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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

13.09.2019                                      пгт Нижний Ингаш                                             № 349 

Об утверждении Порядка составления, утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального бюджетного учреждения Нижнеингашского района

 В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организация», Федеральным законом «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 01.05.2019 №71-ФЗ, Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.08.2018 №186н «О  требованиях к  составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», руковод-
ствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район постановляю:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Нижнеингашского района.

2. План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Нижнеингашского района составляется по форме согласно приложению к Требованиям к состав-
лению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности  государственного (муници-
пального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31 августа 2018 г. №186н.

3. Постановление применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Нижнеингашского района, начиная с плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на  2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнеингашского района «Об утверж-
дении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности районных 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация района осуществляет 
функции и полномочия учредителя» от 19.01.2011 №35.

5. Контроль за исполнением  постановления возложить на Первого заместителя Главы района 
Т.В. Пантелееву. 

6. Постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава района                                                                         П.А. Малышкин

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения Нижнеингашского района
I. Общие положения
1. Настоящий порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения Нижнеингашского района (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 12 октября 2018 г., регистрационный N 52417) (далее - Требования).

Порядок определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального бюджетного учреждения Нижнеингашского района.

2. План составляется и  утверждается на очередной финансовый год и плановый период, если  
решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период и действует в 
течение срока действия решения о бюджете.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контра-
ктов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана 
утверждаются на период, превышающий указанный срок.

3. План составляется учреждением по кассовому методу, в валюте Российской Федерации.
4. План составляется в соответствии с приложением к Требованиям.
II. Составление Плана
5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый 

объем поступлений и выплат денежных средств.
План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и 

выплат, требования к формированию которых установлены в главе III Порядка.
6. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта  решения о бюджете:
1) с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее -  субсидии на иные цели), и целей их предоставления;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - грант);

д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ 
за плату сверх установленного муниципального задания;

е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, пред-

усмотренной уставом учреждения.
7. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответству-

ющим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 

бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, 
- по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

Показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) 

групп (статей) классификации операций сектора государственного управления и (или) кодов иных 
аналитических показателей.

9. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи 
с:

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неисполь-
зованных остатков  субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, 
в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания, субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели 

Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели 

Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
10. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, 

не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения 
изменений в показатели Плана.

11. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам формируются 
путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей по-
ступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 12 Порядка.

12. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения из-
менений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат 
исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления 
денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в про-

шлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
13. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 

9 Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются 

с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем 
построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из 
него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь 
возникших юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются 
путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного 
учреждения, прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных 
юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) 
до начала реорганизации.

III. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат
14. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов 

соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед 
учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных 
платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов со-
ответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных 
платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне 
взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового 
года обязательств.

15. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы, платы 

за сервитут);
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального  задания); 
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки 

за нарушение условий контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвова-

ний);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложе-

ний;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имуще-

ства, утиля, лома черных и цветных металлов).
16. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о 

плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) 
и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

17. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального 
задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения 
работ) и их планируемой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального 
задания в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом 
услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную 
услугу (работу).

18. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе 
страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате 
суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации 
о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, 
определенном указанными решениями.

19. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости 
услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их 
размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида.

20. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, 
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технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также 
требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, 
СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ). 

21. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование в части работников учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные 
выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность 
работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленче-
ский персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки 
к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием.

22. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных 
со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра,  
иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

23. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не 
связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по 
социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, 
медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на 
санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работ-
никам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется 
с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

24. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога,  транспорт-
ного налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой 
базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и 
сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

25. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего 
бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по 
каждому виду платежа.

26. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осу-
ществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их 
размера.

27. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по 
видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

28. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется 
раздельно по источникам их финансового обеспечения.

29. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, под-
ключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один 
абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты между-
городних,  местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг 
телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 
фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу 
услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата 
интернет-трафика.

30. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке 
(транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

31. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабже-
ние (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных 
услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 
или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления 
услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

32. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осущест-
вляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), 
количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости 
возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

33. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных 
работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, 
графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитар-
но-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз 
твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил 
его эксплуатации.

34. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществля-
ется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения 
одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

35. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, 
консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не 
указанных в пунктах 29-35 Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с 
учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых 
экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с 
учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения.

36. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, 
транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего 
срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности 
учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, 
определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе 
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах 
производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

37. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности 
в продуктах питания,  горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специ-
альной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных 
товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) 
необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.

38. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планиру-
емых к заключению контрактов (договоров):

показателям плана – графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

показателям плана - графиков товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

39. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной 
стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости при-
обретения объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
40. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут 

осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных Положением о формирова-
нии муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. 
N 640, в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания.

41. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять 
отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и рас-
ходам не формируются.

IV. Утверждение Плана
42. Проект Плана на очередной финансовый год и плановый период представляется в финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района не позднее 30 декабря текущего года путем 
заполнения и размещения в информационной системе.

План утверждается с учетом решений о выделении субсидий на выполнение муниципального 
задания и  субсидий на иные цели, возвратов остатков средств (подтвержденной потребности), а 
также изменений в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  
и представляется в финансовое управление администрации Нижнеингашского района не позднее 1 
февраля очередного финансового года путем его размещения в информационной системе.

43. План муниципального учреждения утверждается руководителем учреждения (уполномоченным 
им лицом).

44. Утвержденный План размещается учреждением в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте www.bus.gov.ru не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
днем утверждения Плана, в соответствии с Порядком предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 
июля 2011 г. N 86н.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019                                          пгт Нижний Ингаш                                                 № 

359

Об утверждении нормативов финансовых затрат на  капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения и Правил расчета размера 
ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Красноярского края № 162-п от 09.04.2015 «Об утверждении нор-
мативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения Красноярского края и Правил расчета размера ассигнований краевого бюджета на 
содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Красноярского 
края», статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание, ре-
монт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края в размере:

4 132,60 руб./км. – содержание;
0 руб./км. – ремонт;
0 руб./км. – капитальный ремонт.
2. Утвердить правила расчета размера ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог местного значения муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края согласно приложения к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019 г.

Глава района                                                                                                      П.А.Малышкин

Приложение
к постановлению 

администрации района
от 19.09.2019 № 359

ПРАВИЛА
Расчета размера ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог местного значения муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

1. Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (далее - «нормативы денежных затрат») применяются 
для определения размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на соответству-
ющие цели.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования местного значения 
(далее - «автомобильная дорога»), а также индекса-дефлятора на соответствующий год примени-
тельно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы денежных затрат 
(Нприв. кап. рем., Нприв. рем., Нприв. сод.), рассчитываемые по формуле:

Нприв. = Н  х Ккат., где:
Н - установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог V категории;
Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию, ремонту и 

капитальному ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно таблице 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости
работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог по соответствующим категориям

Таблица 1
Категория автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения
I II III IV V

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,06 1
Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1
Капитальный ремонт 3,67 1,82 1,66 1,46 1

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по ремонту, ка-
питальному ремонту автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение 
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работ по ремонту, капитальному ремонту по всем категориям автомобильных дорог.
3. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог осу-

ществляется по формуле:
Асод. = Нприв. сод. х L, где:
Асод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомо-

бильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нприв. сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных 

дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего 

планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного 
в течение года, предшествующего планируемому (км.).

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

4. Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог осуществляется по формулам:

Акап. рем. = Нприв. кап. рем. х Lкап. рем., где:
Акап. рем. - размер ассигнований из краевого бюджета на выполнение работ по капитальному 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нприв. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту 

автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
Lкап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ка-

питальному ремонту в год планирования;
Арем. = Нприв. рем. х Lрем., где:
Арем. - размер ассигнований из краевого бюджета на выполнение работ по ремонту автомобиль-

ных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нприв. рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных 

дорог каждой категории (тыс. рублей/км.);
Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту 

в год планирования.
5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения ком-

плекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

6. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным государствен-
ного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их 
реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные 
протяженности округляются до километров).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному 
ремонту в год планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле:

Lкап. рем. = L / Ткап. рем. - Lрек., где:
Ткап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2 (лет);
Lрек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к рекон-

струкции в год планирования (км./год).
8. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежит ремонту 

в год планирования  (Lрем), определяется по формуле:
Lрем= Lрем.Трем.-( Lрек+ Lкап.рем), где:
Трем.- нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой категории согласно 

таблице 2
Нормативные межремонтные сроки (лет)

Таблица 2
Категория дорог

I II III IV V
Капитальный ремонт 12 12 12 12 10
Ремонт 4 4 6 6 5

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                     № 360

О ликвидации Управления социальной защиты населения администрации Нижнеингашского 
района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, п.1 статьи 1  Закона  Красноярского 
края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в Закон края о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», п.1.1. 
Положения об Управлении социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района, 
утвержденного постановлением Главы Нижнеингашского района №870 от 25.11.2015 г. (в редакции 
постановления администрации района №341 от 09.07.2018 г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского 
района (УСЗН администрации Нижнеингашского района), расположенное по адресу: 663850, Россия, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Красная площадь, 44.

