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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2017г. № 2452 «О профилак-
тических мероприятиях по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям на 2018-2021 

годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», в целях усиления мероприятий по преду-
преждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями населения Совет-
ского района в период эпидемического сезона:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций в Советском районе на 2018-2021 годы (приложение 1).

2. Утвердить программу предсезонной и экстренной профилактики гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций контингентам риска из числа населения Советского района на 2018-2021 годы (при-
ложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов 

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2017 № 2452

Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций  в Советском районе на 2018-2021 годы 

 
№  
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

I. Подготовительные мероприятия к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
1. Организационные мероприятия  

1.1. Обеспечение рассмотрения вопросов по подготовке к предстоящему эпидемическому 
сезону гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (далее ОРВИ) на заседаниях 
санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Советского района 
(далее СПЭК) 

ежегодно в июне Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в г. Югорске и Советском районе (далее ТО УРПН в 

г. Югорске и Советском районе) (по согласованию), 
Департамент социального развития администрации Советского 

района (далее ДСР) 
1.2. Внесение изменений в настоящий план мероприятий (при необходимости), 

в соответствии с прогнозом эпидемиологической ситуации и распорядительными 
документами Федеральной службы Роспотребнадзора Российской Федерации и 
Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

ежегодно сентябрь ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 
(по согласованию), ДСР 

1.3. При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
здравоохранения, находящихся на территории Советского района (далее учреждения 
здравоохранения), на очередной финансовый год предусматривать финансирование на 
приобретение:  

средств неспецифической профилактики для сотрудников лечебно-профилактических 
учреждений и средств экстренной профилактики для пациентов стационара; 

тест систем, питательных сред для диагностики гриппа и других респираторных вирусов;  
для формирования неснижаемого запаса - 5% (от расчетного) профилактических и 

лечебных препаратах, коечном фонде, дезинфицирующих средствах, оборудовании для 
искусственной вентиляции легких (далее ИВЛ) 
в соответствии с Методическими рекомендациями «Критерии расчета запаса 
профилактических и лечебных препаратов для субъектов Российской Федерации на 
период пандемии гриппа» (утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации от 28.06.2010) 

ежегодно при 
формировании бюджета 

учреждений 
здравоохранения 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Советская районная больница» (далее Советская 

больница) 
(по согласованию),  

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Пионерская районная больница»  

(далее Пионерская больница) (по согласованию) 
 

1.4. Обеспечение бюджетных ассигнований Советского района на очередной финансовый год 
предусматривать финансирование на приобретение: 

средств неспецифической профилактики для воспитанников (обучающихся) и 
сотрудников образовательных организаций; 

запаса масок, термометров и дезинфицирующих средств; 
бактерицидных ламп для полного укомплектования ими образовательных организаций с 

учетом выработанного времени 

ежегодно при 
формировании бюджета 

муниципальных 
образовательных 

организаций Советского 
района 

Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района (далее ФЭУ), 

Управление образования администрации  
Советского района (далее УО), 

руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

1.5. Обеспечение бюджетных ассигнований Советского района учреждений культуры и спорта 
Советского района на очередной финансовый год предусматривать финансирование на 
приобретение: 

запаса масок, дезинфицирующих средств; 
бактерицидных ламп для полного укомплектования ими учреждений 

с учетом выработанного времени 

ежегодно при 
формировании бюджета 
учреждений культуры и 

спорта Советского района 

ФЭУ, ДСР, руководители учреждений культуры и спорта 
Советского района 

1.6. Обеспечение наличия и корректировки оперативных планов учреждений 
здравоохранения по проведению противоэпидемических мероприятий 
в период эпидемии 

корректировка ежегодно в 
августе 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
1.7. Проведение обучающих семинаров для медицинского персонала по клинике, диагностике 

гриппа, проведению противоэпидемических мероприятий 
в очагах гриппа и ОРВИ 

ежегодно в сентябре Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2. Лечебно-диагностические мероприятия 
2.1. Обеспечение готовности госпитальных баз, утвержденных оперативными планами постоянно Советская больница (по согласованию), 

учреждениями здравоохранения к госпитализации больных гриппом, ОРВИ и 
внебольничными пневмониями 

Пионерская больница (по согласованию) 
 

2.2. Обеспечение наличия неснижаемого запаса профилактических и лечебных препаратов, 
оборудования, имущества, средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
дезинфицирующих средств в медицинских организаций 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
2.3. Обеспечение лабораторной диагностики гриппа на базе лабораторий учреждений 

здравоохранения, а также отбор и доставку материала от больных гриппом и ОРВИ в 
вирусологическую лабораторию Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в Советском районе, 
г. Югорске, г. Урае и Кондинском районе» (далее филиал ФБУЗ «ЦгиЭ»), 
в соответствии с распорядительными документами Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3. Профилактические мероприятия 
3.1. Обеспечение иммунизации против гриппа: 

«групп риска» с охватом не менее - 75%; 
охват населения Советского района, в соответствии с планами профилактических 

прививок, утвержденными распорядительными документами Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Депздрав Югры)  

ежегодно с сентября по 
декабрь 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3.2. Проведение подготовки прививочных бригад для вакцинопрофилактики гриппа, 
оформление допуска к проведению прививок, обеспечение оснащения прививочных 
бригад оборудованием в соответствии с нормативными документами. 
Составление графика выезда прививочных бригад в организации Советского района. О 
выезде прививочной бригады информировать руководителей учреждений заранее 

ежегодно в сентябре Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3.3. Информирование в ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 
о массовых неявках на вакцинацию в организациях и предприятиях Советского района 

в период прививочной 
кампании 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
3.4. Организация иммунизации сотрудников предприятий и организаций Советского района с 

обеспечением 100% явки сотрудников на момент выезда прививочной бригады 
в период прививочной 

кампании 
Руководители организаций и предприятий  

Советского района (по согласованию) 
3.5. Обеспечение проведения подворных обходов и постоянное клиническое обследование 

поголовья свиней и птиц на предприятиях, личных подворьях населения Советского 
района, ведение постоянного учета поголовья 

постоянно Филиал бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры «Советский районный ветеринарный центр» (далее 
филиал БУ ХМАО-Югры «Советский районный ветеринарный 

центр») (по согласованию) 
3.6. Обеспечение иммунизации лиц, имеющих подворья домашней птицы, поголовье свиней и 

членов их семей по спискам, предоставленным ветеринарной службой 
ежегодно с сентября по 

декабрь 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

3.7. Предоставление списков сотрудников свиноводческих предприятий, частных лиц, 
имеющих подворья домашней птицы, поголовье свиней и членов их семей в учреждения 
здравоохранения для первоочередной иммунизации против гриппа 

ежегодно в сентябре Филиал БУ ХМАО-Югры «Советский районный ветеринарный 
центр» (по согласованию) 

3.8. Обеспечение учета поствакцинальных осложнений, сильных местных 
и общих реакций на прививки 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

3.9. Обеспечение предоставления внеочередного донесения в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» на 
каждый летальный случай гриппа, случай поствакцинального осложнения и необычной 
реакции на введение противогриппозных вакцин 

в течение 2-х часов после 
регистрации 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
3.10. Организация проведения предсезонной и экстренной неспецифической профилактики 

гриппа и ОРВИ контингентам риска из числа населения Советского района на 20018-2021 
годы (в соответствии с приложением 2) 

ежегодно с октября  
по март 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

УО, руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.11. Иметь необходимый ассортимент и достаточный запас препаратов 
и средств для специфической и неспецифической профилактики, лечения гриппа и ОРВИ, 
в соответствии с требованиями распорядительных документов Федеральной службы 

постоянно Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 
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учреждениями здравоохранения к госпитализации больных гриппом, ОРВИ и 
внебольничными пневмониями 

Пионерская больница (по согласованию) 
 

2.2. Обеспечение наличия неснижаемого запаса профилактических и лечебных препаратов, 
оборудования, имущества, средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
дезинфицирующих средств в медицинских организаций 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
2.3. Обеспечение лабораторной диагностики гриппа на базе лабораторий учреждений 

здравоохранения, а также отбор и доставку материала от больных гриппом и ОРВИ в 
вирусологическую лабораторию Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в Советском районе, 
г. Югорске, г. Урае и Кондинском районе» (далее филиал ФБУЗ «ЦгиЭ»), 
в соответствии с распорядительными документами Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3. Профилактические мероприятия 
3.1. Обеспечение иммунизации против гриппа: 

«групп риска» с охватом не менее - 75%; 
охват населения Советского района, в соответствии с планами профилактических 

прививок, утвержденными распорядительными документами Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Депздрав Югры)  

ежегодно с сентября по 
декабрь 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3.2. Проведение подготовки прививочных бригад для вакцинопрофилактики гриппа, 
оформление допуска к проведению прививок, обеспечение оснащения прививочных 
бригад оборудованием в соответствии с нормативными документами. 
Составление графика выезда прививочных бригад в организации Советского района. О 
выезде прививочной бригады информировать руководителей учреждений заранее 

ежегодно в сентябре Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3.3. Информирование в ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 
о массовых неявках на вакцинацию в организациях и предприятиях Советского района 

в период прививочной 
кампании 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
3.4. Организация иммунизации сотрудников предприятий и организаций Советского района с 

обеспечением 100% явки сотрудников на момент выезда прививочной бригады 
в период прививочной 

кампании 
Руководители организаций и предприятий  

Советского района (по согласованию) 
3.5. Обеспечение проведения подворных обходов и постоянное клиническое обследование 

поголовья свиней и птиц на предприятиях, личных подворьях населения Советского 
района, ведение постоянного учета поголовья 

постоянно Филиал бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры «Советский районный ветеринарный центр» (далее 
филиал БУ ХМАО-Югры «Советский районный ветеринарный 

центр») (по согласованию) 
3.6. Обеспечение иммунизации лиц, имеющих подворья домашней птицы, поголовье свиней и 

членов их семей по спискам, предоставленным ветеринарной службой 
ежегодно с сентября по 

декабрь 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

3.7. Предоставление списков сотрудников свиноводческих предприятий, частных лиц, 
имеющих подворья домашней птицы, поголовье свиней и членов их семей в учреждения 
здравоохранения для первоочередной иммунизации против гриппа 

ежегодно в сентябре Филиал БУ ХМАО-Югры «Советский районный ветеринарный 
центр» (по согласованию) 

3.8. Обеспечение учета поствакцинальных осложнений, сильных местных 
и общих реакций на прививки 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

3.9. Обеспечение предоставления внеочередного донесения в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» на 
каждый летальный случай гриппа, случай поствакцинального осложнения и необычной 
реакции на введение противогриппозных вакцин 

в течение 2-х часов после 
регистрации 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
3.10. Организация проведения предсезонной и экстренной неспецифической профилактики 

гриппа и ОРВИ контингентам риска из числа населения Советского района на 20018-2021 
годы (в соответствии с приложением 2) 

ежегодно с октября  
по март 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

УО, руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.11. Иметь необходимый ассортимент и достаточный запас препаратов 
и средств для специфической и неспецифической профилактики, лечения гриппа и ОРВИ, 
в соответствии с требованиями распорядительных документов Федеральной службы 

постоянно Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения 
и социальных вопросов Российской Федерации 

3.12. Иметь достаточный ассортимент и запас дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, респираторы, средства для обработки рук) 

постоянно Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

3.13. В торговых залах аптек обеспечение жителей Советского района  информацией о 
наличии и применении лечебных и профилактических препаратов от гриппа и ОРВИ. 
Оформление витрин с препаратами для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ 

ежегодно с сентября по 
апрель 

Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

3.14. Обеспечение соблюдения температурного режима в учреждениях и на предприятиях 
Советского района 

постоянно Руководители учреждений, организаций  
Советского района (по согласованию) 

3.15. Обеспечение работы организаций и учреждений в период эпидемического подъема 
гриппа и ОРВИ в соответствии с «Оперативным планом неотложных мероприятий в 
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ» 

по распоряжению  
ТО УРПН  

в г. Югорске  
и Советском районе 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию),  руководители организаций  
(по согласованию) 

4. Эпидемиологический надзор 
4.1. Обеспечение еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ с передачей 

информации в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  
еженедельно 

по понедельникам 
Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.2. Обеспечение еженедельного учета посещаемости муниципальных образовательных 
организаций с передачей информации в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

еженедельно 
по понедельникам 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

УО, руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию) 
4.3. Расчет еженедельного эпидемиологического порога заболеваемости гриппом 

и ОРВИ на календарный год 
ежегодно в декабре филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.4. При отсутствии 20% воспитанников (обучающихся) по причине заболеваемости гриппом и 
ОРВИ осуществление полного или частичного закрытия организации приказом по 
организации. Копию приказа направлять 
в ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 

постоянно Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

4.5. Предоставление в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ внеочередного донесения о групповых 
заболеваниях гриппом и ОРВИ (5 и более случаев в течение 7 дней) 
в организованных коллективах 

в течение 12 часов Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.6. Обеспечение эпидемиологического обследования групповых очагов 
(5 и более случаев) в организованных коллективах Советского района  

при регистрации очагов 
гриппа и ОРВИ 

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.7. Обеспечение забора материала на вирусологическое исследование групповых очагов (5 и 
более случаев) в организованных коллективах Советского района 

при регистрации очагов 
гриппа и ОРВИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

4.8. Проведение анализа эффективности иммунопрофилактики гриппа и ОРВИ, 
эффективности неспецифической профилактики в муниципальных образовательных 
организациях Советского района с предоставлением информации в ТО УРПН в г. 
Югорске и Советском районе 

ежегодно в мае Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.9. При повышении «пороговых» значений объявлять начало эпидемии и вводить в действие 
«Оперативный план неотложных мероприятий в период подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ» 

при превышении порогов 
уровня заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию) 

4.10. Проведение внеплановых проверок учреждений здравоохранения, муниципальных 
образовательных организаций, организаций и предприятий всех форм собственности 
Советского района по выполнению профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в период подготовки к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ, а также 
в период эпидемии 

при необходимости по 
постановлению 

санитарно-
противоэпидемической 

комиссии  

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию) 

5. Информационно-просветительная работа 
5.1. Обеспечение просветительской работы с населением Советского района ежегодно с сентября по Советская больница (по согласованию), 

о необходимости иммунизации против гриппа и прочих профилактических мерах апрель Пионерская больница (по согласованию), 
ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию), руководители организаций  
(по согласованию) 

5.2. При проведении подворных обходов проведение разъяснительной работы 
с лицами, имеющими подворья домашней птицы, о необходимости иммунизации против 
гриппа 

постоянно Филиал БУ ХМАО-Югры «Советский районный ветеринарный 
центр» (по согласованию) 

5.3. Регулярное информирование администрации Советского района и средства массовой 
информации о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ 

еженедельно ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию) 
5.4. Обеспечение систематического информирования населения Советского района об 

эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ и профилактических мерах, в том числе 
через средства массовой информации 

еженедельно ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию), открытое акционерное общество «Районное 
телевидение и редакция газеты»  

(по согласованию) 
II. Оперативный план неотложных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

1. Проведение заседания санитарно-противоэпидемической комиссии  в течение 24 часов со дня 
объявления эпидемии 

Председатель межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии 

1. Работа лечебно-профилактических учреждений 
1.1. Организация и проведение санитарно – противоэпидемических мероприятий во всех 

подразделениях учреждения  
во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию) 
1.2. Обеспечение работы поликлиник без выходных с момента объявления 

эпидемии 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.3. Организация дополнительных медицинских бригад, выделение автотранспорта для 
обслуживания вызовов 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.4. Обеспечить развертывание гриппозных отделений в поликлиниках 
и стационаре, в соответствии с планами больниц 

при необходимости Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.5. Обеспечение экстренной профилактики гриппа медперсоналу, имеющему контакт с 
больными гриппом и ОРВИ 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.6. Обеспечение своевременного выявления, изоляцию больных гриппом 
и ОРВИ во всех отделениях стационаров учреждений здравоохранения, проведение 
противоэпидемических мероприятий. Организация проведения экстренной профилактики 
контактным больным и персоналу стационаров учреждений здравоохранения 

при выявлении Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

1.7. Обеспечение ежедневного сбора информации по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, а также посещаемости муниципальных образовательных организаций с 
предоставлением информации в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

по распоряжению  
ТО УРПН  

в г. Югорске  
и Советском районе 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.8. Активизация всех видов санитарно-просветительной работы среди населения 
с акцентом на профилактику заражения гриппом и ОРВИ 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2. Работа аптек 
2.1. Обеспечение оптимального режима работы аптек Советского района  (увеличение 

продолжительности работы, выделение дежурных аптек, производящих круглосуточную 
продажу противогриппозных средств) 

в период эпидемии Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

3. Работа образовательных учреждений всех форм собственности 
3.1. Обеспечение ежедневного сбора информации о посещаемости  муниципальных 

образовательных организаций Советского района 
и предоставление сведений в дошкольно-школьное отделение Советской больницы 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.2. Организация с привлечением воспитателей ежедневного утреннего осмотра 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Советского района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 
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о необходимости иммунизации против гриппа и прочих профилактических мерах апрель Пионерская больница (по согласованию), 
ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию), руководители организаций  
(по согласованию) 

5.2. При проведении подворных обходов проведение разъяснительной работы 
с лицами, имеющими подворья домашней птицы, о необходимости иммунизации против 
гриппа 

постоянно Филиал БУ ХМАО-Югры «Советский районный ветеринарный 
центр» (по согласованию) 

5.3. Регулярное информирование администрации Советского района и средства массовой 
информации о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ 

еженедельно ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию) 
5.4. Обеспечение систематического информирования населения Советского района об 

эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ и профилактических мерах, в том числе 
через средства массовой информации 

еженедельно ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию), открытое акционерное общество «Районное 
телевидение и редакция газеты»  

(по согласованию) 
II. Оперативный план неотложных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

1. Проведение заседания санитарно-противоэпидемической комиссии  в течение 24 часов со дня 
объявления эпидемии 

