
услуги в сфере
культуры

проведение
опроса

общественного
мнения

получателей

услуг путем
анкетирования]

лаlнет

да /ца



Вологодской
области на 2016-
2018 годы.

6 Рациональное
испопьзование
имущества и
оптимизация
затрат на его
содержание

1. Продажа
неисправного и
м€шо
используемого
автотранспорта

шт. ед. 6

2. Приобретение
автобуса на22
места для
перевозки
коллективов в
большом составе

шт. ед.

з. отказ от
арендуемьж
помещений

Оборудова
ние

собственно
го

помещения
под кассу в

кз
<Русский

Дом>
7 Развитие

кадрового
потенциала

учреждения

1. Внедрение в

учреждении
критериев и
показателей
эффективности
труда работников

Вttе.l1реtlы
кри,гсрии и
IIока:]аl,сJtи:

даlItст

/'lа .rIa

2. Повышение
квалификации и

переподготовка

работников
учреждения с целью
соответствиrI
современным
квалификационным
требованиям

количество
работников,
прошедших
повышение

квалификации и
переподготовку

4