2. Поручить Управлению социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района 
(Мартынович С.А.) в 3-х дневный срок довести указанный правовой акт до сведения регистрирую-
щего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 
Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района находится в 
процессе ликвидации.

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

4. Поручить ликвидационной комиссии осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации 
Управления социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района, предусмотрен-
ный действующим законодательством и иными обязательными для исполнения актами.     

5. Утвердить План мероприятий по ликвидации Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Нижнеингашского района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Назначить Крахмалеву Римму Николаевну заявителем на предоставление документов по госу-
дарственной регистрации в Межрайонную  ИФНС России № 8 по Красноярскому краю. 

7. Ликвидацию Управления социальной защиты населения администрации Нижнеингашского рай-
она полагать завершенной, а учреждение прекратившим свою деятельность, с момента внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8. Назначить администрацию Нижнеингашского района правопреемником Управления социальной 
защиты населения администрации Нижнеингашского района.

9. Отделу документационной, правовой и кадровой работы (Соколова З.М.) в срок до 01.01.2020 
г. провести работу по высвобождению должности муниципальной службы руководителя Управления 
социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района в соответствии с трудовым 
законодательством.

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Вестник государ-
ственной регистрации» и размещению на сайте администрации района в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы 
района  Пантелееву Т.В.

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению 

администрации района
от 19.09.2019 № 360

Состав ликвидационной комиссии

Крахмалева Р.Н., заместитель  Главы района председатель комиссии.

                                         Члены комиссии:

Мартынович С.А., руководитель управления социальной защиты населения 
  администрации Нижнеингашского района.
Анцибалова И.А., руководитель финансового управления администрации 
  Нижнеингашского района.
 Ратькова О.А., исполняющий обязанности начальника отдела по имущественным 
  и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.
 Соколова З.М., исполняющий обязанности начальника отдела документационной, 
  правовой и кадровой работы администрации Нижнеингашского района.

Приложение №2
к постановлению 

администрации района
от 19.09.2019 № 360

План
мероприятий по ликвидации Управления социальной защиты населения 

администрации Нижнеингашского района

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 Уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России №8 
по Красноярскому краю, Управление Пенсионного 
фонда РФ в Нижнеингашском районе Красноярского 
края, ГУ - региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по 
Красноярскому краю об указанном постановлении 
администрации Нижнеингашского района, регистри-
рующий орган для внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведения о том, что 
учреждение находится в процессе ликвидации 

в 3-дневный срок Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Нижнеингашского 
района

2 Поместить в органах печати (журнал «Вестник госу-
дарственной регистрации»), в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридиче-
ского лица, сообщение о его ликвидации и о по-
рядке и сроке заявления требований его кредитором 
(кредиторами).

В течение недели 
после даты издания 
настоящего поста-
новления

Ликвидационная ко-
миссия

3 Принять меры к выявлению кредиторов и получе-
нию дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации юридического 
лица.

В течение двух ме-
сяцев с момента 
опубликования сооб-
щения о ликвидации 
в журнале «Вестник 
государственной ре-
гистрации»

Ликвидационная ко-
миссия

4 Составить промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечне предъ-
явленных кредиторами требований, а также о ре-
зультатах их рассмотрения.

По истечении двух 
месяцев после опу-
бликования сообще-
ния о ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации»

Ликвидационная ко-
миссия

5 Уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России 
№8 по Красноярскому краю о составлении проме-
жуточного ликвидационного баланса.

В течение трех дней 
со дня утверждения 
промеж уточно го 
ликвидационного 
баланса

Ликвидационная ко-
миссия

6 Предоставить в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведений, предусмо-
тренных п. 2 – 2.3. ст. 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного страхова-
ния»

В течение одно-
го месяца со дня 
утверждения проме-
жуточного ликвида-
ционного баланса

Ликвидационная ко-
миссия

7 Составить ликвидационный баланс, утвердить учре-
дителем юридического лица или органом, принявши-
ми решение о ликвидации юридического лица. После 
утверждения направить в Межрайонной инспекции 
ФНС России № в по Красноярскому краю

После завершения 
расчетов с кредито-
рами

Ликвидационная ко-
миссия

8 Направить в Межрайонную инспекцию
ФНС России №8 по Красноярскому краю сообщение 
о завершении процесса ликвидации.