Председатель межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии 

1. Работа лечебно-профилактических учреждений 
1.1. Организация и проведение санитарно – противоэпидемических мероприятий во всех 

подразделениях учреждения  
во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию) 
1.2. Обеспечение работы поликлиник без выходных с момента объявления 

эпидемии 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.3. Организация дополнительных медицинских бригад, выделение автотранспорта для 
обслуживания вызовов 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.4. Обеспечить развертывание гриппозных отделений в поликлиниках 
и стационаре, в соответствии с планами больниц 

при необходимости Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.5. Обеспечение экстренной профилактики гриппа медперсоналу, имеющему контакт с 
больными гриппом и ОРВИ 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.6. Обеспечение своевременного выявления, изоляцию больных гриппом 
и ОРВИ во всех отделениях стационаров учреждений здравоохранения, проведение 
противоэпидемических мероприятий. Организация проведения экстренной профилактики 
контактным больным и персоналу стационаров учреждений здравоохранения 

при выявлении Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

1.7. Обеспечение ежедневного сбора информации по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, а также посещаемости муниципальных образовательных организаций с 
предоставлением информации в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

по распоряжению  
ТО УРПН  

в г. Югорске  
и Советском районе 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.8. Активизация всех видов санитарно-просветительной работы среди населения 
с акцентом на профилактику заражения гриппом и ОРВИ 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2. Работа аптек 
2.1. Обеспечение оптимального режима работы аптек Советского района  (увеличение 

продолжительности работы, выделение дежурных аптек, производящих круглосуточную 
продажу противогриппозных средств) 

в период эпидемии Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

3. Работа образовательных учреждений всех форм собственности 
3.1. Обеспечение ежедневного сбора информации о посещаемости  муниципальных 

образовательных организаций Советского района 
и предоставление сведений в дошкольно-школьное отделение Советской больницы 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.2. Организация с привлечением воспитателей ежедневного утреннего осмотра 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Советского района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

термометрией 
3.3. Обеспечение усиленного санитарно-гигиенического режима (масочный режим в детских 

дошкольных организациях, дезинфекция, проветривание, удлинение пребывания детей 
на свежем воздухе, витаминизация пищи, ультрафиолетовое облучение помещений и 
т.д.), в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», приказа Министерства здравоохранения 
России от 27.01.98 № 25 
«Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций» 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.4. Обеспечение проведения экстренной неспецифической профилактики персоналу, 
воспитанникам (обучающимся) 

в период эпидемии 
  

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.5. Ограничение или запрещение проведения всех массовых мероприятий. Вводится 
решением санитарно-противоэпидемической комиссии 

во время эпидемии УО, ДСР 

3.6. Проведение всех видов санитарно-просветительной работы среди населения 
(в том числе детского) с акцентом на профилактику заражения гриппом 
и ОРВИ 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района, 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

4. На промышленных предприятиях и в общежитиях 
4.1. Применение мер к выявлению заболевших гриппом с целью изоляции 

и раннего лечения 
во время эпидемии Отделы охраны труда учреждений, организаций  

и предприятий Советского района (по согласованию) 
4.2. Усиление контроля за санитарно-гигиеническим режимом и температурным режимом во время эпидемии Руководители предприятий Советского района  

(по согласованию) 
4.3. Активизация всех видов санитарно-просветительной работы среди населения Советского 

района с акцентом на профилактику заражения гриппом и ОРВИ 
во время эпидемии Отделы охраны труда учреждений, организаций  

и предприятий Советского района (по согласованию) 
5. Работа санитарно-эпидемиологической службы (ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ») 

5.1. Обеспечение систематического информирования администрации Советского района и 
населения об эпидемиологической ситуации 

во время эпидемии ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию) 

5.2. Обеспечение ежедневного сбора информации по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, посещаемости муниципальных образовательных организаций Советского района 
из лечебно-профилактических учреждений здравоохранения. Проведение ежедневного 
анализа заболеваемости 
в сравнении с пороговыми уровнями с предоставлением информации 
в ТО УРПН в г.Югорске и Советском районе 

во время эпидемии филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

5.3. Предоставление информации и предложения по введению дополнительных 
противоэпидемических мероприятий на рассмотрение санитарно-противоэпидемической 
комиссии 

во время эпидемии ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию) 

5.4. Усиление контроля за организацией и проведением противоэпидемических мероприятий 
в учреждениях здравоохранения, муниципальных образовательных организациях 
Советского района. Организация и проведение выборочных внеплановых проверок 
работы организаций Советского района 
в период эпидемии 

при необходимости по 
решению санитарно-

противоэпидемической 
комиссии 

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»  

(по согласованию) 

5.5. Активизация всех видов санитарно-просветительной работы среди населения 
с акцентом на профилактику заражения гриппом и ОРВИ 

во время эпидемии ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»  

(по согласованию) 
 
 Приложение 2

к постановлению
администрации Советского района

от 30.11.2017 № 2452

Программа предсезонной и экстренной неспецифической профилактики гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций контингентам риска из числа населения Советского района на 2018 

-2021 годы
Наименование контингента Месяц профилактических 

мероприятий 
Препараты (основные/ 

дублирующие) 
Необходимое количество препаратов на 

1 человека 
Ответственные за наличие препаратов 

основной дублер 
Медицинские работники учреждений 

здравоохранения 
в период эпидемии Кагоцел/Номидес 2 упаковки  

№ 10 
1 упаковка  

№ 10 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

Работники дошкольных 
образовательных организаций 

Советского района 

в период эпидемии Кагоцел 2 упаковки № 10  Руководители муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Советского района 

Работники образовательных 
организаций Советского района 

в период эпидемии Кагоцел  2 упаковки № 10  Руководители муниципальных образовательных 
организаций Советского района 

Дети дошкольных образовательных 
организаций Советского района 

сентябрь - октябрь Поливитамины (Ревит, 
Пиковит, Компливит  

и т.д.) 

20 дражже  
на 1 ребенка 

  УО, руководители муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Советского района  

в период эпидемии Анаферон/Эргоферон 1 упаковка № 20 1 упаковка № 20 УО, руководители муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Советского района  

Обучающиеся начальных классов сентябрь - октябрь Поливитамины (Ревит, 
Пиковит, Компливит  

и т.д.) 

20 дражже  
на 1 ребенка 

  УО, руководители муниципальных образовательных 
организаций Советского района 

в период эпидемии Анаферон/Эргоферон 1 упаковка № 20 1 упаковка № 20 УО, руководители муниципальных образовательных 
организаций Советского района 

 
Для обеспечения внутриочаговой профилактики (в случае возникновения 5 и более случаев гриппа и 

ОРВИ в группе) в каждой дошкольной образовательной организаций иметь неснижаемый запас Умифено-
вира («Арбидола», «Аперфлю») не менее 25 упаковок по 20 капсул в каждой, капсула 50 мг. Этого запаса 
достаточно для проведения курса неспецифической профилактики в 2-х группах по 25 человек. Прием 
«Арбидола» при проведении внутриочаговой профилактики: 1 раз в день по 50 мг. в течение 10 дней.

Для обеспечения внутриочаговой профилактики (в случае возникновения 5 и более случаев гриппа и 
ОРВИ в классе) в каждой образовательной организации иметь неснижаемый запас Умифеновира («Арби-
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дола», «Аперфлю») не менее 25 упаковок по 20 капсул в каждой, капсула 100 мг. Этого запаса достаточно 
для проведения курса неспецифической профилактики в 2-х классах по 25 человек. Прием «Арбидола» 
при проведении внутриочаговой профилактики: 1 раз в день по 100 мг. в течение 10 дней.

Постановление администрации Советского района от «11» декабря 2017г. № 2519НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведом-

ственных Департаменту социального развития администрации Советского района»

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 № 431-п «О требованиях к 
системам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2017 
№ 1-нп «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников государственных 
учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях совершенствования существующих 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Департаменту 
социального развития администрации Советского района:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подве-
домственных Департаменту социального развития администрации Советского района (приложение);

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 17.06.2013 № 
1870/НПА «О переводе работников муниципальных учреждений культуры Советского района на новую 
систему оплаты труда». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района, при установлении системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры на уровне городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.11.2017. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 11.12.2017 № 2519/НПА

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомствен-
ных Департаменту социального развития администрации Советского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, под-

ведомственных Департаменту социального развития администрации Советского района (далее Положе-
ние) разработано в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 № 431-п «О 
требованиях к системам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры», приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.03.2017 № 1-нп «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников го-
сударственных учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных 
Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 31.05.2017), 
другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и устанавливает си-
стему оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Департаменту 
социального развития администрации Советского района (далее Департамент) и включает в себя:

основные условия оплаты труда;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления;
порядок и условия оплаты труда руководителя, его заместителей муниципальных учреждений куль-

туры, подведомственных Департаменту (далее учреждения);
другие вопросы оплаты труда;
порядок формирования фонда оплаты труда учреждения;
заключительные положения.
1.2. В настоящем Положении используются следующие определения:
 профессиональные квалификационные группы работников (далее ПКГ) – группы профессий рабо-

чих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к про-
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фессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимой для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности;

квалификационные уровни ПКГ работников – профессии рабочих и должности служащих, сгруппи-
рованные внутри ПКГ работников по уровню должностной (профессиональной) компетенции (совокупно-
сти знаний, умений, профессиональных навыков, ответственности в принятии решений), необходимой для 
выполнения работы;

квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника;

профессиональный стандарт-характеристика квалификации, необходимой работнику для осущест-
вления определенного вида профессиональной деятельности;

молодой специалист-выпускник профессиональной образовательной организации или организации 
высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после получения диплома о среднем 
профессиональном образовании или высшем образовании впервые вступает в трудовые отношения и 
заключает трудовой договор с работодателем по специализации, соответствующей полученному обра-
зованию, в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после службы в армии;

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, 
определенных Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

1.3. Заработная плата работников учреждения состоит из:
оклада (должностного оклада);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных законодательством, и настоящим Положением.
1.4. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при изменении систем опла-

ты труда не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой 
работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.5. Размер минимальной заработной платы устанавливается с учетом величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

1.6. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если заработная 
плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени, и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимальной заработ-
ной платы, локальными нормативными актами учреждения предусматривается доплата до уровня мини-
мальной заработной платы.

Применение работодателем величины прожиточного минимума трудоспособного населения (в слу-
чае, когда установленная величина прожиточного минимума превышает  установленный размер мини-
мальной заработной платы) осуществляется в соответствии со статьей 3 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 05.04.2013 № 24-оз «О потребительской корзине и порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

1.7. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до уровня 
минимальной заработной платы (при условии полного выполнения работником норм труда и отработки 
месячной нормы рабочего времени) осуществляется работодателем в пределах средств фонда оплаты 
труда, формируемого в соответствии с разделом VII настоящего Положения.

1.8. Приведение системы оплаты труда работников учреждений в соответствии с настоящим Поло-
жением не должно повлечь увеличение расходов учреждения, направляемых на фонд оплаты труда.

II. Основные условия оплаты труда
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливаются с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осущест-
вления соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к ПКГ, утвержденными:

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии» согласно таблице 1 настоящего Положения;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» согласно таблице 2 настоящего Положения;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.03.2008 № 121-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии» согласно таблице 3 настоящего Положения;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих» согласно таблице 4 настоящего Положения.

Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии и размеры окладов
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Профессиональная квалификационная группа 
Внутридолжностные 

квалификационные категории 
Наименование должностей Размеры окладов 

(должностных 
окладов) (рублей) 

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 
Без квалификационной 

категории 
Артист вспомогательного состава театров и концертных 
организаций; смотритель музейный; ассистент номера в цирке; 
контролер билетов 

6019 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 
Без квалификационной 

категории 
Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; 
суфлер; организатор экскурсий; распорядитель танцевального 
вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части 
дискотеки; аккомпаниатор; контролер-посадчик аттракциона; 
мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда; 
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 
интересам; культорганизатор 

6696 

Вторая категория Репетитор по технике речи; артист оркестра (ансамбля), 
обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные 
площадки; руководитель кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера 

7031 

Первая категория Репетитор по технике речи; артист оркестра (ансамбля), 
обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные 
площадки; руководитель кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера 

7366 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
Без квалификационной 

категории 
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного 
балетмейстера, художественного руководителя), заведующий 
труппой; художник-реставратор; художник-фотограф; 
администратор (старший администратор); заведующий 
аттракционом; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, 
клубного учреждения, музея, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; лектор (экскурсовод); хранитель фондов; методист 
по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-
хранительской документации; специалист экспозиционного и 
выставочного отдела; кинооператор; ассистент кинорежиссера; 
ассистент кинооператора; звукооператор; монтажер; редактор по 
репертуару 

9239 

Вторая категория Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед 
(музыковед); чтец-мастер художественного слова; художник-
бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-
конструктор; художник-скульптор; художник по свету; художник-
модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-фотограф; мастер-художник по созданию и 
реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; 
репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер; 
библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 
редактор (музыкальный редактор); лектор (экскурсовод); артист-
вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; 
артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 
симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра 
ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра 
(ансамбля);артист балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов - концертных исполнителей 
вспомогательного состава; специалист по фольклору; специалист 
по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; 
методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-
хранительской документации; специалист экспозиционного и 

9701 
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выставочного отдела; кинооператор; звукооператор; монтажер; 
редактор по репертуару; редактор (музыкальный редактор) 

Первая категория Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед 
(музыковед); чтец-мастер художественного слова; художник-
бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-
конструктор; художник-скульптор; художник по свету; художник-
модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-фотограф; мастер-художник по созданию и 
реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; 
репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер; 
библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 
редактор (музыкальный редактор);лектор (экскурсовод); артист-
вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; 
артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 
симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра 
ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра 
(ансамбля);артист балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов - концертных исполнителей 
вспомогательного состава; специалист по фольклору; специалист 
по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; 
методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-
хранительской документации; специалист экспозиционного и 
выставочного отдела; кинооператор; звукооператор; монтажер; 
редактор по репертуару; редактор (музыкальный редактор); 
художник-постановщик 

10163 

Высшая категория Лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного 
слова; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; 
художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; 
художник-модельер театрального костюма; мастер-художник по 
созданию и реставрации музыкальных инструментов; артист-
вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; 
артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 
симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра 
ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра 
(ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов - концертных исполнителей 
вспомогательного состава; кинооператор; звукооператор; 
монтажер; художник-постановщик; аккомпаниатор-
концертмейстер 

10625 

Должности специалистов, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «Ведущий» 

Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, музея, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 
методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-
хранительской документации; редактор по репертуару; 
специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной работы 

«Ведущий мастер сцены» Лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного 
слова; аккомпаниатор-концертмейстер; артист-вокалист (солист); 
артист балета; артист оркестра; артист драмы; артист (кукловод) 
театра кукол 

11087 

Должности специалистов, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «Главный» 

Главный библиотекарь; главный библиограф 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
Без квалификационной 

категории 
Директор съемочной группы; режиссер массовых представлений; 
кинорежиссер; руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам 

11643 

Вторая категория Режиссер; балетмейстер; хормейстер; звукорежиссер; директор 
съемочной группы; режиссер массовых представлений; 
кинорежиссер; руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам 

12225 

Первая категория Режиссер; балетмейстер; хормейстер; звукорежиссер; директор 12807 
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съемочной группы; режиссер массовых представлений; 
кинорежиссер; руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам; режиссер-
постановщик; балетмейстер-постановщик; дирижер 

Высшая категория Режиссер массовых представлений; кинорежиссер; режиссер-
постановщик; балетмейстер-постановщик; дирижер; директор 
съемочной группы 

13389 

Должности руководителей, по 
которым не предусмотрена 

квалификационная категория 

Руководитель литературно-драматургической части; заведующий 
музыкальной частью; заведующий отделом (сектором) 
библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий 
передвижной выставкой музея; заведующий реставрационной 
мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) 
культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; заведующий 
отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; 
заведующий художественно-оформительской мастерской; 
директор творческого коллектива; заведующий отделом по 
эксплуатации аттракционной техники; заведующий 
художественно-постановочной частью 

14554 

Должности руководителей, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «Главный» 

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; 
главный хранитель фондов; главный дирижер 

 Таблица 2
Профессиональные квалификационные группы должностей общеотраслевых должностей руко-

водителей, специалистов и служащих и размеры окладов (должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа 
 

Квалификационные уровни 
(квалификационные категории) 

Наименование должностей Размеры окладов  
(должностных окладов) 

(рублей) 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
 

Агент, агент по закупкам, архивариус, делопроизводитель, 
инспектор по учету, калькулятор, кассир, секретарь 

4836 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 

 
Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
инспектор по контролю за исполнением поручений,  
лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь 
руководителя, техник- лаборант, техник-программист, 
художник 

6042 

2 квалификационный уровень 
 

Заведующий архивом, заведующий канцелярией, 
заведующий складом, заведующий хозяйством, 
заведующий экспедицией, заведующий 
фотолабораторией. Должности служащих первого 
квалификационного уровня , по которым устанавливается 
производное должностное наименование «Старший». 
Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

6155 

3 квалификационный уровень 
 

Заведующий научно-технической библиотекой, начальник 
хозяйственного отдела. Должности служащих первого 
квалификационного  уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория 

6326 

4 квалификационный уровень 
 

Заведующий виварием, мастер контрольный (участка, 
цеха), мастер участка (включая старшего), механик. 
Должности служащих первого квалификационного  
уровня , по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «Ведущий». 