Не ранее чем через 
2 месяца с момента 
помещения в орга-
не печати публика-
ции о ликвидации 
Управления

Ликвидационная ко-
миссия

9 После завершения процесса ликвидации Управления 
подать в Межрайонной инспекции ФНС России №8 
по Красноярскому краю документы, предусмотрен-
ные статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», 
в редакции от 31.12.2014 года

Ликвидационная ко-
миссия

10 Предупредить работников о предстоящем увольнении 
в связи с ликвидацией муниципального учреждения, 
произвести расчет по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору

Не менее чем за 
2 месяца до даты 
увольнения

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Нижнеингашского 
района

11 Подготовка, представление и передача правоуста-
навливающих документов

В течение 3 рабочих 
дней после даты 
принятия решения 
о ликвидации

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Нижнеингашского 
района

12 Документы постоянного хранения, имеющие науч-
но-историческое значение, документы по личному 
составу (приказы, личные дела и карточки учета, ли-
цевые счета и т.п.) передать на хранение в архивные 
учреждения. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счет средств ликвиди-
руемого учреждения в соответствии с требованиями 
архивных органов.

В течение 3 рабочих 
дней после даты 
принятия решения 
о ликвидации

Ликвидационная ко-
миссия
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2019    пгт Нижний Ингаш                                       № 370

О внесении изменений в примерное  положение об оплате труда муниципальных образо-
вательных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подведомственных 
управлению образования администрации Нижнеингашского  района, утвержденное постанов-
лением Главы района от 15.12.2016 №658 

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010 г. № 
5-44 «О системах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений», письмом ми-
нистерства  финансов Красноярского края от 27.08.2019 № 14-11/9233 «О необходимости  приня-
тия  муниципальных  правовых актов», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район  Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда муниципальных    образовательных организаций 
Нижнеингашского района и прочих организаций, подведомственных управлению образования адми-
нистрации Нижнеингашского  района , утвержденное постановлением Главы района от 15.12.2016 
№658  следующее изменение:

приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы   района 
Р.Н.Крахмалёву.

3. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 
и в газете «Нижнеингашский вестник».

4.  Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования, 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2019 года.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин  

Приложение к постановлению 
администрации района 

от 23.09.2019 № 370

Приложение № 1 
к Примерному положению 

об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений
и других учреждений подведомственных

управлению образования 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

2 943,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня
1 квалификацион-
ный уровень 

3 099,0 <*>

2 квалификацион-
ный уровень 

3 439,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификацион-
ный уровень 

при наличии среднего профессионального образова-
ния 5 084,0

при наличии высшего профессионального образова-
ния 5 786,0

2 квалификацион-
ный уровень 

при наличии среднего профессионального образова-
ния 5 321,0

при наличии высшего профессионального образова-
ния 6 060,0

3 квалификацион-
ный уровень 

при наличии среднего профессионального образова-
ния 5 828,0

при наличии высшего профессионального образова-
ния 6 638,0

4 квалификацион-
ный уровень 

при наличии среднего профессионального образова-
ния 6 378,0

при наличии высшего профессионального образова-
ния 7 267,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы устанавливается в размере 3 499,0 руб., для должности “дежурный  по 
режиму” минимальный  размер  оклада (должностного оклада), ставки заработной  платы  устанав-
ливается в размере 4 749,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки   
заработной платы, 

руб.        
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                          3 099,0
2 квалификационный уровень                          3 269,0
   Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень                          3 439,0
2 квалификационный уровень                          3 779,0
3 квалификационный уровень                          4 152,0
4 квалификационный уровень                          5 240,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                          3  779,0
2 квалификационный уровень                          4 152,0
3 квалификационный уровень                          4 558,0
4 квалификационный уровень                          5 479,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников физической культуры и спорта

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

3 439,0

4. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного
оклада), ставки   

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»
1 квалификационный уровень                          2 662,0
2 квалификационный уровень                          2 790,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень                          3 099,0
2 квалификационный уровень                          3 779,0
3 квалификационный уровень                          4 152,0
4 квалификационный уровень                          5 002,0

5. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни

Минимальный размер окла-
да (должностного
оклада), ставки   

заработной платы, руб.        
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений                        
1 квалификационный уровень                          7 560,0
2 квалификационный уровень                          8 126,0
3 квалификационный уровень                          8 767,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень                          3 779,0
3 квалификационный уровень                          4 152,0
4 квалификационный уровень                          5 240,0
5 квалификационный уровень                          5 919,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень                          6 397,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                          6 875,0
2 квалификационный уровень                          7 965,0
3 квалификационный уровень                          8 577,0

--------------------------------
<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования»

6. Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами

Должность

Минимальный размер оклада (долж-
ностного

оклада), ставки   
 заработной платы, руб.        

Заведующий библиотекой                              6 397,0
Художественный руководитель                         6 548,0
Специалист по охране труда 3 779,0
Специалист по охране труда
2-ой категории 4 152,0

Специалист по охране труда
1-ой категории 4 558,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019                        пгт Нижний Ингаш                                   №375

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура 
Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения  «Учреждение по выполнению 
работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных 
учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта», финансируемых за счет 
средств районного бюджета, утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского района 
от 19.09.2017 №541 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Устава муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, письмом Министерства Финансов 
Красноярского края от  21.06.2019 №14-11/6847 «О решении рабочей группы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура Нижнеингашского района, 
Муниципального казенного учреждения  «Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обе-
спечении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, 
молодежной политики и спорта», финансируемых за счет средств районного бюджета», утверж-
денное постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 №541  (далее Положение) 
следующие изменения:

приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

в приложении №2 к Положению таблицу МБУК «Межпоселенческое клубное объединение 
Нижнеингашского района» изложить в новой редакции 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
приложение №9 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению.
2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы района  

Р.Н.Крахмалеву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Глава района                                                                                                         П.А.Малышкин
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Приложение №1 к постановлению 
администрации района 

от  25.09.2019 №375

Приложение № 1 
к Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и 

организаций дополнительного образования, 
муниципального казенного учреждения

 «Учреждение по обеспечению деятельности
 учреждений культуры»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений 

(в редакции постановления администрации района от  18.12.2017 г  № 717).

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утверж-
дённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»  4496 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена» 6556 рубля;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена» 8837 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры» 11538 
рублей.

1.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по про-
фессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии»:

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня»                                                                          4565 рублей;

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии вто-
рого уровня»

1 квалификационный уровень                                                                   4649 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                   5669  рублей;
3 квалификационный уровень                                                                   6229 рублей;
4 квалификационный уровень                                                                   7504 рублей.
1.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-

ностям работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня»                                                                                   3438  рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических работников»
1 квалификационный уровень                                                                    4584  рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    5472 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                    6540  рублей;
4 квалификационный уровень                                                                    6814 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень                                                                    5939 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    6669 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                    7692   рублей.

1.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по обще-
отраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                                                                    3099 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    3269  рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                                    3439  рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    3779  рублей;
3 квалификационный уровень                                                                    4152  рублей;
4 квалификационный уровень                                                                    5240 рублей;
5 квалификационный уровень                                                                    5919 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                                                                    3779 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    4152 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                     4558 рублей;
4 квалификационный уровень                                                                     5479  рублей;
5 квалификационный уровень                                                                     6397  рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                                                                      6875 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                      7965 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                       8577 рублей.

1.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень                                                                      2662 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                      2790 рублей;
должности,  отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                                      3099 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                      3779 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                      4152 рублей;
4 квалификационный уровень                                                                      5002 рублей.

1.6.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ,  ставок за-
работной платы по должностям профессий работников культуры, искусства 
и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем 
размере:

художественный руководитель                                                                   11538 рублей;
главный режиссёр                                                                                   11538 рублей;
заместитель директора творческого коллектива                                          9231  рублей.

1.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалифика-

ционные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:
Заведующий филиалом                                                                                12865 рублей;

Приложение №2 к постановлению 
администрации района

от 25.09.2019 №375
МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»

Должность

Наименование 
критерия оценки 

качества выполня-
емых работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых 
работ

Оценка 
в бал-

лах

Художествен-
ный руководи-
тель 
154 балла

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
85 баллов.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

до 45

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 10
Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 5 баллов, вовлечение людей 
с ОВЗ в мероприятия – 5 баллов).

До 10

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1 года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 3 до 5 лет -6 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Исполнение плана работы и плановых показателей, 
связанных с основной деятельностью. 
От 70-80% -5
От 81-90%- 8
От 91-100%-10

До 10

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
69 баллов

 Качество  подготовки и проведения культурно-досу-
говых мероприятий

до 20

Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг

до 12

Творческая активность  участников самодеятельного 
народного творчества, участие в  мероприятиях, рай-
онных конкурсах и фестивалях

до 10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

до 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

до 12

Методист
165 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
75 баллов.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей  для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 30

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 30

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
90 баллов.

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
 Своевременная подготовка и сдача текущих отчетов До 20
Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг.

До 10

Качественное ведение картотеки методических посо-
бий,  сценариев, видеотеки мероприятий.