6441 

5 квалификационный уровень 
 

Начальник гаража, начальник  
(заведующий) мастерской, начальник ремонтного цеха, 
начальник цеха (участка) 

6554 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 

 
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер по 
инструменту, инженер по ремонту, , инженер по 
комплектации оборудования, инженер-лаборант, инженер 
по нормированию труда, инженер по организации ни 
нормированию труда, инженер по организации труда, 
инженер по охране труда, инженер по подготовке кадров, 
инженер-программист (программист), инженер-электроник 
(электроник), инженер-энергетик (энергетик), инспектор 
фонда, менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по 
рекламе, менеджер по связям с общественностью, 
специалист по кадрам, специалист по связям с 
общественностью, экономист, экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности, экономист  по договорной и претензионной 
работе, экономист по материально-техническому 
снабжению , экономист по планированию, экономист по 
труду, экономист по финансовой работе, юрисконсульт 

7889 

2 квалификационный уровень 
 

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

8400 

3 квалификационный уровень 
 

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

8692 

4 квалификационный уровень 
 

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «Ведущий». 

8911 

5 квалификационный уровень 
 

Главные специалисты: в отделах, отделениях 
лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера 
 

9131 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 

 
Начальник инструментального отдела, начальник 
исследовательской лаборатории, начальник лаборатории 
(бюро) социологии труда, начальник отдела кадров 
(спецотдела и др), , начальник отдела материально-
технического снабжения, начальник отдела организации и 
оплаты труда, начальник отдела охраны труда, начальник 
отдела подготовки кадров, начальник отдела по связям с 
общественностью, начальник планово-экономического 
отдела, начальник производственной лаборатории 
(производственного отдела), начальник технического 
отдела, начальник финансового отдела, начальник 

9748 
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Профессиональная квалификационная группа 
 

Квалификационные уровни 
(квалификационные категории) 

Наименование должностей Размеры окладов  
(должностных окладов) 

(рублей) 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
 

Агент, агент по закупкам, архивариус, делопроизводитель, 
инспектор по учету, калькулятор, кассир, секретарь 

4836 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 

 
Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
инспектор по контролю за исполнением поручений,  
лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь 
руководителя, техник- лаборант, техник-программист, 
художник 

6042 

2 квалификационный уровень 
 

Заведующий архивом, заведующий канцелярией, 
заведующий складом, заведующий хозяйством, 
заведующий экспедицией, заведующий 
фотолабораторией. Должности служащих первого 
квалификационного уровня , по которым устанавливается 
производное должностное наименование «Старший». 
Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

6155 

3 квалификационный уровень 
 

Заведующий научно-технической библиотекой, начальник 
хозяйственного отдела. Должности служащих первого 
квалификационного  уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория 

6326 

4 квалификационный уровень 
 

Заведующий виварием, мастер контрольный (участка, 
цеха), мастер участка (включая старшего), механик. 
Должности служащих первого квалификационного  
уровня , по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «Ведущий». 

6441 

5 квалификационный уровень 
 

Начальник гаража, начальник  
(заведующий) мастерской, начальник ремонтного цеха, 
начальник цеха (участка) 

6554 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 

 
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер по 
инструменту, инженер по ремонту, , инженер по 
комплектации оборудования, инженер-лаборант, инженер 
по нормированию труда, инженер по организации ни 
нормированию труда, инженер по организации труда, 
инженер по охране труда, инженер по подготовке кадров, 
инженер-программист (программист), инженер-электроник 
(электроник), инженер-энергетик (энергетик), инспектор 
фонда, менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по 
рекламе, менеджер по связям с общественностью, 
специалист по кадрам, специалист по связям с 
общественностью, экономист, экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности, экономист  по договорной и претензионной 
работе, экономист по материально-техническому 
снабжению , экономист по планированию, экономист по 
труду, экономист по финансовой работе, юрисконсульт 

7889 

2 квалификационный уровень 
 

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

8400 

3 квалификационный уровень 
 

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

8692 

4 квалификационный уровень 
 

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «Ведущий». 

8911 

5 квалификационный уровень 
 

Главные специалисты: в отделах, отделениях 
лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера 
 

9131 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 

 
Начальник инструментального отдела, начальник 
исследовательской лаборатории, начальник лаборатории 
(бюро) социологии труда, начальник отдела кадров 
(спецотдела и др), , начальник отдела материально-
технического снабжения, начальник отдела организации и 
оплаты труда, начальник отдела охраны труда, начальник 
отдела подготовки кадров, начальник отдела по связям с 
общественностью, начальник планово-экономического 
отдела, начальник производственной лаборатории 
(производственного отдела), начальник технического 
отдела, начальник финансового отдела, начальник 

9748 

юридического отдела 
2 квалификационный уровень 

 
Главный (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя организации)аналитик, 
диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите 
информации, технолог, эксперт, энергетик 

10631 

3 квалификационный уровень 
 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 

11521 

 
2.2. Изменение квалификационного уровня, должностной категории работника устанавливается ло-

кальным актом учреждения в соответствии с требованиями к квалификации по занимаемой должности.
2.3. Для артистического и художественного персонала, установление оклада (должностного оклада) 

которых производится в зависимости от нормы выступлений (постановок), при перевыполнении установ-
ленной нормы размер оклада (должностного оклада) возрастает пропорционально ее перевыполнению.

В учреждениях, где применяется поспектакльная оплата труда артистического персонала, расчет 
месячного оклада (должностного оклада) производится исходя из ставки за одно выступление, умножен-
ной на количество выступлений в месяц. Размер оплаты за выступление определяется путем деления 
оклада (должностного оклада) работника на норму выступлений в месяц, установленную учреждением.

2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабо-
чего времени, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выполненного 
объема работ либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой по основной работе и по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2.5. Финансирование расходов, направленных на оплату труда работников учреждений, осущест-
вляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
Советского района, средств субсидий, направленных на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности.

2.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, со-
глашением, локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников и в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положе-
нием.

Таблица 3
Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кине-

матографии размеры окладов (должностных окладов)
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Профессиональная квалификационная группа 
Квалификационные уровни 

(квалификационные категории) 
Наименование должностей Разряд  

в соответствии с 
ЕТКС работ 

профессий рабочих 

Размеры окладов  
(должностных 

окладов) 
(рублей) 

«Профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 
1 квалификационный уровень 

 
Бутафор 1-6 разрядов ЕТКС, гример - пастижер 
2-6 разрядов ЕТКС, костюмер 2-6 разрядов 
ЕТКС, маляр по отделке декораций 1-6 
разрядов ЕТКС, оператор магнитной записи 3-6 
разрядов ЕТКС, осветитель 2-8 разрядов ЕТКС, 
пастижер, реквизитор 2-6 разрядов ЕТКС, 
установщик декораций 1-6 разрядов ЕТКС, 
пиротехник, фильмотекарь 3 разряд ЕТКС, 
фототекарь 3 разряд ЕТКС, киномеханик 2-6 
разрядов ЕТКС, машинист сцены 3-5 разрядов 
ЕТКС, столяр по изготовлению декораций 1-6 
разрядов ЕТКС, осветитель 2-8 разрядов ЕТКС 

1 разряд  4141 
2 разряд  4210 
3 разряд  4410 
4 разряд  4620 
5 разряд  5009 
6 разряд  5208 

«Профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 
1 квалификационный уровень 

 
Красильщик в пастижерском производстве 4-5 
разрядов ЕТКС, фонотекарь, видеотекарь, 
изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС, 
механик по обслуживанию звуковой техники 2-5 
разрядов ЕТКС, оператор видеозаписи 3-5 
разрядов ЕТКС, настройщик пианино и роялей 
4-8 разрядов ЕТКС, регулировщик пианино и 
роялей 2-6 разрядов ЕКТС 

2 разряд  4210 
3 разряд работ 4410 

4 разряд  4620 
5 разряд  5009 

2 квалификационный уровень 
 

Красильщик в пастижерском производстве 4-5 
разрядов ЕТКС, изготовитель игровых кукол 6 
разряда ЕТКС, механик по обслуживанию 
звуковой техники 2-5 разрядов ЕТКС, оператор 
видеозаписи 3-5 разрядов ЕТКС, настройщик 
духовых инструментов 6 разряда ЕТКС, 
настройщик-регулировщик смычковых 
инструментов 6 разряда ЕТКС, реставратор 
духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС 

6 разряд  5208 
7 разряд  5418 
8 разряд  6017 

3 квалификационный уровень 
 

Оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС 8 разряд  7822,1 

4 квалификационный уровень 
 

Профессии рабочих, предусмотренные первым 
– третьим квалификационными уровнями, 
выполнении важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ 
согласно приложению к настоящему 
Положению 

 

 Таблица 4

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих и размеры 
окладов (должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа 
№ п/п    Квалификационные уровни 

(квалификационные 
категории) 

Наименование должностей Разряд работника 
в соответствии с 

ЕТКС работ 
профессий 

рабочих 

Размеры окладов  
(должностных 

окладов) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 
1. «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квалификационный уровень Гардеробщик, грузчик, дворник, 
демонстратор одежды, демонстратор 
причесок, кассир билетный, 
кастелянша, киоскер, кладовщик, 
контролер-кассир, сторож (вахтер), 
уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий, фотооператор 

1 разряд  4141 

1.2. 
 

Грузчик, дворник, демонстратор 
одежды, демонстратор причесок, 
кассир билетный, кастелянша, 
киоскер, кладовшик, контролер-
кассир, сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, 
уборщик территорий, фотооператор, 
швея, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
портной, плотник 

2 разряд  4210 
 

1.3. Грузчик, дворник, демонстратор 
одежды, демонстратор причесок, 
кассир билетный, кастелянша, 
киоскер, кладовшик, контролер-
кассир, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территорий, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий,парикмахер, портной, 
плотник 

3 разряд  4410 

2. «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
2.1. 1 квалификационный уровень 

 
Грузчик, дворник, демонстратор 
одежды, демонстратор причесок, 
кассир билетный, кастелянша, 
киоскер, кладовшик, контролер-
кассир, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, уборщик 
производственных помещений, 
уборщик территорий, фотооператор, 
швея, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
парикмахер, закройщик, портной, 
плотник, водитель 

4 разряд  4620 
2.2. 5 разряд  5009 

2.3. 2 квалификационный уровень 
 

Кондитер, водитель, швея, слесарь 
по ремонту автомобилей, пекарь-
мастер, повар, слесарь-сантехник, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, 
электросварщик ручной сварки,  
маляр по отделке декораций, 
закройщик, портной, плотник 

6 разряд  5208 

2.4. Водитель, оператор магнитной 
записи, механик по обслуживанию 
звуковой техники, закройщик, портной 

7 разряд  5418 

2.5. 3 квалификационный уровень 
 

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

8 разряд  6017 
 
 
 

2.6. 4 квалификационный уровень 
 

Профессии рабочих, 
предусмотренные 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной  группы, 
выполняющих важные (особо 
важных) и ответственных (особо 
ответственных работы) согласно 
приложению к настоящему 
Положению 

 7822,1 
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Профессиональная квалификационная группа 
№ п/п    Квалификационные уровни 

(квалификационные 
категории) 

Наименование должностей Разряд работника 
в соответствии с 

ЕТКС работ 
профессий 

рабочих 

Размеры окладов  
(должностных 

окладов) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 
1. «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квалификационный уровень Гардеробщик, грузчик, дворник, 
демонстратор одежды, демонстратор 
причесок, кассир билетный, 
кастелянша, киоскер, кладовщик, 
контролер-кассир, сторож (вахтер), 
уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий, фотооператор 

1 разряд  4141 

1.2. 
 

Грузчик, дворник, демонстратор 
одежды, демонстратор причесок, 
кассир билетный, кастелянша, 
киоскер, кладовшик, контролер-
кассир, сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, 
уборщик территорий, фотооператор, 
швея, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
портной, плотник 

2 разряд  4210 
 

1.3. Грузчик, дворник, демонстратор 
одежды, демонстратор причесок, 
кассир билетный, кастелянша, 
киоскер, кладовшик, контролер-
кассир, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территорий, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий,парикмахер, портной, 
плотник 

3 разряд  4410 

2. «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
2.1. 1 квалификационный уровень 

 
Грузчик, дворник, демонстратор 
одежды, демонстратор причесок, 
кассир билетный, кастелянша, 
киоскер, кладовшик, контролер-
кассир, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, уборщик 
производственных помещений, 
уборщик территорий, фотооператор, 
швея, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
парикмахер, закройщик, портной, 
плотник, водитель 

4 разряд  4620 
2.2. 5 разряд  5009 

2.3. 2 квалификационный уровень 
 

Кондитер, водитель, швея, слесарь 
по ремонту автомобилей, пекарь-
мастер, повар, слесарь-сантехник, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, 
электросварщик ручной сварки,  
маляр по отделке декораций, 
закройщик, портной, плотник 

6 разряд  5208 

2.4. Водитель, оператор магнитной 
записи, механик по обслуживанию 
звуковой техники, закройщик, портной 

7 разряд  5418 

2.5. 3 квалификационный уровень 
 

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

8 разряд  6017 
 
 
 

2.6. 4 квалификационный уровень 
 

Профессии рабочих, 
предусмотренные 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной  группы, 
выполняющих важные (особо 
важных) и ответственных (особо 
ответственных работы) согласно 
приложению к настоящему 
Положению 

 7822,1 

2.7. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников, не отнесенным к ПКГ, 
устанавливаются на основе схем окладов (должностных окладов) с учетом обеспечения их дифференци-
ации в зависимости от сложности труда, согласно таблице 5 настоящего Положения.

2.8. Должности включены в таблицу 5 настоящего Положения в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251-н «Об утверж-
дении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии», Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным Постановлением Минтруда России от 21.04.98 № 37, единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, квалификационными справочниками, профессиональными 
стандартами.

Таблица 5
Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников, не включенным в ПКГ

№ п/п Наименование должностей Разряд в соответствии с ЕТКС 
работ и профессий рабочих/ 

внутридолжностные 
квалификационные  

категории/Уровни квалификации 

Размер оклада 
(должностного оклада) 

(рублей) 

1 2 3 4 
1. Монтажник экспозиции и художественно-

оформительских работ 
3 разряд 4410 
4 разряд 4620 
5 разряд 5009 
6 разряд 5208 

2. Инспектор (старший инспектор) 
творческого коллектива 

Без категории 6042 
II категория, должности по 
которым устанавливается 

производственное должностное 
наименование «старший» 

6155 

1 категория 6326 
3. Специалист в сфере закупок, специалист 

по противопожарной профилактике, 
специалист по информационным 
системам, специалист в области охраны 
труда, специалист по информационным 
ресурсам, специалист по персоналу, 
системный администратор 
информационно-коммуникационных систем 

4 уровень квалификации 6554 
5 уровень квалификации 7889 
6 уровень квалификации 8911 
7 уровень квалификации 9748 
8 уровень квалификации 10631 

4. Специалист, инженер по организации и 
эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений, инженер-электрик, инженер по 
звукозаписи, специалист по маркетингу, 
менеджер культурно-досуговых 
организаций клубного типа, парков 
культуры и отдыха, городских садов, 
других аналогичных культурно-досуговых 
организаций 

Без категории 7889 
II категории 8400 
I категории 8692 
«Ведущий» 8911 
«Главный» 9131 

5. Специалист по обеспечению сохранности 
музейных предметов, аранжировщик, 
светооператор, методист по научно-
просветительской деятельности музея, 
методист по музейно-образовательной 
деятельности, специалист по 
экспозиционной и выставочной 
деятельности,художник-оформитель, 
художник-конструктор (дизайнер), художник 
- технолог сцены, художник-
модельер,помощник директора, редактор 
музыкальный, инженер по безопасности 
музейных предметов (библиотечных 
фондов) 

Без категории 9239 
II категории 9701 
I категории 10163 

Высшей категории 10625 

6. Концертмейстер Без категории 9701 
7. Графический дизайнер 5 уровень квалификации 9239 

6 уровень квалификации 9701 
7 уровень квалификации 10163 

8. Артист-солист-инструменталист Без категории  
9701 

9. Начальник (заведующий) отдела (цеха) 
(наименование отдела) 

Без категории 9748 
 

10. Специалист по учету 
музейных предметов 

Специалист по 
учету музейных 
предметов 

5 уровень квалификации 9788 

Специалист по 
учету музейных 
предметов II 
категории 

9940 

Специалист по 
учету музейных 
предметов I 
категории 

6 уровень квалификации 10233 

Редактор 
электронных 
баз данных 
музея 

6 уровень квалификации 9788 

Редактор 
электронных 
баз данных 
музея II 
категории 

9940 

Редактор 
электронных 
баз данных 
музея I 

10233 
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№ п/п Наименование должностей Разряд в соответствии с ЕТКС 
работ и профессий рабочих/ 

внутридолжностные 
квалификационные  

категории/Уровни квалификации 

Размер оклада 
(должностного оклада) 

(рублей) 

1 2 3 4 
1. Монтажник экспозиции и художественно-

оформительских работ 
3 разряд 4410 
4 разряд 4620 
5 разряд 5009 
6 разряд 5208 

2. Инспектор (старший инспектор) 
творческого коллектива 

Без категории 6042 
II категория, должности по 
которым устанавливается 

производственное должностное 
наименование «старший» 

6155 

1 категория 6326 
3. Специалист в сфере закупок, специалист 

по противопожарной профилактике, 
специалист по информационным 
системам, специалист в области охраны 
труда, специалист по информационным 
ресурсам, специалист по персоналу, 
системный администратор 
информационно-коммуникационных систем 

4 уровень квалификации 6554 
5 уровень квалификации 7889 
6 уровень квалификации 8911 
7 уровень квалификации 9748 
8 уровень квалификации 10631 

4. Специалист, инженер по организации и 
эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений, инженер-электрик, инженер по 
звукозаписи, специалист по маркетингу, 
менеджер культурно-досуговых 
организаций клубного типа, парков 
культуры и отдыха, городских садов, 
других аналогичных культурно-досуговых 
организаций 

Без категории 7889 
II категории 8400 
I категории 8692 
«Ведущий» 8911 
«Главный» 9131 

5. Специалист по обеспечению сохранности 
музейных предметов, аранжировщик, 
светооператор, методист по научно-
просветительской деятельности музея, 
методист по музейно-образовательной 
деятельности, специалист по 
экспозиционной и выставочной 
деятельности,художник-оформитель, 
художник-конструктор (дизайнер), художник 
- технолог сцены, художник-
модельер,помощник директора, редактор 
музыкальный, инженер по безопасности 
музейных предметов (библиотечных 
фондов) 

Без категории 9239 
II категории 9701 
I категории 10163 

Высшей категории 10625 

6. Концертмейстер Без категории 9701 
7. Графический дизайнер 5 уровень квалификации 9239 

6 уровень квалификации 9701 
7 уровень квалификации 10163 

8. Артист-солист-инструменталист Без категории  
9701 

9. Начальник (заведующий) отдела (цеха) 
(наименование отдела) 

Без категории 9748 
 

10. Специалист по учету 
музейных предметов 

Специалист по 
учету музейных 
предметов 

5 уровень квалификации 9788 

Специалист по 
учету музейных 
предметов II 
категории 

9940 

Специалист по 
учету музейных 
предметов I 
категории 

6 уровень квалификации 10233 

Редактор 
электронных 
баз данных 
музея 

6 уровень квалификации 9788 

Редактор 
электронных 
баз данных 
музея II 
категории 

9940 

Редактор 
электронных 
баз данных 
музея I 

10233 

категории 
11. Хранитель музейных 

ценностей 
Хранитель 
музейных 
предметов 

6 уровень квалификации 9788 

Хранитель 
музейных 
предметов II 
категории 

9940 

Хранитель 
музейных 
предметов I 
категории 

10233 

Главный 
хранитель 
музейных 
предметов 

7 уровень квалификации 14454 

12. Начальник (руководитель) службы 
(наименование службы), руководитель 
Пресс-службы 

Без категории 10631 

13. Главный режиссер, художественный 
руководитель, управляющий творческим 
коллективом, заведующий театрально-
производственной мастерской, главный 
хранитель музейных предметов, главный 
администратор, ученый секретарь музея 

Без категории 14554 
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категории 
11. Хранитель музейных 

ценностей 
Хранитель 
музейных 
предметов 

6 уровень квалификации 9788 

Хранитель 
музейных 
предметов II 
категории 

9940 

Хранитель 
музейных 
предметов I 
категории 

10233 

Главный 
хранитель 
музейных 
предметов 

7 уровень квалификации 14454 

12. Начальник (руководитель) службы 
(наименование службы), руководитель 
Пресс-службы 

Без категории 10631 

13. Главный режиссер, художественный 
руководитель, управляющий творческим 
коллективом, заведующий театрально-
производственной мастерской, главный 
хранитель музейных предметов, главный 
администратор, ученый секретарь музея 

Без категории 14554 

 2.9. При определении окладов (должностных окладов) не допускается:
1) устанавливать по должностям, входящих в один и тот же квалификационный уровень про-

фессиональной квалификационной группы, различные размеры окладов (должностных окладов), а 
также устанавливать диапазоны размеров окладов (должностных окладов) по должностям работников 
с равной сложностью труда;

2) переносить должности служащих в другие квалификационные уровни, изменять порядок регу-
лирования продолжительности рабочего времени.

2.10. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании учреждения, а также 
при заключении трудовых договоров с работниками учреждения, наименования должностей руково-
дителей, специалистов, служащих и рабочих должны соответствовать наименованиям должностей 
руководителей, специалистов, служащих и рабочих, предусмотренных Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих и (или) соответствующими положениями професси-
ональных стандартов.

III. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат 
3.1. В целях соблюдения норм действующего законодательства с учетом условий труда работни-

кам учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 
с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества рабочих мест, не соответ-
ствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, разрабатывает программу дей-
ствий по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденной специальной оценкой условий 
труда.

3.3. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в 
соответствии со статьями 149-151 Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы, в соответствии с таблицей 6 настоящего Поло-
жения.

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в 
соответствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, про-
живающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и 
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фон-
де обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3.5. Размер компенсационных выплат, а также перечень и условия их предоставления устанав-
ливаются коллективным договором учреждения с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации или иного представительного органа работников и в соответствии с таблицей 
6 настоящего Положения.

Таблица 6
Перечень, предельные размеры и условия осуществления компенсационных выплат 
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№ п/п Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления выплаты (фактор, 
обуславливающий получение выплаты) 

1 2 3 4 
1. Выплаты работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

Не менее 4% Заключение специальной оценки условий труда 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных) 
2.1. Доплата при совмещении 

профессий (должностей), 
расширении зон 
обслуживания, увеличении 
объема работы или 
исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобождения 
от работы, определенной 
трудовым договором 

Размер устанавливается в 
коллективном договоре и по 

соглашению сторон 
трудового договора с 

учетом содержания и (или) 
объема дополнительной 

работы 

Увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей отсутствующего работника 
(вакансии) без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. Статья 151 
Трудового кодекса Российской Федерации 

2.2. Оплата сверхурочной работы За первые два часа работы 
не менее чем в полуторном 
размере; за последующие 

часы- не менее чем в 
двойном размере 

Работа за пределами рабочего времени. Статья 
152 Трудового кодекса Российской Федерации. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно 

2.3. Выплата за работу в выходные 
и праздничные дни 

В размере не менее 
одинарной дневной или 
часовой ставки (части 
оклада (должностного 

оклада) за день или час 
работы) сверх оклада 

(должностного оклада), 
если работа в выходной или 

нерабочий праздничный 
день производилась в 

пределах месячной нормы 
рабочего времени; 

В размере не менее 
двойной дневной или 
часовой ставки (части 
оклада (должностного 

оклада) за день или час 
работ) сверх оклада 

(должностного оклада), 
если работа производилась 

сверх месячной нормы 
рабочего времени. 

Конкретные размеры 
оплаты за работу в 

выходной или нерабочий 
праздничный день 
устанавливаются 

коллективным договором, 
локальным нормативным 

актом, принимаемым с 
учетом мнения 

представительного органа 
работников, трудовым 

договором 

Работа в выходной или нерабочий праздничный 
день, оформляется приказом (при сменной работе 
дополнительно оплачиваются только праздничные 
дни) 
В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит 

2.4. За работу в ночное время  За работу в ночное время 
производится работникам 

выплата в размере 20 % за 
каждый час работы в 

ночное время 

Ночное время исчисляется с 22.00 до 06.00 часов. 
Статья 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации 
 

3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
3.1. Районный коэффициент к 

заработной плате 
1,7 Проживание на территории 

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. Статьи 315-317 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
работающих 
в государственных органах и государственных 
учреждениях Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» 

3.2. Процентная надбавка к 
заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях 

до 50% к месячному 
заработку  
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3.6. Компенсационные выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к окладу (должностному 
окладу) работника и не учитываются для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффи-
циента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудо-
вого права.

IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления
4.1. В целях поощрения работников муниципальных учреждений, направленного на повышение мотивации 

и эффективности их деятельности в соответствии с установленными в локальных нормативных актах учреж-
дений показателями и критериями оценки деятельности труда работников, устанавливаются следующие виды 
стимулирующих выплат:

1) выплата за интенсивность, высокие результаты работы;
2) выплата за качество выполняемых работ;
3) выплата за выслугу лет;
4) премиальная выплата по итогам работы.
4.2. Стимулирующие выплаты должны отвечать основным целям деятельности учреждения и показателям 

оценки эффективности деятельности работника учреждения.
4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается персонально по каждому работнику в со-

ответствии с показателями оценки эффективности деятельности работников учреждения. В качестве критериев 
оценки эффективности деятельности работников используются индикаторы, указывающие на их участие в соз-
дании и использовании ресурсов учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, технологи-
ческих и информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, долях, процентах и 
прочих единицах измерений) для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании статистических дан-
ных, результатов диагностик, замеров, опросов.

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный критерий, вес инди-
катора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей эффективности деятельности организации и 
отдельных категорий работников.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается работнику в процентах от 
оклада (должностного оклада). Перечень показателей оценки эффективности деятельности и порядок установ-
ления выплаты закрепляется локальным нормативным актом организации.

4.4. Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится на срок не более од-
ного года.

4.5. Решение об установлении размера выплаты за качество выполняемых работ работникам принимается 
созданной в учреждении постоянно действующей комиссией с участием представительного органа работников.

4.6. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на срок не более одного 
года. Конкретный размер выплаты за интенсивность, высокие результаты работ определяется в процентах от 
оклада (должностного оклада) работника и устанавливается персонально по каждому работнику.  

4.7. Порядок установления выплаты за интенсивность, высокие результаты работы закрепляются локаль-
ным нормативным актом учреждения, коллективным договором.

4.8. При установлении выплат за интенсивность, высокие результаты работ и качество выполняемых работ 
необходимо учитывать, что максимально возможный размер ежемесячной стимулирующей выплаты при сумми-
ровании не должен превышать размера, установленного в таблице 8 настоящего Положения.

4.9. Вновь принятым работникам учреждения выплата за интенсивность, высокие результаты работы и 
качество выполняемых работ суммировано устанавливается в размере, не превышающем 10% от оклада (долж-
ностного оклада), или тарифной ставки на срок 1 год с даты приема на работу.

4.10. Стимулирующие выплаты, кроме выплат за выслугу лет снижаются при наличии показателей, за ко-
торые производится снижение размера в соответствии с таблицей 7 настоящего Положения. 

Таблица 7
Примерный перечень показателей, за которые производится снижение размера стимулирующих выплат
№ п/п Показатели, за которые производится снижение размера 

стимулирующих выплат 
Процент снижения за каждый случай 

упущения (в процентах от максимального 
размера) 

1. Некачественное, несвоевременное выполнение основных 
функций и должностных обязанностей, неквалифицированная 
подготовка и оформление документов 

до 10 % (за каждый факт нарушения) 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, 
постановлений, распоряжений, решений и поручений 

до 10 % (за каждый факт нарушения) 

3. Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от 
организаций и граждан 

до 10 % 

4. Нарушение сроков предоставления установленной отчетности, 
представление неверной информации 

до 20 % (за каждый факт нарушения) 

5. Невыполнение поручения руководителя до 10 % (за каждый факт нарушения) 
6. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, работников до 10 %  
7. Слабая интенсивность труда (систематическое отставание от 

общего темпа коллективного труда, низкая производительность 
труда) 

до 10 % 

8. Грубое, неэтичное отношение к коллегам, клиентам до 10 % (за каждый факт нарушения) 
9. Несоблюдение трудовой дисциплины до 10 % (за каждый факт нарушения) 
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№ п/п Показатели, за которые производится снижение размера 
стимулирующих выплат 

Процент снижения за каждый случай 
упущения (в процентах от максимального 

размера) 
1. Некачественное, несвоевременное выполнение основных 

функций и должностных обязанностей, неквалифицированная 
подготовка и оформление документов 

до 10 % (за каждый факт нарушения) 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, 
постановлений, распоряжений, решений и поручений 

до 10 % (за каждый факт нарушения) 

3. Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от 
организаций и граждан 

до 10 % 

4. Нарушение сроков предоставления установленной отчетности, 
представление неверной информации 

до 20 % (за каждый факт нарушения) 

5. Невыполнение поручения руководителя до 10 % (за каждый факт нарушения) 
6. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, работников до 10 %  
7. Слабая интенсивность труда (систематическое отставание от 

общего темпа коллективного труда, низкая производительность 
труда) 

до 10 % 

8. Грубое, неэтичное отношение к коллегам, клиентам до 10 % (за каждый факт нарушения) 
9. Несоблюдение трудовой дисциплины до 10 % (за каждый факт нарушения) 

 Снижение стимулирующих выплат производится в месяце выявления нарушения и может устанав-
ливаться на срок до 1 года по приказу руководителя учреждения. Дополнительные условия снижения сти-
мулирующих выплат закрепляются коллективным договором, локальным нормативным актом учрежде-
ния, коллективным договором.

4.11. Выплата за выслугу лет устанавливается к окладу (должностному окладу) устанавливается 
работнику учреждения в размере, указанном в таблице 8 настоящего Положения.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет для:
1) должностей руководителей, специалистов, служащих включаются периоды работы по соответ-

ствующему профилю выполняемой работы (специальности) во всех организациях, независимо от их фор-
мы собственности;

2) должностей рабочих профессий включаются периоды работы во всех организациях, независимо 
от их формы собственности.

Назначение выплаты за выслугу лет устанавливается работнику локальным актом учреждения.
4.12. Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых ра-

бот, за выслугу лет начисляются к окладу (должностному окладу) работника и не учитываются для начис-
ления других выплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

4.13. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с учетом дове-
денных объемов субсидий, предоставляемых из бюджета на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

На стимулирующие выплаты не могут быть направлены средства бюджета Советского района, сло-
жившиеся в результате невыполнения муниципального задания или планового объема предоставляемых 
услуг.

4.14. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается в соответствии с выполнением по-
ставленных задач и показателей, за качественное и своевременное оказание муниципальных услуг, вы-
полнением муниципального задания, с целью поощрения работников учреждения по итогам работы в раз-
мере до 1 фонда оплаты труда.

4.15. Премиальная выплата по итогам работы выплачивается на основании приказа руководителя 
в пределах фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с разделом VII настоящего Положения, 
при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, за счет средств субсидии, предоставленной уч-
реждению  на выполнение муниципального задания и средств, поступающих от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности. 

4.16. Премиальная выплата по итогам работы выплачивается по основной занимаемой должности.
Таблица 8

Перечень, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат

№ п/п Наименование 
выплаты 

Диапазон выплаты Условия осуществления выплаты  Периодичность 
осуществления выплаты 

1 2 3 4 5 
1. Выплата за 

интенсивность и 
высокие результаты 
работы, выплата за 
качество  
выполняемых работ 

До 50 % (от оклада 
(должностного 
оклада) или ставки 
заработной платы - 
по должностям 
руководящего 
состава,  
до 20% - остальным 
категориям 

Устанавливается за: 
участие в выполнении важных 
работ, мероприятий; 
интенсивность и напряженность 
работы; 
организацию и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения; 
особый режим работы (связанный с 
обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной 
работы всех служб учреждения); 
систематическое досрочное 
выполнение работы с проявлением 
инициативы, творчества, с 
применением современных форм и 
методов организации труда; 
выполнение работником 
учреждения важных работ, не 
определенных трудовым договором, 
а также в соответствии с условиями 
установленными локальным 
нормативным актом учреждения; 
успешное и добросовестной 
исполнение должностных 
обязанностей в соответствующем 
периоде; 
высокое качество выполняемой 
работы; 
персональный вклад в общие 
результаты деятельности 
учреждения; 
выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельностью учреждения 

Ежемесячно  
в соответствии  
с показателями 
эффективности 

деятельности работников 
учреждения 

2. Выплата за выслугу 
лет 

25% при выслуге лет свыше 15 лет Ежемесячно 
20% при выслуге лет от 10 до 15 лет 
10% при выслуге лет от 5 до 10 лет 
5% при выслуге лет от 3 до 5 лет 

3. Премиальная выплата 
по итогам работы  

до 100% месячного 
фонда оплаты труда 
работника 

Устанавливается в соответствии с 
выполнением поставленных задач и 
показателей, за качественное и 
своевременное оказание 
муниципальных услуг, выполнение 
муниципального задания 

за счет экономии 
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№ п/п Наименование 
выплаты 

Диапазон выплаты Условия осуществления выплаты  Периодичность 
осуществления выплаты 

1 2 3 4 5 
1. Выплата за 

интенсивность и 
высокие результаты 
работы, выплата за 
качество  
выполняемых работ 

До 50 % (от оклада 
(должностного 
оклада) или ставки 
заработной платы - 
по должностям 
руководящего 
состава,  
до 20% - остальным 
категориям 

Устанавливается за: 
участие в выполнении важных 
работ, мероприятий; 
интенсивность и напряженность 
работы; 
организацию и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения; 
особый режим работы (связанный с 
обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной 
работы всех служб учреждения); 
систематическое досрочное 
выполнение работы с проявлением 
инициативы, творчества, с 
применением современных форм и 
методов организации труда; 
выполнение работником 
учреждения важных работ, не 
определенных трудовым договором, 
а также в соответствии с условиями 
установленными локальным 
нормативным актом учреждения; 
успешное и добросовестной 
исполнение должностных 
обязанностей в соответствующем 
периоде; 
высокое качество выполняемой 
работы; 
персональный вклад в общие 
результаты деятельности 
учреждения; 
выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельностью учреждения 

Ежемесячно  
в соответствии  
с показателями 
эффективности 

деятельности работников 
учреждения 

2. Выплата за выслугу 
лет 

25% при выслуге лет свыше 15 лет Ежемесячно 
20% при выслуге лет от 10 до 15 лет 
10% при выслуге лет от 5 до 10 лет 
5% при выслуге лет от 3 до 5 лет 

3. Премиальная выплата 
по итогам работы  

до 100% месячного 
фонда оплаты труда 
работника 

Устанавливается в соответствии с 
выполнением поставленных задач и 
показателей, за качественное и 
своевременное оказание 
муниципальных услуг, выполнение 
муниципального задания 

за счет экономии 

 V. Порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя, заместителей руководителя структурных 
подразделений

5.1. Заработная плата заместителей руководителя состоит из оклада (должностного оклада), выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера, иных выплат.

5.2. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10-30 % 
ниже должностного оклада руководителя, в зависимости от условий, определенных коллективным договором, 
локальным нормативным актом учреждения. 

5.3. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей структурных подразделений рекомен-
дуется устанавливать на 5 – 10 % ниже окладов руководителей структурных подразделений в зависимости от 
условий, определённых коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения.

5.4. Компенсационные выплаты устанавливаются в зависимости от условий их труда
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных разделом III 
настоящего Положения.

5.5. Установление стимулирующих выплат осуществляется с учетом достижения целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения, с учетом особенностей, установленных разделом IV настоящего По-
ложения.