До 10

Оказание методической и практической помощи фи-
лиалам в поселениях района
(Согласно плана работы отдела) ежемесячно

До 20

Подготовка материалов для размещения на сайте 
учреждения, публикации в СМИ

До 10

Заведующий  
эстрадным  от-
делом
154 балла

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
65 баллов.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 50

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
89 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий  

До 25

Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 20

Срочность выполнения работ До 19
Художник – по-
становщик
209 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
107 балла.

За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса  

До 72

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Своевременное выполнение заданий руководителя 
учреждения

До 20

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5
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Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
102 баллов.

Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг

До 22

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 20

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Срочность выполнения работ До 35
Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

Режиссер-по-
становщик
154 балла

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
66 баллов.

 За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 41

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Своевременное выполнение заданий руководителя 
учреждения

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
88 баллов.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 20

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 15

Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг

До 13

Применение новых постановочных решений До 15
Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

Художник мо-
дельер  те-
а т р а л ь н о г о 
костюма 180 
баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
85 баллов.

 За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 70

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
95 баллов.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 30

Занятость в мероприятиях До 15
За срочность и объем выполнения работ До 50

Руководитель 
кружка
139 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
68 баллов.

За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса 

До  53

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
71 балл.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 20

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 10
Творческая активность  участников клубного форми-
рования, участие в краевых, районных конкурсах и 
фестивалях

До 21

Стабильность состава участников клубного форми-
рования

До 20

Звукооператор  
134 балла

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
74 балла.

 Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 24

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 10

Обслуживание выездных мероприятий по району и за 
его пределами

До 30

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
60 баллов.

 Качество  подготовки и проведения культурно-досу-
говых мероприятий

До 30

Отсутствие нарушений и срывов работы по матери-
ально-техническим причинам.

До 10

Отсутствие жалоб потребителей услуги До 10
Занятость в культурно-досуговых мероприятиях До 10

Осветитель
60 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
30 баллов.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 25

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 1 бал.
от 1 до 3 лет – 2 бал.
от 5 до 10 лет – 4 бал. 
10 лет и выше  - 5 бал.

До 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
30 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 10

Отсутствие нарушений и срывов работы по матери-
ально-техническим причинам.

До 10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 10

Оператор ви-
деозаписи 126 
баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
45 баллов.

 Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 40

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 1 бал.
от 1 до 3 лет – 2 бал.
от 5 до 10 лет – 4 бал. 
10 лет и выше  -5 бал.

До 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
81 баллов.

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 35

Отсутствие нарушений и срывов работы по матери-
ально-техническим причинам.

До 10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 20

 За срочность выполнения работ До 16
Киномеханик
224 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
94 балла.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 84

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
130 баллов.

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 50

Отсутствие нарушений и срывов работы по матери-
ально-техническим причинам.

До 50

 Своевременное выполнение плана работы До 30
Главный ба-
летмейстер
154 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
68 баллов.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 53

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
86 баллов.

Качество  подготовки  и проведения культурно-досу-
говых мероприятий

До 15

Инициативность предложений, проектов, направлен-
ных на
 улучшение качества предоставляемых услуг

До 10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 20
Стабильность состава участников клубного форми-
рования

До 16

Творческая активность  участников клубного форми-
рования, участие в мероприятиях, районных конкурсах 
и фестивалях

До 20

Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

А к к о м п а -
н и а т о р -
к о н ц е р т -
мейстер
150 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
65 баллов

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 50

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
85 баллов

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 30

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До25
 Музыкальное сопровождение творческих коллективов 
в конкурсных мероприятиях на различных уровнях, 
праздниках, концертах, фестивалях

До25

Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

 Заведующая 
костюмерной 
48 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
23 баллов.

 Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 18

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2бал.
от 1 до 3 лет – 3 бал.
от 5 до 10 лет – 4бал. 
10 лет и выше  - 5 баллов  

До 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ 25 баллов

 Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 10

За срочность  и объем выполнения работ До 15
Заведующий 
отделом тра-
диционной на-
родной куль-
туры
77 баллов.    

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
40 бал.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 25

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
37 баллов.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 7

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 10
Стабильность состава участников клубного формиро-
вания и процент обновления

До 5

Творческая активность коллектива участвующих в  
культурно-досуговых мероприятиях, районных меро-
приятиях, фестивалях, конкурсах

До10

Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

Главный хор-
мейстер
154 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
68 баллов.