5.6. Иные выплаты устанавливаются в соответствии с разделом VI настоящего Положения.
5.7. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей, руководителя устанав-

ливается нормативным актом администрации Советского района.
5.8. Руководитель учреждения несет ответственность за нарушение предоставления государственных га-

рантий по оплате труда работников учреждения в соответствии с действующим законодательством, обеспечи-
вает соблюдение требований, установленных настоящим Положением.

VI. Иные выплаты
6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая особенности и 

специфику его работы, а также с целью социальной защищенности работникам учреждения устанавливаются 
иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
1) единовременная выплата молодым специалистам;
2) ежемесячная доплата молодым специалистам;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам;
5) выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда;
6) выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени.
6.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в размере двух месячных фондов 

оплаты труда по основной занимаемой должности.
Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается один раз по основному месту работы в 

течение месяца после поступления на работу.
В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления профессиональных кадров в учреждени-

ях культуры молодым специалистам в течение первых двух лет работы по специальности с момента вступления 
в трудовые отношения и заключения трудового договора устанавливается ежемесячная доплата в размере 500 
рублей. Доплата начисляется к должностному окладу (окладу) и не образует его увеличение для исчисления 
других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Выплаты молодым специалистам осуществляются за счет средств бюджета Советского района, в пре-
делах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Советского района, 
направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в виде субсидий и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

6.3. Работникам учреждений один раз в календарном году выплачивается единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска:
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1) единовременная выплата выплачивается при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. Ос-
нованием для выплаты является приказ руководителя учреждения;

2) в случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части, единовременная выплата производится при предоставлении любой из частей указанного отпуска продол-
жительностью не менее 14 календарных дней;

3)  единовременная выплата производится на основании письменного заявления работника по основному 
месту работы и основной занимаемой должности;

4) единовременная выплата не зависит от итогов оценки труда работника;
5) единовременная выплата выплачивается в размере 1,2 месячных фондов оплаты труда. Сумма едино-

временной выплаты исчисляется из расчета месячного фонда оплаты труда, установленного штатным расписа-
нием учреждения по основной занимаемой должности. При формировании фонда оплаты труда на единовре-
менную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска предусматривается до 10% годового 
фонда оплаты труда;

6) работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный год, имеют право на 
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере, пропорционально 
отработанному времени.

6.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не выплачивается:
а) работникам, принятым на работу по совместительству;
б) работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
в) работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию или за виновные дей-

ствия.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется за 

счет средств бюджета Советского района, в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-
ных обязательств бюджета Советского района, направленных на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий и средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, а также за счет экономии средств муниципального учреждения по 
фонду оплаты труда.

Порядок, условия и размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска определяется коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, устанавливающим 
единый подход к определению размера выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для 
всех работников учреждения, включая руководителя, по согласованию с профсоюзным либо иным представи-
тельным органом работников в пределах, имеющихся финансовых средств учреждения.

6.5. Работникам учреждений производится единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам 
и профессиональным праздникам в порядке, установленном коллективным договором, локальными норматив-
ными актами учреждения. Единовременная выплата работникам в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 
лет производится в размере месячного фонда оплаты труда. Выплата к праздничным дням, профессиональным 
праздникам осуществляется в учреждении в едином размере в отношении работников и руководящего состава 
учреждения не более 3 раз в календарном году. 

Выплата к праздничным дням, профессиональным праздникам осуществляется не позднее месяца, сле-
дующего после наступления события.

6.6. Выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда устанавливаются к окладу (долж-
ностному окладу) в порядке и размерах, утвержденных коллективным договором, локальным нормативным ак-
том учреждения, в соответствии с таблицей 11 настоящего Положения.

Таблица 11
Выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Диапазон 
выплаты 

Категории 
работников 

Условия осуществления 
выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1 2 3 4 5 6 
1. Персональный 

повышающий 
коэффициент 

не более 3,0 
 

Работникам 
учреждений 

Устанавливается к окладу 
(должностному окладу) с 

учетом уровня 
профессиональной 

подготовки работника, 
сложности, важности 
выполняемой работы, 

степени самостоятельности 
и ответственности при 

выполнении поставленных 
задач и других факторов. 

Устанавливается на 
основании приказа 

руководителя учреждения, с 
учетом решения 

соответствующей комиссии с 
участием 

представительского органа 
работников персонально в 

отношении конкретного 
работника 

Ежемесячно 
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6.7. Применение выплат, указанных в таблице 11 настоящего Положения, не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.8. Выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда назначаются на срок до од-
ного года.

6.9. Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливаются к окладу 
(должностному окладу) в порядке и размерах, утвержденных коллективным договором, локальным норма-
тивным актом учреждения в соответствии с таблицей 12 настоящего Положения.

Таблица 12 
Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени

№ п/п Наименование 
выплаты 

Диапазон 
выплаты 

Категории работников Условия осуществления 
выплаты 

Периоди-чность 
осуществле-ния 

выплаты 
1 2 3 4 5 6 
1. Выплата за 

награды, почетные 
звания, наличие 
ученой степени 

 
 
 
 

20 % 
10 % 

Работники учреждения, 
имеющие ученую 

степень: 
доктор наук 

кандидат наук 

Выплата 
устанавливается в % от 
оклада (должностного 
оклада) по одному из 

оснований, имеющему 
большее значение, в 

соответствии с профилем 
профессиональной 

деятельности по месту 
основной работы 

 

Ежемесячно 

 
 
 
 

10 % 

Работники учреждения, 
имеющие: 
Государственные 
награды (ордена, 
медали) Российской 
Федерации,  СССР, 
РСФСР, Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 % 
10 % 
10 % 

Работники учреждения, 
имеющие: 
Почетные звания 
Российской Федерации, 
СССР, РСФСР,                
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры (по профилю           
деятельности)   
«Народный…..»     
«Заслуженный…»   
«Лауреат…»                                              

 
 
 
 
 
 

5 % 

Работники учреждения, 
имеющие: 
Ведомственные знаки 
отличия в труде (по 
профилю деятельности),     
утвержденные в 
установленном порядке 
федеральным органом           
исполнительной власти в 
сфере культуры 
Российской Федерации, 
СССР, РСФСР                                                              

 6.10. Иные выплаты устанавливаются в пределах утвержденных субсидий на выполнение муници-
пального задания на оказание услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

6.11. Повышение заработной платы отдельных категорий работников, поименованных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», осуществляется в соответствии с реализацией региональных «дорожных карт» 
развития отраслей социальной сферы, исходя из доведенных Департаментом целевых показателей на 
соответствующий год.

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения
7.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется на календарный год (12 месяцев) рас-

четным путем исходя из объема субсидий, предоставляемых из бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на ос-
новании утвержденного штатного расписания и настоящего Положения.

7.2. Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием фонда окладов (должностных 
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окладов) и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных 
настоящим Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в 
государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действу-
ющим законодательством (с учетом размера отчислений, учитывающим предельную величину базы для 
начисления страховых взносов). Фонд окладов (должностных окладов), фонд компенсационных выплат, 
фонд стимулирующих выплат и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением, формируется в 
соответствии с разделами II-VI настоящего Положения.

7.3. Предельная доля годового фонда оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала учреждения составляет не более 40% от общего годового фонда оплаты 
труда учреждения. Перечни должностей работников административно-управленческого и вспомогательно-
го персонала учреждения устанавливаются постановлением администрации Советского района.

Приложение 1
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
культуры Советского района

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работах в муниципальных учреждениях культу-
ры Советского района, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования

1. Бутафор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных изделий и декораций для теа-
тральных постановок;

2. водитель, имеющий категории B, C, D; водитель автобуса, имеющий 1-й класс и занятый перевоз-
кой участников профессиональных художественных коллективов; автоклуба, оборудованного специаль-
ными техническими средствами, осуществляющий перевозку художественных коллективов, и специали-
стов для культурного обслуживания населения;

3. гример-постижер, занятый изготовлением специальных париков, и выполнением портретных и 
особо сложных гримов;

4. закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для театральных по-
становок по собственным эскизам;

5. машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть, с численностью рабочих мест менее 10 
человек;

6. переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных документов;
7. реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов;
8. реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов;
9. реставратор фильмокопий
10. слесарь, электромонтер, электромеханик, наладчик, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и 

обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, контрольно-измерительных приборов;
11. фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо важных доку-

ментов с угасающими текстами;
12. другие профессии рабочих, при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ 

по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют квалификационный раз-
ряд не ниже 6.

Постановление администрации Советского района от «11» декабря 2017г. № 2520/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры, подведом-
ственных Департаменту социального развития администрации Советского района и перечня показа-

телей эффективности и критериев оценки деятельности по видам учреждений культуры»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», методическими рекомендациями по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 
эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений культуры, их 
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников, утвержденных прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 28.06.2013 № 920, распоряжением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.02.2013 № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 03.11.2016 № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», распоряжением администрации Советского 
района от 21.02.2013 № 57-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Советском районе», в целях совер-
шенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях и введения эффективного контракта, на-
правленного на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных 
услуг и эффективностью деятельности руководителей учреждений культуры Советского района, приказываю:
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1. Утвердить:
1.1. Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомствен-

ных Департаменту социального развития администрации Советского района (приложение 1).
1.2. Перечень показателей эффективности и критериев оценки деятельности по видам учреждений куль-

туры, подведомственных Департаменту социального развития администрации Советского района (приложе-
ние 2).

2. Исполняющему обязанности директора Департамента социального развития администрации Совет-
ского района (Трифонова А.Д.):

2.1. обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые договоры с руководителями муници-
пальных учреждений культуры, подведомственных Департаменту социального развития администрации Со-
ветского района;

2.2. производить оплату труда руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
Департаменту социального развития администрации Советского района, в соответствии с настоящим поста-
новлением, в пределах размеров субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), связанных с выполнением муниципального задания и 
средств, поступающих от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности.

3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав  Советского района, ут-
вердить нормативными правовыми актами органов местного самоуправления перечень показателей эффек-
тивности и критерии оценки деятельности подведомственных учреждений культуры и их руководителей. 

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.11.2017.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района 
по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 11.12.2017 № 2520/НПА

Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомствен-
ных Департаменту социального развития администрации Советского района

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомствен-

ных Департаменту социального развития администрации Советского района (далее  Положение) разработа-
но в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, постановлением администра-
ции Советского района от 18.01.2017 № 43 «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей», распоряжением администрации Советского района от 21.02.2013 № 57-р «О плане 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Советском районе». 

1.2. Использование Положения предполагает обеспечение единого подхода в применении стимулирую-
щих выплат, осуществляемых руководителями муниципальных учреждений культуры, подведомственных Де-
партаменту социального развития администрации Советского района (далее учреждений) и направленных на 
мотивацию работников к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

1.3. Система оплаты труда руководителей учреждений определяется постановлением администрации 
Советского района от 11.12.2017 № 2519/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, подведомственных Департаменту социального развития администрации 
Советского района», за исключением положений, предусмотренных настоящим Положением.

1.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в порядке, определяемом 
главным распорядителем бюджетных средств Советского района на основе трудового договора, в зависимости 
от масштаба управления и особенностей деятельности учреждения согласно таблице 1 к настоящему Поло-
жению.

Таблица 1
Размер оклада (должностного оклада) руководителя учреждения 

Тип учреждения 
Диапазон штатных единиц Предельный размер оклада (должностных окладов), 

рублей 
Учреждения культурно-досугового типа 

Менее 40 20000 
40-79 25000 
80-99 30000 

100 и более 40000 
Учреждения кинопоказа и кинопроката 

Менее 30 20000 
30-49 25000 
50-89 30000 

90 и более 40000 
Музеи  

Менее 45 25000  
45-64 30000 
65-99 35000 

100 и более 45000 
Библиотеки  

Менее 40 25000 
40-69 30000 
70-99 35000 

100 более 45000 
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Тип учреждения 
Диапазон штатных единиц Предельный размер оклада (должностных окладов), 

рублей 
Учреждения культурно-досугового типа 

Менее 40 20000 
40-79 25000 
80-99 30000 

100 и более 40000 
Учреждения кинопоказа и кинопроката 

Менее 30 20000 
30-49 25000 
50-89 30000 

90 и более 40000 
Музеи  

Менее 45 25000  
45-64 30000 
65-99 35000 

100 и более 45000 
Библиотеки  

Менее 40 25000 
40-69 30000 
70-99 35000 

100 более 45000 

 2. Стимулирующие выплаты
2.1. Фонд стимулирующих выплат формируется за счет:
средств бюджета Советского района, предусматривающего средства, выделенные в пределах суб-

сидий, предоставляемых учреждениям на выполнение муниципального задания в части фонда оплаты 
труда работников учреждений, плановую индексацию фонда оплаты труда, а также бюджетные ассигнова-
ния, выделенные с целью достижения индикативных значений;

средств от приносящей доход деятельности учреждений;
средств, высвобождаемых в результате оптимизации действующих расходных обязательств,
в том числе предусмотренных за счет структурных преобразований путем исключения дублирующих 

функций, оптимизации численности персонала, достигнутых за счет снижения потребления энергоресур-
сов, эффективного проведения закупок для нужд учреждений.

2.2. Виды стимулирующих выплат руководителя:
1) регулярная выплата – до 30% от должностного оклада руководителя;
2) разовая выплата – в размере 30 % от должностного оклада руководителя (далее фонд разовых 

выплат);
3) премиальная выплата по итогам работы.
2.3. Установление регулярной выплаты руководителю учреждения осуществляется на основании 

оценки эффективности труда руководителя в соответствии с перечнем показателей эффективности ра-
боты учреждения культуры, в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. Регулярная 
выплата начисляется ежемесячно.

2.3.1. Максимальное количество баллов, которое возможно набрать по показателям эффективности 
составляет 100 баллов.

2.3.2. Максимальное количество баллов соответствует максимально установленному размеру регу-
лярной выплаты – 30 % от должностного оклада.

2.3.3. В случае, если количество набранных руководителем баллов составляет менее максимально 
установленного количества баллов, размер регулярной выплаты устанавливается пропорционально на-
бранным баллам.

2.3.4. Руководители учреждений обязаны ежегодно, не позднее 25 числа, следующего за отчетным 
периодом, представлять отчетные формы установленного образца о выполнении целевых показателей 
эффективности деятельности учреждений по видам учреждений культуры в отдел по культуре Департа-
мента социального развития администрации Советского района (далее ДСР). Положение о порядке, сро-
ках и форме представления отчетности о выполнении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципальными учреждениями культуры, подведомственных ДСР, приведено в приложении 1 к настоя-
щему Положению. 

2.3.5. Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и определение размера 
регулярной выплаты руководителям учреждений по итогам работы за отчетный период осуществляет ко-
миссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждений, подведом-
ственных ДСР, с составлением соответствующего заключения.

2.3.6. Деятельность комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятель-
ности муниципальными учреждениями культуры, подведомственными ДСР, регламентирована настоящим 
постановлением в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.3.7. Размер регулярной выплаты руководителям учреждений устанавливается 1 раз в год по состо-
янию на 01 января на основании приказа ДСР в соответствии с заключением комиссии. 

2.3.8. Размер регулярной выплаты снижается на 10% при наличии у руководителя учреждения дис-
циплинарного взыскания в месяце применения дисциплинарного взыскания. Снижение  регулярной вы-
платы осуществляется по приказу на основании ходатайства комитета по культуре ДСР.

2.3.9. Вновь принятому руководителю учреждения регулярная выплата устанавливается приказом 
работодателя в размере 15 % от должностного оклада до наступления периода оценивания, установлен-
ного п. 2.3.4. настоящего Положения.

2.3.10. Ежемесячная экономия регулярных выплат направляется в стимулирующий фонд учрежде-
ния.
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2.4. Разовая выплата производится за выполнение особо важных, сложных, ответственных заданий 
(поручений), имеющих особую сложность и важное значение для улучшения социально-экономического 
положения в Советском районе, в том числе направленных на повышение имиджа Советского района в 
отрасли культуры.

2.4.1. Разовая выплата выплачивается руководителям учреждений на основании приказа ДСР. 
2.6.2. Размер разовой выплаты за выполнение особо важных, сложных, ответственных заданий (по-

ручений) определяет директор ДСР по согласованию с заместителем главы Советского района по соци-
альному развитию. 

2.6.3. Разовая выплата выплачивается в течение года в размере не более 8 фондов разовых выплат 
(далее фонд).

2.6.4. Разовая выплата может быть осуществлена:
1) за организацию и проведение зональных, региональных мероприятий - 1 фонд;
2) за организацию и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и юбилейным событи-

ям в течение календарного года – 1 фонд;
3) за подготовку Лауреатов (Гран-при), Дипломантов I, II, III степени и участников, отмеченных специ-

альными призами жюри или в номинации по результатам очного участия в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. (по итогам календарного года): 

а) за каждого участника, отмеченного Дипломом Лауреата или Гран-при – 1 фонд;
б) за каждого участника, отмеченного Дипломом I, II, III степени – 0,5 фонда;
в) за каждого участника, отмеченного специальным призом жюри или в номинации – 1 фонд;
4) за победу проекта, в котором учреждение выступает соисполнителем, в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию про-
ектов в области культуры и искусства на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, полу-
чателям грантов регионального уровня – 1 фонд;

5) за присвоение творческому коллективу звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образ-
цовый художественный коллектив» на территории Советского района (по результатам заседания Окружно-
го художественного совета по присвоению (подтверждению) званий «Народный самодеятельный коллек-
тив» и «Образцовый художественный коллектив» на территории Советского района, на основании приказа 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) - 1 фонд;

6) за присвоение звания «Мастер народных художественных промыслов Югры» на территории Со-
ветского района (по результатам заседания окружного художественного совета) – 1 фонд;

7) за участие в региональных, всероссийских мероприятиях, представляющих Советский район – 
0,25 за участие но не более 1 фонда в год;

8) по высокий рейтинг по результатам проведения процедуры независимой оценки качества учреж-
дения - 1 фонд. 

2.6.5. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается в соответствии с выполнением по-
ставленных задач и показателей за качественное и своевременное оказание муниципальных услуг, выпол-
нением муниципального задания в размере, не более размера выплаты по итогам работы за год работни-
кам учреждения. 

2.6.6. Премиальная выплата по итогам работы выплачивается руководителю на основании прика-
за ДСР в пределах фонда оплаты труда при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, за счет 
средств субсидии, предоставленной учреждению на выполнение муниципального задания, и средств, по-
ступающих от оказания платных услуг, и осуществления иной приносящей доход деятельности. 

3. Иные выплаты
3.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая особенности 

и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности руководителям учреждения устанав-
ливаются иные выплаты.

3.2. К иным выплатам относятся:
1) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам;
3) выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени. 
3.3. Ежемесячная выплата за награды, почетные звания, ученую степень, при условии её соответ-

ствия профилю деятельности учреждения или занимаемой должности, устанавливается руководителю на 
основании приказа работодателя.

3.3. Порядок начисления и размер иных выплат руководителю учреждения, указанных в пункте 3.1., 
устанавливается в соответствии с постановлением администрации Советского района от 11.12.2017 № 
2519/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культу-
ры, подведомственных Департаменту социального развития администрации Советского района».

4. Заключительные положения
4.1. При формировании годового фонда учреждения на стимулирующие выплаты руководителю пла-

нируется 50% от годового фонда должностного оклада без учета иных надбавок и доплат за исключением 
районного коэффициента и северной надбавки.

4.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заклю-
чаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального)» учреждения».
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4.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, его заместителей, 
устанавливается нормативным актом администрации Советского района.

4.4. В случае несоблюдения предельного соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) трудовой договор с руководителем учреждения может быть прекращен. 

Приложение 1
к Положению об оплате труда

руководителей муниципальных учреждений культуры,
подведомственных Департаменту социального развития

администрации Советского района

Положение о порядке, сроках и форме представления отчетности о выполнении целевых показа-
телей эффективности деятельности муниципальными учреждениями культуры, подведомствен-

ных Департаменту социального развития администрации Советского района

1. Положение о порядке, сроках и форме представления отчетности о выполнении целевых пока-
зателей эффективности деятельности муниципальными учреждениями культуры, подведомственных Де-
партаменту социального развития администрации Советского района (далее Положение) устанавливает 
порядок, срок и форму представления отчетов о выполнении целевых показателей эффективности дея-
тельности муниципальными учреждениями культуры, подведомственных Департаменту социального раз-
вития администрации Советского района (далее ДСР).

2. Отчеты о выполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждениями культу-
ры представляется в отдел по культуре ДСР за отчетный период (год) в срок, не позднее 25 календарных 
дней от начала месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Отчеты оформляются по форме, согласно приложению к настоящему Положению.
4. Прием отчетов осуществляют члены комиссии по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности муниципальными учреждениями культуры, подведомственными ДСР, по 
утвержденной форме (приложение к Положению о порядке, сроках и форме представления отчетности о 
выполнении целевых показателей эффективности деятельности муниципальными учреждениями культу-
ры, подведомственных ДСР).

5. Отчетность должна быть представлена в комиссию на бумажных носителях. Отчет подписывается 
руководителем учреждения и скрепляется печатью. 

Приложение к Положению
о порядке, сроках и форме представления

отчетности о выполнении целевых
показателей эффективности деятельности

муниципальных учреждений культуры,
подведомственных Департаменту социального развития

Отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреж-
дений культуры, подведомственных Департаменту социального развития

1.1.1. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»:

№ 
п/п 

Вид, тип, 
наименование 
Учреждения 

Наименование целевых показателей эффективности  деятельности Учреждения  Оценка эффективности и результативности 
работы  

Результат 
(количество баллов) 

Исследуемый 
показатель 

(отчетный период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

1. Критерии по основной деятельности учреждения клубного типа 
1. 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 
(учреждение клубного типа) 

 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 
(объем выполнения муниципального задания определяется как отношение 
количества фактически оказанных услуг к объему услуг, планируемых к оказанию 
за отчетный период согласно муниципальному заданию) 

   

Обеспечение комплексной безопасности учреждения клубного типа: 
соблюдение требований противопожарной и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил, наличие 
и эффективное функционирование пожарной сигнализации и «тревожной 
кнопки», отсутствие травматизма посетителей и работников учреждения за 
отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону; 

наличие замечаний надзорных органов, исполненных в соответствии со 
сроками, указанными в предписаниях, представлениях, предложениях; 

наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений 
надзорных органов или исполненных с нарушением указанных сроков по вине 
руководителя 

   

Доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей в 
общем объеме мероприятий учреждения (рассчитывается по формуле: 

   

Число мероприятий для детей х 100 % Число культурно-массовых мероприятий)    
Динамика количества участников клубных формирований (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

   

Динамика количества посетителей культурно-досуговых мероприятий (в 
сравнении с предыдущим периодом) 

   

Динамика участия творческих коллективов 
в межрегиональных, областных, районных 
и межпоселенческих конкурсов и фестивалей (в сравнении с предыдущим 
периодом) 

   

Информационная открытость учреждения    
 Итого: ____ баллов 

 2. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения клубного типа 
1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 
(учреждение клубного типа) 

Соответствие средней заработной платы работников учреждения в отчетном году 
показателю, установленному Соглашением о предоставлении субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда 
работников на текущий год 

   

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и дебиторской 
задолженности 

   

 Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, 
привлечения спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

   

 Итого:__________ баллов 
 3. Критерии по деятельности учреждения клубного типа, направленные на работу с кадрами 

1. 
  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Советский районный центр 

Доля специалистов, повысивших уровень квалификации за отчетный период     
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых 
учреждением клубного типа. 
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№ 
п/п 

Вид, тип, 
наименование 
Учреждения 

Наименование целевых показателей эффективности  деятельности Учреждения  Оценка эффективности и результативности 
работы  

Результат 
(количество баллов) 

Исследуемый 
показатель 

(отчетный период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

1. Критерии по основной деятельности учреждения клубного типа 
1. 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 
(учреждение клубного типа) 

 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 
(объем выполнения муниципального задания определяется как отношение 
количества фактически оказанных услуг к объему услуг, планируемых к оказанию 
за отчетный период согласно муниципальному заданию) 

   

Обеспечение комплексной безопасности учреждения клубного типа: 
соблюдение требований противопожарной и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил, наличие 
и эффективное функционирование пожарной сигнализации и «тревожной 
кнопки», отсутствие травматизма посетителей и работников учреждения за 
отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону; 

наличие замечаний надзорных органов, исполненных в соответствии со 
сроками, указанными в предписаниях, представлениях, предложениях; 

наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений 
надзорных органов или исполненных с нарушением указанных сроков по вине 
руководителя 

   

Доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей в 
общем объеме мероприятий учреждения (рассчитывается по формуле: 

   

Число мероприятий для детей х 100 % Число культурно-массовых мероприятий)    
Динамика количества участников клубных формирований (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

   

Динамика количества посетителей культурно-досуговых мероприятий (в 
сравнении с предыдущим периодом) 

   

Динамика участия творческих коллективов 
в межрегиональных, областных, районных 
и межпоселенческих конкурсов и фестивалей (в сравнении с предыдущим 
периодом) 

   

Информационная открытость учреждения    
 Итого: ____ баллов 

 2. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения клубного типа 
1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 
(учреждение клубного типа) 

Соответствие средней заработной платы работников учреждения в отчетном году 
показателю, установленному Соглашением о предоставлении субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда 
работников на текущий год 

   

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и дебиторской 
задолженности 

   

 Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, 
привлечения спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

   

 Итого:__________ баллов 
 3. Критерии по деятельности учреждения клубного типа, направленные на работу с кадрами 

1. 
  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Советский районный центр 

Доля специалистов, повысивших уровень квалификации за отчетный период     
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых 
учреждением клубного типа. 

   

культуры и досуга «Сибирь» 
(учреждение клубного типа) 

(Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в 
коллективе учреждения и отсутствие обращений в администрацию Советского 
района и иные органы власти) 

 Итого_____ баллов 
 Совокупность всех критериев по трем разделам (итого):  _________ баллов 

 
1.1.2. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Межпоселенческая библиотека Советского района» (далее библиотека, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»):
№ п/п Вид, тип, 

наименование 
учреждения 

Наименование целевых показателей 
эффективности  деятельности учреждения  

Оценка эффективности и результативности 
работы 

Результат 
(количество баллов) 

Исследуемый 
показатель (отчетный 

период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

1. Критерии по основной деятельности библиотеки 
1. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского 
района» (библиотека) 

Выполнение муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ) 
(объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период 
согласно муниципальному заданию 

   

  
 
 
 
 
 

Обеспечение комплексной безопасности 
библиотеки: 

 соблюдение требований противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил 
по охране труда, санитарно-гигиенических 
правил, наличие и эффективное 
функционирование пожарной сигнализации и 
«тревожной кнопки», отсутствие травматизма 
посетителей и работников учреждения за 
отчетный период, своевременная подготовка к 
отопительному сезону; 

 наличие замечаний надзорных органов, 
исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях; 

 наличие неисполненных в срок предписаний, 
представлений, предложений надзорных 
органов или исполненных с нарушением 
указанных сроков по вине руководителя 

   

Динамика зарегистрированных пользователей 
услуг библиотеки в сравнении с предыдущим 
периодом  

   

Динамика доли изданий в библиотеке в 
расчете на 1 жителя, в соответствии с  
целевым показателем реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Советском районе на 
2017-2019 годы», (единиц) 

   

Соответствие объему баз данных библиотеки 
собственной генерации, в том числе 
электронных каталогов, целевым показателем 
реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы» (тыс. записей) 

   

Соответствие количества посещений сайта 
муниципального библиотеки удаленными 
пользователями, в сети «Интернет» целевым 

   

показателям реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2015-2019 годы» (тыс. 
человек) 
Динамика участия учреждения в проектах, 
конкурсах 

   

Динамика изданных каталогов, научно-
исследовательских трудов, альбомов, 
буклетов путеводителей, краеведческой и 
иной литературы по профильной деятельности 
учреждения по сравнению с предыдущим 
годом  

   

Информационная открытость учреждения    
Итого: _______баллов  

2. Критерии по финансово-экономической деятельности библиотеки 
1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района»  

 
 

Соответствие средней заработной платы работников библиотеки в 
отчетном году, показателю, установленному Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры бюджету муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование 
расходных обязательств на повышение оплаты труда работников 
на текущий год 

   

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и 
дебиторской задолженности 

   

Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания 
платных услуг, привлечения спонсорских средств (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

   

Итого:__________ баллов 
3. Критерии по исполнительской дисциплине библиотеки 

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

Отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления 
установленной отчетности, информации по отдельным 
вопросам в Департамент социального развития 
администрации Советского района 

   

 Итого____баллов 
4. Критерии по деятельности библиотеки, направленные на работу с кадрами 

1. 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

 
 
 
 
 

Доля специалистов повысивших уровень квалификации за 
отчетный период  

   

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых библиотекой 
(отсутствие обоснованных официальных обращений по 
вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов 
социальной напряженности в коллективе учреждения и 
отсутствие обращений в администрацию Советского района и 
иные органы власти) 

   
 

Итого:______баллов 
Совокупность всех критериев по четырем разделам (итого): ___________ баллов 
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показателям реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2015-2019 годы» (тыс. 
человек) 
Динамика участия учреждения в проектах, 
конкурсах 

   

Динамика изданных каталогов, научно-
исследовательских трудов, альбомов, 
буклетов путеводителей, краеведческой и 
иной литературы по профильной деятельности 
учреждения по сравнению с предыдущим 
годом  

   

Информационная открытость учреждения    
Итого: _______баллов  

2. Критерии по финансово-экономической деятельности библиотеки 
1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района»  

 
 

Соответствие средней заработной платы работников библиотеки в 
отчетном году, показателю, установленному Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры бюджету муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование 
расходных обязательств на повышение оплаты труда работников 
на текущий год 

   

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и 
дебиторской задолженности 

   

Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания 
платных услуг, привлечения спонсорских средств (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

   

Итого:__________ баллов 
3. Критерии по исполнительской дисциплине библиотеки 

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

Отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления 
установленной отчетности, информации по отдельным 
вопросам в Департамент социального развития 
администрации Советского района 

   

 Итого____баллов 
4. Критерии по деятельности библиотеки, направленные на работу с кадрами 

1. 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

 
 
 
 
 

Доля специалистов повысивших уровень квалификации за 
отчетный период  

   

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых библиотекой 
(отсутствие обоснованных официальных обращений по 
вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов 
социальной напряженности в коллективе учреждения и 
отсутствие обращений в администрацию Советского района и 
иные органы власти) 

   
 

Итого:______баллов 
Совокупность всех критериев по четырем разделам (итого): ___________ баллов 

 1.1.3. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Музей истории и ремесел  Советского района» (далее музей, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей истории и ремесел  Советского района»):
№ п/п Вид, тип, 

наименование 
учреждения 

Наименование целевых показателей эффективности  деятельности 
учреждения 

Оценка эффективности и результативности 
работы  

Результат 
(количество баллов) 

Исследуемый 
показатель 

(отчетный период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

 

1. Критерии по основной деятельности музея 
1. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры 
«Музей истории и ремесел  Советского 

района» (музей) 
 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ) (объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества фактически оказанных 
услуг к объему услуг, планируемых к оказанию за отчетный период 
согласно муниципальному заданию 

   

Обеспечение комплексной безопасности музея: 
соблюдение требований противопожарной и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических 
правил, наличие и эффективное функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие травматизма 
посетителей и работников учреждения за отчетный период, 
своевременная подготовка к отопительному сезону; 

наличие замечаний надзорных органов, исполненных в 
соответствии со сроками, указанными в предписаниях, 
представлениях, предложениях; 

наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, 
предложений надзорных органов или исполненных с нарушением 
указанных сроков по вине руководителя 

   

Соответствие числа предметов, поступивших в музейное собрание в 
результате выполнения работ по выявлению и собиранию музейных 
предметов и музейных коллекцию целевому показателю 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Советском районе  на 2017-2020 годы» 

   

Соответствие доли музейных предметов и музейных коллекций, 
отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных 
фондов и музейных коллекций (%) целевому показателю 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Советском районе  на 2017-2020 годы» 

   

Динамика экспонируемых музейных предметов (экземпляров)    
Динамика посещений  Интернет-сайта  (количество обращений в 
стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 
информационным ресурсам музея) (единиц) 

   

Динамика доли оцифрованных музейных предметов, 
представленных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», 
от общего числе музейных предметов основного фонда музея (%) 

   

Динамика участия учреждения в проектах, конкурсах     
Динамика посещений муниципального музея на 1000 жителей 
(человек) по сравнению с предыдущим годом  

   

Информационная открытость    
Итого:_______________баллов 

2. Критерии по финансово-экономической деятельности музея 
 

1. Муниципальное бюджетное Соответствие средней заработной платы работников учреждения в    
учреждение культуры 

«Музей истории и ремесел 
Советского района» (музей) 

 
 

отчетном году показателю установленному Соглашением о предоставлении 
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на софинансирование расходных обязательств на 
повышение оплаты труда работников на текущий год 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности    
Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, 
привлечения спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

   

Итого:__________баллов 
3. Критерии по деятельности музея, направленные на работу с кадрами 

1. 
  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Музей истории и ремесел  
Советского района» (музей) 

Доля специалистов повысивших уровень квалификации за отчетный 
период  

   

Уровень удовлетворенности жителей качеством  услуг, 
предоставляемых музеем. 
(Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе учреждения и отсутствие обращений в 
администрацию Советского района и иные органы власти) 

   

Итого:_______________баллов  
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): _______ баллов 

 
Приложение 2

к Положению об оплате труда
руководителей муниципальных учреждений культуры,

подведомственных Департаменту социального развития
администрации Советского района

Положение о комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельно-
сти муниципальными учреждениями культуры, подведомственными Департаменту социального 

развития администрации Советского района 

1. Общие положения
1.1. Персональный состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности муниципальными учреждениями культуры, подведомственных Департаменту социального 
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развития администрации Советского района (далее комиссия) создается и утверждается приказом Депар-
тамента социального развития администрации Советского района (далее ДСР) в целях рассмотрения от-
четов, предоставляемых руководителями учреждения о выполнении целевых показателей эффективности 
деятельности учреждений и руководителей для подготовки предложений о стимулировании их руководи-
телей. 

1.2. Основной задачей комиссии является оценка эффективности деятельности учреждений и их 
руководителей на основе выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждениями 
и руководителями.

2. Состав и полномочия комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
2.2. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии.
председательствует на заседаниях комиссии.
2.3. При отсутствии председателя комиссии заседание комиссии проводит один из членов комиссии.
2.4. Заседания комиссии проводится не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом.  Вре-

мя проведения заседания комиссии назначается председателем комиссии (в его отсутствие - одним из 
членов комиссии).

2.5. Решение комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании.

2.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа ее членов.

2.7. В случае невозможности участия кого-либо из членов комиссии в ее заседании (отпуск, коман-
дировка, болезнь) допускается замена члена комиссии приказом ДСР о замене члена комиссии.