 За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 53

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5
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Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
86 баллов.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 20

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 15
Стабильность состава участников клубного формиро-
вания и процент обновления

До 20

Творческая активность коллектива
- количество участвующих на краевых, районных ме-
роприятиях, фестивалях, конкурсах

До 15

Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 16

Заведующий 
ф и л и а л о м 
(Дом культу-
ры, Сельский 
дом культуры, 
п ос е л ко в ы й 
клуб)
82 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач 
52 балла.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса 

до  9

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Осуществление функции руководства (кураторство) 
над деятельностью отделений (по 3 балла за отде-
ление) 

До 9

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 2 баллов, вовлечение людей 
с ОВЗ в мероприятия – 2 баллов).

До 4

Отсутствие грубых нарушений правил  и норм пожар-
ной безопасности, охраны труда, изложенных в предпи-
саниях надзорных органов, претензий руководителя

До 4

Качественная подготовка и своевременное предостав-
ление  документов   по основной  и административ-
но-хозяйственной деятельности, согласно  графика 
документооборота учреждения 

До 4

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 4

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях   До 3
Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
30 баллов.

Качество подготовки и проведения мероприятий,  свя-
занных с основной деятельностью филиала и отде-
ления.

До 10

Исполнение плана работы и плановых показателей, 
связанных с основной деятельностью  филиала и от-
деления.

До 10

Творческая активность  участников самодеятельного 
народного творчества, участие в  мероприятиях, рай-
онных, краевых  конкурсах и фестивалях

До 10

Заведующий 
филиалом 
( с е л ь с к и й 
клуб)
40 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
28 балла.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса 

До 2

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 3 балла, вовлечение людей 
с ОВЗ в мероприятия – 3 балла).

До 6

Отсутствие грубых нарушений правил  и норм пожар-
ной безопасности, охраны труда, изложенных в предпи-
саниях надзорных органов, претензий руководителя

До 1

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал. 

До 10

Своевременное предоставление  документов   по 
основной  и административно-хозяйственной деятель-
ности, по графику документооборота учреждения 

До 2

Участие в культурно-досуговых мероприятиях До 2
 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
12 балла

Качество подготовки и проведения мероприятий,  свя-
занных с основной деятельностью филиала.

До 3

Исполнение плана работы и плановых показателей, 
связанных с основной деятельностью  филиала.

До 3

Выполнение плановых показателей по привлечению 
посетителей на мероприятия на платной основе. 

До 3

Творческая активность  участников самодеятельного 
народного творчества, участие в  мероприятиях, рай-
онных, краевых  конкурсах и фестивалях

До 3

Художествен-
ный руководи-
тель сельского 
дома культу-
ры
84 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
44 балла.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 18

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 3 балла, вовлечение людей 
с ОВЗ в мероприятия – 3 балла).

До 6

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал   

До 10

Стабильность численности клубных формирований 
и участников в них  (2 балла за 1 клубное форми-
рование)

До 10

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
40 балла

Качество подготовки и проведения мероприятий,  свя-
занных с основной деятельностью филиала 

До 10

Исполнение плана работы и плановых показателей, 
связанных с основной деятельностью  филиала.

До 10

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 10
Творческая активность  участников самодеятельного 
народного творчества, участие в  мероприятиях, рай-
онных конкурсах и фестивалях

До 10

Художествен-
ный руководи-
тель сельского  
клуба (отделе-
ния)
115 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
77 баллов.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса.

До 10

Осуществление хозяйственной деятельности клуба 
(отделения.)

До 31

Отсутствие замечаний по основной деятельности от 
заведующего курирующего филиала, директора учреж-
дения, надзорных органов (минус 1 балл за каждое).

До 10

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 3 баллов, вовлечение людей 
с ОВЗ в мероприятия – 3 баллов).

До 6

Стаж работы в культуре:
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов.

До 10

Стабильность численности клубных формирований 
и участников в них  (2 балла за 1 клубное форми-
рование).

До 5

Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее   

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
38 балла    

Качество подготовки и проведения мероприятий,  
связанных с основной деятельностью клуба (отделе-
ния).

До 10

Исполнение плана работы и плановых показателей, 
связанных с основной деятельностью клуба (отделе-
ния).

До 12

Творческая активность  участников самодеятельного 
народного творчества, участие в  мероприятиях, рай-
онных конкурсах и фестивалях

До 10

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 6
Руководитель 
кружка, клубно-
го формирова-
ния  сельского 
дома культуры, 
клуба
100 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
60 баллов.

За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса 

До  25

Исполнение обязанностей сверхустановленного ра-
бочего времени, 

До 10

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4 бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов

До 10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ 
40 баллов.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Творческая активность  участников клубного форми-
рования, участие в краевых, районных конкурсах и 
фестивалях

До 10

Стабильность состава участников клубного форми-
рования

До 10

Режиссер мас-
совых пред-
ставлений
128 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
70 баллов.