2.8. Для выполнения возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает представленные руководителями учреждений отчеты о выполнении целевых показа-

телей, характеризующие результативность деятельности учреждений и их руководителей;
может привлекать к участию в заседаниях комиссии руководителей учреждений, а также представи-

телей профсоюзов или иных выборных органов;
принимает решение о размере регулярных выплат стимулирующего характера в отношении руково-

дителя учреждения.
2.9. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
запрашивать у руководителей учреждений необходимую для ее деятельности информацию, прово-

дить проверку достоверности предоставленных данных;
устанавливать для руководителя учреждений сроки предоставления информации;
утверждать решение о размере регулярных выплат в отношении руководителей учреждений;
пересматривать параметры и критерии оценки эффективности деятельности учреждений и руково-

дителей по собственной инициативе.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия принимает на рассмотрение от руководителей учреждений отчеты установленного 

образца о выполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждений и руководителей 
вместе с сопроводительным листом для отражения замечаний и предложений, не позднее 30 числа меся-
ца следующего за отчетным периодом. 

3.2. При принятии решений об оценке отчетов комиссия руководствуется результатами анализа  до-
стижения целевых показателей деятельности учреждений.

3.3. Решение комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности 
учреждений за отчетный период отражается в протоколе, который подписывается всеми членами комис-
сии и представляется на утверждение председателю комиссии. На основании решения комиссии издается 
приказ ДСР о размере (проценте) регулярных выплат стимулирующего характера руководителям учреж-
дений за отчетный период.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 11.12.2017 № 2520/НПА

Перечень показателей эффективности и критериев оценки деятельности по видам учреждений 
культуры, подведомственных Департаменту социального развития администрации Советского 

района 
1.1.1. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»:

№ 
п/п 

Вид, тип, 
наименование 

учреждения 

Наименование целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения  

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности 

учреждения в баллах (максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности учреждения клубного типа 
1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 
(учреждение клубного типа) 

 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ) 
(объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период 
согласно муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 10 баллов; 

не менее 85% - 8 баллов; 
менее 85% - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального задания  

Ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности 
учреждения клубного типа: 
 соблюдение требований противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил 
по охране труда, санитарно-гигиенических 
правил, наличие и эффективное 
функционирование пожарной сигнализации и 
«тревожной кнопки», отсутствие травматизма 
посетителей и работников учреждения за 
отчетный период, своевременная подготовка 
к отопительному сезону; 
 наличие замечаний надзорных органов, 
исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях; 
 наличие неисполненных в срок предписаний 
надзорных органов, представлений, 
предложений надзорных органов или 
исполненных с нарушением указанных сроков 
по вине руководителя 

 
 
 

8 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

4 балла 
 
       
 
 

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной безопасности 

учреждения клубного типа за 
отчетный период 

Ежегодно 

Доля мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала детей в 
общем объеме мероприятий учреждения 
(рассчитывается по формуле: число 
мероприятий для детей х 100 % число 
культурно-массовых мероприятий) 

до 10% - 1 балл; 
свыше 10% - до 30% - 2 балла; 

30% и выше - 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Динамика количества участников клубных 
формирований (в сравнении с предыдущим 
периодом) 

Стабильная - 5 баллов; 
положительная - 10 баллов  

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Динамика количества посетителей культурно-
досуговых мероприятий (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

Стабильная - 5 баллов; 
положительная - 10 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа 
детей проживающих на территории, с целью 
увеличения числа выявленных юных 

1-10% - 1 балл; 
10-20% - 5 баллов; 

30% и выше - 10 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 
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№ 
п/п 

Вид, тип, 
наименование 

учреждения 

Наименование целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения  

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности 

учреждения в баллах (максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности учреждения клубного типа 
1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 
(учреждение клубного типа) 

 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ) 
(объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период 
согласно муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 10 баллов; 

не менее 85% - 8 баллов; 
менее 85% - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального задания  

Ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности 
учреждения клубного типа: 
 соблюдение требований противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил 
по охране труда, санитарно-гигиенических 
правил, наличие и эффективное 
функционирование пожарной сигнализации и 
«тревожной кнопки», отсутствие травматизма 
посетителей и работников учреждения за 
отчетный период, своевременная подготовка 
к отопительному сезону; 
 наличие замечаний надзорных органов, 
исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях; 
 наличие неисполненных в срок предписаний 
надзорных органов, представлений, 
предложений надзорных органов или 
исполненных с нарушением указанных сроков 
по вине руководителя 

 
 
 

8 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

4 балла 
 
       
 
 

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной безопасности 

учреждения клубного типа за 
отчетный период 

Ежегодно 

Доля мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала детей в 
общем объеме мероприятий учреждения 
(рассчитывается по формуле: число 
мероприятий для детей х 100 % число 
культурно-массовых мероприятий) 

до 10% - 1 балл; 
свыше 10% - до 30% - 2 балла; 

30% и выше - 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Динамика количества участников клубных 
формирований (в сравнении с предыдущим 
периодом) 

Стабильная - 5 баллов; 
положительная - 10 баллов  

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Динамика количества посетителей культурно-
досуговых мероприятий (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

Стабильная - 5 баллов; 
положительная - 10 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа 
детей проживающих на территории, с целью 
увеличения числа выявленных юных 

1-10% - 1 балл; 
10-20% - 5 баллов; 

30% и выше - 10 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

талантов и их поддержки  
(высчитывается % детей, принимающих 

участие в творческих мероприятиях в год 
(ежемесячно) от общего числа детей, 

проживающих на территории. Используются 
формы статистического наблюдения: 

Форма 7-НК, форма 1-ДМШ 
Предложенная формула расчета: 

S × R× 100%  ═  P %, 
              К 

где: 
S – количество мероприятий; 

R –  количество детей, участвующих в 1 
мероприятии (форма статистич. отчетности 1-

ДМШ и 7-НК, ) 
К –  общее количество детей; 

P % – % детей, принимающих участие в 
творческих мероприятиях в год, (месяц) от 

общего числа детей, проживающих на 
территории) 

Динамика участия творческих коллективов в 
конкурсах и фестивалях (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

Федеральный уровень: 
положительная – 10 баллов; 

стабильная - 3 балла. 
Уровень субъекта: 

положительная – 5 баллов; 
стабильная - 3 балла 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Информационная открытость учреждения 
клубного типа 

Наличие - 2 балла; 
отсутствие – 0 баллов 

 

Наличие в учреждении 
клубного типа Интернет-сайта 

с размещенной актуальной 
информацией 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 70 баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения клубного типа 

 1. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Советский районный 

центр культуры и досуга 
«Сибирь» (учреждение 

клубного типа) 
 
 

 

Соответствие средней заработной платы 
работников в отчетном году показателю, 
установленному Соглашением о предоставлении 
субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджету муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
софинансирование расходных обязательств на 
повышение оплаты труда работников на текущий 
год 

Достижение индикатора по средней 
заработной плате -  

 3 балла;  
индикатор не достигнут -  

0 баллов 

В соответствии с данными 
отчета «Информация о 

заработной плате и 
численности работников 

бюджетного сектора» 
 

Ежегодно 

Отсутствие в отчетном периоде просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие - 0 баллов 

 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Динамика объема средств, привлеченных за счет 
оказания платных услуг, привлечения спонсорских 
средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

Положительная - 10 баллов; 
стабильная – 5 баллов 

 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 19 баллов 
3. Критерии по деятельности учреждения клубного типа, направленные на работу с кадрами 

1.  Муниципальное бюджетное Доля специалистов, повысивших уровень 10% и более от  запланированных в Отчет о выполнении целевых Ежегодно 
учреждение культуры 

«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 
(учреждение клубного типа) 

 
 
 
 
 

квалификации за отчетный 
период  

графике повышения квалификации, 
подготовки и (или) переподготовки  на 

текущий год) - 5 баллов 
Менее 10% - 3 балла 

 

показателей деятельности 
учреждения клубного типа 

Уровень удовлетворенности жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждением клубного 
типа. 
(Отсутствие обоснованных официальных 
обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе учреждения и 
отсутствие обращений в администрацию 
Советского района и иные органы власти) 

Отсутствие – 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

 

Наличие/отсутствие 
письменных обращений в 

адрес учреждения клубного 
типа и Учредителя 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 11 баллов 
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов 
 1.1.2. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Межпоселенческая библиотека Советского района»:
№ п/п Вид, тип, 

наименование 
учреждения 

Наименование целевых показателей 
эффективности  деятельности учреждения 

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности 

учреждения в баллах (максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности библиотеки 
1. 

 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

 
 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ) 
(Объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период 
согласно муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 10 баллов; 
85-99% - 8 баллов; 

менее 85 % и выше - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 

ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности 
библиотеки: 
 соблюдение требований противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, 
наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», 
отсутствие травматизма посетителей и 
работников учреждения за отчетный период, 
своевременная подготовка к отопительному 
сезону; 
 наличие замечаний надзорных органов, 
исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях; 
 наличие неисполненных в срок предписаний 
надзорных органов, представлений, 
предложений надзорных органов или 
исполненных с нарушением указанных сроков 
по вине руководителя 

 
 

8 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 балла 
 
 
 

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной безопасности 

библиотеки за отчетный 
период 

ежегодно 

Динамика зарегистрированных пользователей 
услуг библиотеки в сравнении с предыдущим 
периодом  

 Стабильная -3 балла; 
положительная - 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Динамика доли изданий в библиотеке в расчете 
на 1 жителя, в соответствии с  целевым 
показателем реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2017-2019 годы», (единиц) 

 Стабильная - 5 баллов; 
положительная – 10 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Соответствие объему баз данных библиотеки 
собственной генерации, в том числе 
электронных каталогов, целевым показателем 
реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы» (тыс. записей) 

Соответствует – 10 баллов; 
не соответствует – 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Соответствие количества посещений сайта 
муниципального библиотеки удаленными 
пользователями, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
целевым показателям реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Советском районе на 2015-2019 
годы» (тыс. человек) 

Соответствует – 5 баллов; 
не соответствует – 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 
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№ п/п Вид, тип, 
наименование 

учреждения 

Наименование целевых показателей 
эффективности  деятельности учреждения 

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности 

учреждения в баллах (максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности библиотеки 
1. 

 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

 
 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ) 
(Объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период 
согласно муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 10 баллов; 
85-99% - 8 баллов; 

менее 85 % и выше - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 

ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности 
библиотеки: 
 соблюдение требований противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, 
наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», 
отсутствие травматизма посетителей и 
работников учреждения за отчетный период, 
своевременная подготовка к отопительному 
сезону; 
 наличие замечаний надзорных органов, 
исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях; 
 наличие неисполненных в срок предписаний 
надзорных органов, представлений, 
предложений надзорных органов или 
исполненных с нарушением указанных сроков 
по вине руководителя 

 
 

8 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 балла 
 
 
 

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной безопасности 

библиотеки за отчетный 
период 

ежегодно 

Динамика зарегистрированных пользователей 
услуг библиотеки в сравнении с предыдущим 
периодом  

 Стабильная -3 балла; 
положительная - 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Динамика доли изданий в библиотеке в расчете 
на 1 жителя, в соответствии с  целевым 
показателем реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2017-2019 годы», (единиц) 

 Стабильная - 5 баллов; 
положительная – 10 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Соответствие объему баз данных библиотеки 
собственной генерации, в том числе 
электронных каталогов, целевым показателем 
реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы» (тыс. записей) 

Соответствует – 10 баллов; 
не соответствует – 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Соответствие количества посещений сайта 
муниципального библиотеки удаленными 
пользователями, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
целевым показателям реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Советском районе на 2015-2019 
годы» (тыс. человек) 

Соответствует – 5 баллов; 
не соответствует – 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Динамика участия учреждения в проектах, 
конкурсах 

Федеральный уровень: 
положительная – 10 баллов; 

стабильная - 5 баллов. 
Уровень субъекта: 

положительная  – 5 баллов; 
стабильная - 3 балла 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Динамика изданных каталогов, научно-
исследовательских трудов, альбомов, буклетов 
путеводителей, краеведческой и иной 
литературы по профильной деятельности 
учреждения по сравнению с предыдущим годом  

Стабильная - 5 баллов; 
 положительная – 3 балла 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Информационная открытость библиотеки Наличие - 2 балла; 
отсутствие – 0 баллов  

 
 

Наличие в библиотеке  
Интернет-сайта с 

размещенной актуальной 
информацией 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 70 баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности библиотеки 

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

Соответствие средней заработной платы 
работников учреждения в отчетном году 
показателю, установленному Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
бюджету муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 
софинансирование расходных обязательств 
на повышение оплаты труда работников на 
текущий год 

 Достижение индикатора по средней 
заработной плате -  

 3 балла  
индикатор не достигнут - 

0 баллов  

В соответствии с данными 
отчета «Информация о 

заработной плате и 
численности работников 

бюджетного сектора»  
 

Ежегодно 

Отсутствие просроченной в отчетном периоде 
кредиторской и дебиторской задолженности 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Динамика объема средств, привлеченных за 
счет оказания платных услуг, привлечения 
спонсорских средств (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

Положительный показатель - 10 баллов; 
стабильный показатель –  

5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 19 баллов 
3. Критерии по деятельности библиотеки, направленные на работу с кадрами 

1. 
  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

 
 
 
 
 

Доля специалистов, повысивших уровень 
квалификации за отчетный период 

10% и более от запланированных в 
графике повышения квалификации, 

подготовки и (или) переподготовки на 
текущий год) - 5 баллов, менее 10% – 

 3 балла 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

библиотеки 

Ежегодно 

Уровень удовлетворенности жителей 
качеством услуг, предоставляемых 
библиотекой. 
(Отсутствие обоснованных официальных 
обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных 
ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе учреждения и 
отсутствие обращений в администрацию 
Советского района и иные органы власти) 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

Наличие письменных 
обращений в адрес 

библиотеки и Учредителя 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 11 баллов 
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов 
 
1.1.3. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Музей истории и ремесел  Советского района»:
№ п/п Вид, тип, 

наименование 
учреждения 

Наименование целевых показателей 
эффективности  деятельности учреждения 

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности 

учреждения в баллах (максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности музея 
1. 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Музей истории и ремесел 
Советского района» 

 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ) 
(Объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период 
согласно муниципальному заданию 

Выполнение муниципального задания:  
100% - 10 баллов; 
99-85% - 8 баллов; 

менее 85 % и выше - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности музея: 
 соблюдение требований противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, 
наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», 
отсутствие травматизма посетителей и работников 
учреждения за отчетный период, своевременная 
подготовка к отопительному сезону; 
 наличие замечаний надзорных органов, 
исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях; 
 наличие неисполненных в срок предписаний, 
представлений, предложений надзорных органов 
или исполненных с нарушением указанных сроков 
по вине руководителя 

 
 

8 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 балла 
 

      
 
            

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной безопасности 

музея 

Ежегодно 

Соответствие числа предметов, поступивших в 
музейное собрание в результате выполнения работ 
по выявлению и собиранию музейных предметов и 
музейных коллекцию целевому показателю 
муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе  на 2017-2020 годы» 

Соответствует - 10 баллов; 
не соответствует - 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

 Ежегодно 

Соответствие доли музейных предметов и 
музейных коллекций, отраженных в электронных 
каталогах, в общем объеме музейных фондов и 
музейных коллекций (%) целевому показателю 
муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе  на 2017-2020 годы» 

Соответствует - 5 баллов; 
не соответствует -0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Динамика экспонируемых музейных предметов 
(экземпляров) 

Стабильная - 3 балла; 
положительная- 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Динамика посещений  Интернет-сайта (количество 
обращений в стационарном и удаленном режиме 
пользователей к электронным информационным 
ресурсам музея) (единиц) 

Стабильная - 3 балла; 
положительная - 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Динамика доли оцифрованных музейных 
предметов, представленных в сети «Интернет», от 
общего числе музейных предметов основного 
фонда музея (%) 

Стабильная - 3 балла; 
положительная- 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Динамика участия учреждения в проектах, 
конкурсах  

Федеральный уровень: 
положительная – 10 баллов; 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

Ежегодно 
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№ п/п Вид, тип, 
наименование 

учреждения 

Наименование целевых показателей 
эффективности  деятельности учреждения 

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности 

учреждения в баллах (максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности музея 
1. 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Музей истории и ремесел 
Советского района» 

 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ) 
(Объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период 
согласно муниципальному заданию 

Выполнение муниципального задания:  
100% - 10 баллов; 
99-85% - 8 баллов; 

менее 85 % и выше - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности музея: 
 соблюдение требований противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, 
наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», 
отсутствие травматизма посетителей и работников 
учреждения за отчетный период, своевременная 
подготовка к отопительному сезону; 
 наличие замечаний надзорных органов, 
исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях; 
 наличие неисполненных в срок предписаний, 
представлений, предложений надзорных органов 
или исполненных с нарушением указанных сроков 
по вине руководителя 

 
 

8 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 балла 
 

      
 
            

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной безопасности 

музея 

Ежегодно 

Соответствие числа предметов, поступивших в 
музейное собрание в результате выполнения работ 
по выявлению и собиранию музейных предметов и 
музейных коллекцию целевому показателю 
муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе  на 2017-2020 годы» 

Соответствует - 10 баллов; 
не соответствует - 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

 Ежегодно 

Соответствие доли музейных предметов и 
музейных коллекций, отраженных в электронных 
каталогах, в общем объеме музейных фондов и 
музейных коллекций (%) целевому показателю 
муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе  на 2017-2020 годы» 

Соответствует - 5 баллов; 
не соответствует -0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Динамика экспонируемых музейных предметов 
(экземпляров) 

Стабильная - 3 балла; 
положительная- 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Динамика посещений  Интернет-сайта (количество 
обращений в стационарном и удаленном режиме 
пользователей к электронным информационным 
ресурсам музея) (единиц) 

Стабильная - 3 балла; 
положительная - 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Динамика доли оцифрованных музейных 
предметов, представленных в сети «Интернет», от 
общего числе музейных предметов основного 
фонда музея (%) 

Стабильная - 3 балла; 
положительная- 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Динамика участия учреждения в проектах, 
конкурсах  

Федеральный уровень: 
положительная – 10 баллов; 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

Ежегодно 

стабильная 5 баллов. 
Уровень субъекта: 

положительная – 5 баллов; 
стабильная - 3 балла 

музея 

Динамика посещений муниципального музея на 
1000 жителей (человек) по сравнению с 
предыдущим годом  

Стабильная - 5 баллов; 
положительная- 10 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Информационная открытость Наличие – 2 балла; 
отсутствие – 0 баллов  

 

Наличие в музее Интернет-
сайта с размещенной 

актуальной информацией 
 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 75 баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности музея 

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Музей истории и ремесел  
Советского района» (музей) 

Соответствие средней заработной платы 
работников учреждений в отчетном году 
показателю, установленному Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры бюджету 
муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на софинансирование 
расходных обязательств на повышение оплаты 
труда работников на текущий год 

Достижение индикатора по средней 
заработной плате -  

 3 балла; 
индикатор не достигнут - 0 баллов 

В соответствии с данными 
отчета «Информация о 

заработной плате и 
численности работников 

бюджетного сектора» 

Ежегодно 

Отсутствие просроченной в отчетном периоде 
кредиторской и дебиторской задолженности 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

  Динамика объема средств, привлеченных за счет 
оказания платных услуг, привлечения спонсорских 
средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

Положительная – 10 баллов; 
стабильная – 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 19 баллов 
3. Критерии по деятельности музея, направленные на работу с кадрами 

1. 
  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Музей истории и ремесел 
Советского района» (музей) 

 
 

Доля специалистов повысивших уровень 
квалификации за отчетный период  

10% и более от запланированных в 
графике повышения квалификации, 

подготовки и (или переподготовки) на 
текущий год - 5 баллов, менее 10%  -  

0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

музея 

Ежегодно 

Уровень удовлетворенности жителей качеством 
предоставляемых услуг музея 
(Отсутствие обоснованных официальных 
обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе музея и отсутствие 
обращений в администрацию Советского района и 
другие органы власти)  

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

Наличие письменных 
обращений в адрес музея и 

Учредителя 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 11 баллов 
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов 
 
Постановление администрации Советского района от «11» декабря 2017г. № 2530/НПА «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 1076/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 1076/НПА «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление му-
ниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых на территории Советского района» следующее изменение:

подпункт 2) пункта 5.3. части 5 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обяза-
тельность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;».
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2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «11» декабря 2017г. № 2531/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.12.2014 № 4782/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского  района от 02.12.2014 
№ 4782/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Радуга», изложив его в новой редакции 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 
разместить на официальном сайте Советского района, и направить в Думу Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 11.12.2017 № 2531/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Радуга» 

№ 
п/п Перечень услуг Единица измерения 

Продолжи-
тельность 

занятий в месяц 
(час.) 