 За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 40

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов 

До 10

Своевременное выполнение заданий руководителя 
учреждения

До 15

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
58 баллов

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 10
Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 18

Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг

До 10

Применение новых постановочных решений До 10
А к к о м п а -
ниатор 
37баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
20 баллов

 Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 10

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 1 бал.
от 1 до 3 лет –2бал.
от 5 до 10 лет –4 бал. 
10 лет и выше  - 5 бал.                     

До  5

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
17 баллов

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 5
 Музыкальное сопровождение творческих коллективов 
в конкурсных мероприятиях на различных уровнях, 
праздниках, концертах, фестивалях

До 2

Заведующий  
музыкальным 
отделом
154 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
65баллов

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса 

До 50

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов                   

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5
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Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
89 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 15

Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг

До 10

Своевременное выполнение плана работы отдела До 10
Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 15

Срочность выполнения работ До 23
Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры 

До 16

Заведующий  
детским отде-
лом
154 балла

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
65 балла

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 50

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов                 

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
89 баллов

Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 20

 Инициативность предложений, проектов, направлен-
ных на улучшение качества предоставляемых услуг 

До 8

 Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 15

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Своевременное выполнение плана работы отдела До 21

Заведующий  
культурно-до-
суговым  от-
делом
154 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
65 бал.

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса 

До 50

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов  

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ 89  баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 20

 Инициативность предложений, проектов, направлен-
ных на улучшение качества предоставляемых услуг 

До 10

 Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 15

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Своевременное выполнение плана работы отдела До 19

Ведущий дис-
котеки
56 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
30 баллов

 Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

До 25

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 1 бал.
от 1 до 3 лет –2бал.
от 5 до 10 лет –4 бал. 
10 лет и выше  - 5 баллов    

До 5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
26 баллов

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 8

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 8
 Музыкальное сопровождение творческих коллективов 
в конкурсных мероприятиях на различных уровнях, 
праздниках, концертах, фестивалях

До 10

Заведующий  
детским секто-
ром
66 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
36 баллов

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 21

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов   

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
30 баллов

Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 10

Оказание практической и методической помощи спе-
циалистам учреждений культуры

До 5

Своевременное выполнение плана работы сектора До 5
Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 5

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 5
 Контролер 
  114 балла

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
60 балла.

 За своевременное  и качественное исполнение    долж-
ностных обязанностей, для обеспечения  бесперебой-
ного производственного и творческого процесса 

До 40

 Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых                  
обязанностей

До 20

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
54 балла

Отсутствие зарегистрированных замечаний и наре-
каний деятельности сотрудников со стороны потре-
бительских услуг

До 34

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 20
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Культ-
организатор
81 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
38 баллов

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

До 28

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 1 бал.
от 1 до 3 лет –2бал.
от 5 до 10 лет –4бал. 
10 лет и выше  -  5баллов                                 

До 5

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
38 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 16

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 12

Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 10
Художник- де-
коратор
25 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
15 балов.

За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса  

До 2

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 1 бал.
от 1 до 3 лет –2бал.
от 5 до 10 лет –4бал. 
10 лет и выше  - 5баллов                   

До 5

Своевременное выполнение заданий руководителя 
учреждения

До 3

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
10 балов

Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг

До 2

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 3

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 2
Срочность выполнения работ До 3

Заведующий 
сектором досу-
га 47 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении 
поставленных за-
дач
23 баллов

За своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения бесперебой-
ного производственного и творческого процесса  

До 13

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 1 бал.
от 1 до 3 лет –2бал.
от 5 до 10 лет –4бал. 
10 лет и выше  - 5баллов                   

До 5

 Наличие средне-профессионального или высшего об-
разования (культуры и искусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
24 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий

До 10

Своевременное выполнение плана работы сектора До 5
Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции

До 5

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 4

Приложение №3 к постановлению 
администрации района

от 25.09.2019 №375

Приложение №  9
К Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 

 и организаций дополнительного образования, 
учреждения по обеспечению деятельности

Размеры должностных окладов руководителей учреждений
(в редакции постановления администрации района от  18.12.2017 г  № 717)

Директор МБУК« Межпоселенческое  клубное объединение 
 Нижнеингашского района»            21455,00 руб.
Директор МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение 
 Нижнеингашского района            20325,00 руб.
Директор МБУК « Нижнеингашский районный 
 краеведческий музей»                  18558,00 руб.
Руководитель МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности 
 учреждений культуры»            14585,00 руб.
Директор МБУ ДО «Нижнеингашская ДШИ»    12266,00 руб.
Директор  МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ»   12266,00 руб.