Цена за 
1 занятие (руб.) 

Общая стоимость 
услуги в месяц 

(руб.) 

1. Кружок 
«Умелые ручки»» 

1 занимающийся 
в группе из 15 человек 4 80 320 

2. Кружок «Английский язык 
для дошкольников» 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 8 127 1016 

3. Кружок обучения плаванию 1 обучающийся 
в группе из 10 человек 8 106 848 

4. Кружок таэквандо 1 обучающийся 
в группе из 25 человек 12 64 768 

5. «Дошкольная академия» 
(предшкольная подготовка)» 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 8 90 720 

6. Театральный кружок 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 8 80 640 

7. Вокальный кружок 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 8 64 512 

8. 
Кружок «Занимательный 

английский 
в рисунках» 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 8 127 1016 

9. Кружок «Здоровячок» 1 занимающийся 
в группе из 20 человек 8 64 512 

10. Кружок «Шахматы» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 8 64 512 

11. Кружок «Робототехника» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 8 100 800 

12. 
Кружок «Непоседа» 
(хореография для 

дошкольников) 

1 занимающийся 
в группе из 11 человек 8 64 512 

13. 

Кружок «Смекалочка» 
(развитие интеллектуальных 

способностей 
дошкольников) 

1 занимающийся 
в группе из 11 человек 8 64 512 

14. «Шахматный кружок» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 8 64 512 
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Постановление администрации Советского района от «11» декабря 2017г. № 2536 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 17.08.2015 № 2225»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении обще-
российских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муни-
ципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации», на основании Устава Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.08.2015 № 2225 «Об установле-
нии стандартов качества муниципальных услуг (работ) в Советском районе» следующие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.».
1.2. Пункт 4.2. приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Разработка и утверждение Стандартов осуществляется по муниципальным услугам (работам), 

включенным в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и му-
ниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и региональным пе-
речнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказа-
ние и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий 
Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации».

1.3. В подпункте 3 пункта 2.7. приложения 2 к постановлению слова «ведомственный перечень муни-
ципальных услуг (работ)» заменить словами «региональный перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифика-
торы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми акта-
ми), в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «11» декабря 2017г. № 2540 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций Советского района за конкретными территориями 

Советского района в 2018-2019 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом Советского района, в целях реализа-
ции права граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:

1. Закрепить за конкретными территориями Советского района в 2018-2019 учебном году:
1.1. муниципальные общеобразовательные организации городских и сельского поселений, входя-

щих в состав Советского района (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций г. 
Советский) (приложение 1);

1.2. муниципальные общеобразовательные организации г. Советский (приложение 2); 
1.3. муниципальные дошкольные образовательные организации Советского района (приложение 3).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 23.12.2016 № 

2416 «О закреплении муниципальных образовательных организаций Советского района за конкретными 
территориями Советского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключе-
нием п. 2, вступающего в силу с 01.09.2018.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
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Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 11.12.2017 № 2540

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций городских и сельского поселе-
ний, входящих в состав Советского района (за исключением муниципальных общеобразователь-

ных организаций г. Советский), за конкретными территориями Советского района
Наименование муниципальной общеобразовательной 

организации Территория 

Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п.Таѐжный» 

п. Таѐжный - при организации обучения 
по очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 

2) детей, временно содержащихся в казѐнном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п.Агириш» 

п. Агириш - при организации обучения 
по очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения по иным формам 
обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 
учреждение «Средняя общеобразо-вательная школа 

п.Коммунистический» 

п. Коммунистический - при организации обучения по очной 
форме обучения 

Советский район - при организации обучения по иным формам 
обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 
учреждение «Средняя общеобразо-вательная школа 

п.Зеленоборск» 

п. Зеленоборск - при организации обучения по очной форме 
обучения 

Советский район - при организации обучения по иным формам 
обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 
учреждение «Средняя общеобразо-вательная школа 

п.Малиновский» 

п. Малиновский, п. Юбилейный - при организации обучения по 
очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 

2) детей, временно содержащихся в казѐнном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 
учреждение «Средняя общеобразо-вательная школа п. 

Пионерский» 

п. Пионерский - при организации обучения 
по очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 

2) детей, временно содержащихся в казѐнном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 
учреждение «Алябьевская средняя общеобразовательная 

школа» 
 

п. Алябьевский - при организации обучения по очной форме 
обучения 

Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 

2) детей, временно содержащихся в казѐнном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня»; 
3) детей, временно содержащихся 

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский психоневрологический диспансер» 

 Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 11.12.2017 № 2540

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций г. Советский за конкретными 
территориями Советского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г.Советский»

Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица З. Космодемьянской нечетная сторона с № 17 и до конца улицы, четная сторона 
с № 20 и до конца улицы 

улица Кирова  нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 2 по 
№ 46 

улица Лесная нечетная с № 23 и до конца улицы, четная 
с № 16 и до конца улицы 

улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 15 и до конца улицы, четная сторона 
с № 20 и до конца улицы 

улица Гастелло с № 14 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 2 по № 22, № 22а 
улица Орджоникидзе нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона 

с № 20 и до конца улицы от перекрестка на ул. Кирова до 
конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 1 по № 29, четная сторона с № 2 по 
№ 34 

переулок Калининский  
улица Калинина с № 14 и до конца улицы 
улица Киевская  нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с № 2 по 

№ 20 
улица Курчатова нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сторона с № 2 по 

№ 40 
улица Мичурина   
улица Макаренко с № 1 по № 18, № 20 
улица Строительная нечетная сторона с № 1 по № 37, четная сторона с № 2 по 

№ 56 
переулок Кирова   
переулок Курчатова   
переулок Строительный   
улица Буденного   
улица Восточная   
улица Дружбы Народов   
улица Короленко   
улица Мира   
улица Макаренко с № 1 по № 20 
улица Новая № 1а, № 1б, № 1в 
улица Садовая   
улица Юности   
переулок Садовый   
улица Гагарина  четная сторона с № 22 до № 56 
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Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица З. Космодемьянской нечетная сторона с № 17 и до конца улицы, четная сторона 
с № 20 и до конца улицы 

улица Кирова  нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 2 по 
№ 46 

улица Лесная нечетная с № 23 и до конца улицы, четная 
с № 16 и до конца улицы 

улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 15 и до конца улицы, четная сторона 
с № 20 и до конца улицы 

улица Гастелло с № 14 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 2 по № 22, № 22а 
улица Орджоникидзе нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона 

с № 20 и до конца улицы от перекрестка на ул. Кирова до 
конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 1 по № 29, четная сторона с № 2 по 
№ 34 

переулок Калининский  
улица Калинина с № 14 и до конца улицы 
улица Киевская  нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с № 2 по 

№ 20 
улица Курчатова нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сторона с № 2 по 

№ 40 
улица Мичурина   
улица Макаренко с № 1 по № 18, № 20 
улица Строительная нечетная сторона с № 1 по № 37, четная сторона с № 2 по 

№ 56 
переулок Кирова   
переулок Курчатова   
переулок Строительный   
улица Буденного   
улица Восточная   
улица Дружбы Народов   
улица Короленко   
улица Мира   
улица Макаренко с № 1 по № 20 
улица Новая № 1а, № 1б, № 1в 
улица Садовая   
улица Юности   
переулок Садовый   
улица Гагарина  четная сторона с № 22 до № 56 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г.Советский»

Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица 8 Марта   
улица 24 Партсъезда   
улица Ветеранов   
улица Вятско-Полянская   
улица Гайдара   
улица Геологов   
улица Горького   
улица Декабристов   
улица Деревообработчиков   
улица Добровольцев   
улица Дружбы   
улица Кедровая   
улица Курченко   
улица Котовского   
улица Монтажников   
улица Некрасова   
улица Обская   
улица Октябрьская   
улица Первомайская   
улица Промышленная   
улица Профсоюзная   
улица Пушкина   
улица Репина   
улица Свердлова   
улица Северная   
улица Свободы   
улица Славянская   
улица Солнечная   
улица Сосновая   
улица Трассовиков   
улица Хвойная  
улица Школьная   
улица Чкалова   
улица Энергетиков   
улица Макаренко № 19, с № 21 до конца улицы 
мкр. Солнечный   
мкр. Энергетиков   
вагон - городок Урайского предприятия 

электрических сетей 
  

вагон - городок КТУ   
вагон - городок КТУ-1   
станция Соболиная   
переулок Ветеранов   
переулок Свободы   
переулок Энергетиков   

свинокомплекс Свинокомплекс   
пожарная часть пожарная часть   
улица Березовая   
улица Весенняя   
улица Губкина   
улица Зеленая   
улица Коммунистическая  нечетная с № 77в и до конца улицы, четная 

с № 94 и до конца улицы 
улица Картопьинская   
улица Кооперативная   
улица Лопарева с № 13 и до конца улицы 
улица Макаренко все дома с № 21 и до конца улицы 
улица Наладчиков   
улица Нефтяников   
улица Новоселов   
улица Путилова с № 13 и до конца улицы 
улица Рабочая   
улица Радужная   
улица Сахарова с № 13 и до конца улицы 
улица Северно - Кольцевая   
улица Цветочная   
улица Чехова с № 12 и до конца улицы 
улица Шукшина   
улица Энтузиастов   
улица Югорская   
улица Юбилейная четная с № 58 и до конца улицы (кроме 

№ 62, 62А), нечетная с № 103 и до конца улицы 
улица Ясная   
переулок Зеленый   
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Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица 8 Марта   
улица 24 Партсъезда   
улица Ветеранов   
улица Вятско-Полянская   
улица Гайдара   
улица Геологов   
улица Горького   
улица Декабристов   
улица Деревообработчиков   
улица Добровольцев   
улица Дружбы   
улица Кедровая   
улица Курченко   
улица Котовского   
улица Монтажников   
улица Некрасова   
улица Обская   
улица Октябрьская   
улица Первомайская   
улица Промышленная   
улица Профсоюзная   
улица Пушкина   
улица Репина   
улица Свердлова   
улица Северная   
улица Свободы   
улица Славянская   
улица Солнечная   
улица Сосновая   
улица Трассовиков   
улица Хвойная  
улица Школьная   
улица Чкалова   
улица Энергетиков   
улица Макаренко № 19, с № 21 до конца улицы 
мкр. Солнечный   
мкр. Энергетиков   
вагон - городок Урайского предприятия 

электрических сетей 
  

вагон - городок КТУ   
вагон - городок КТУ-1   
станция Соболиная   
переулок Ветеранов   
переулок Свободы   
переулок Энергетиков   

свинокомплекс Свинокомплекс   
пожарная часть пожарная часть   
улица Березовая   
улица Весенняя   
улица Губкина   
улица Зеленая   
улица Коммунистическая  нечетная с № 77в и до конца улицы, четная 

с № 94 и до конца улицы 
улица Картопьинская   
улица Кооперативная   
улица Лопарева с № 13 и до конца улицы 
улица Макаренко все дома с № 21 и до конца улицы 
улица Наладчиков   
улица Нефтяников   
улица Новоселов   
улица Путилова с № 13 и до конца улицы 
улица Рабочая   
улица Радужная   
улица Сахарова с № 13 и до конца улицы 
улица Северно - Кольцевая   
улица Цветочная   
улица Чехова с № 12 и до конца улицы 
улица Шукшина   
улица Энтузиастов   
улица Югорская   
улица Юбилейная четная с № 58 и до конца улицы (кроме 

№ 62, 62А), нечетная с № 103 и до конца улицы 
улица Ясная   
переулок Зеленый   
переулок Макаренко   
переулок Парковый   
переулок Тихий   
переулок Спортивный   
мкр. Нефтяников   
мкр. Хвойный  

СНТ «Букет» (расположен в районе восточной промышленной зоны) 
улица Абрикосовая  
улица Болотная  
улица Брусничная  
улица Грибная  
улица Зеленая  
улица Кедровая  
улица Клубничная  
улица Майская  
улица Малиновая  
улица Медвежий угол  
улица Полевая  
улица Придорожная  
улица Розовая  
улица Рябиновая  
улица Сиреневая  
улица Снежная  
улица Солнечная  
улица Таѐжная  
улица Хвойная  
улица Цветочная  
улица Ягодная  
улица Весенняя  
улица Лесная  

СНТ «Кедровый – Березка» 
улица Конечная  
улица Северная  
улица Грѐз  
улица Удачи  
улица 5-ая Авеню  
улица Рябиновая  
улица Болотная  
улица 12-я Стрит  
улица Ленина  
улица Пихтовая  
улица Хвойная  
улица Железнодорожная  
улица Дивная  
улица Огородная  
улица Березовая  
улица Зеленая  
улица Ольховая  
улица Кедровая  
улица Дачная  
улица Крайняя  
садоводческое 
товарищество 

Трассовик  

садоводческое 
товарищество 

Энергетик  

садоводческое 
товарищество 

Кедр  
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переулок Макаренко   
переулок Парковый   
переулок Тихий   
переулок Спортивный   
мкр. Нефтяников   
мкр. Хвойный  

СНТ «Букет» (расположен в районе восточной промышленной зоны) 
улица Абрикосовая  
улица Болотная  
улица Брусничная  
улица Грибная  
улица Зеленая  
улица Кедровая  
улица Клубничная  
улица Майская  
улица Малиновая  
улица Медвежий угол  
улица Полевая  
улица Придорожная  
улица Розовая  
улица Рябиновая  
улица Сиреневая  
улица Снежная  
улица Солнечная  
улица Таѐжная  
улица Хвойная  
улица Цветочная  
улица Ягодная  
улица Весенняя  
улица Лесная  

СНТ «Кедровый – Березка» 
улица Конечная  
улица Северная  
улица Грѐз  
улица Удачи  
улица 5-ая Авеню  
улица Рябиновая  
улица Болотная  
улица 12-я Стрит  
улица Ленина  
улица Пихтовая  
улица Хвойная  
улица Железнодорожная  
улица Дивная  
улица Огородная  
улица Березовая  
улица Зеленая  
улица Ольховая  
улица Кедровая  
улица Дачная  
улица Крайняя  
садоводческое 
товарищество 

Трассовик  

садоводческое 
товарищество 

Энергетик  

садоводческое 
товарищество 

Кедр  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский
Улица (переулок, 

микрорайон) 
Наименование улицы (переулок, 

микрорайон) 
Номера домов 

улица Дорожников   
улица Есенина   
улица Западная   
улица Комарова четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная 

с № 21 и до конца улицы 
улица Крупской  с № 11 и до конца улицы 
улица Кирова  нечетная сторона с № 27 до конца улицы, четная 

сторона с № 48 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 24 и до конца улицы 
улица Озерная все кроме № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 
улица Раевского с № 27 и до конца улицы 
улица Сибирская   
улица Ягодная   
улица Ярославская   
переулок Раевского   
переулок Юбилейный   
улица Припарковая   
улица Лопарева с № 1 по № 12 
улица Парковая   
улица Пихтовая   
улица Путилова с № 1 по № 12 
улица Сахарова с № 1 по № 12 
улица Чехова с № 1 по № 11 
улица Весѐлая   
улица Гагарина нечетная сторона № 21 до № 55, 

с № 57 до конца улицы, четная сторона с 58 и до 
конца улицы 

улица Киевская четная сторона с № 22 и до конца улицы, нечетная 
сторона с № 35 и до конца улицы 

улица Коммунистическая нечетная сторона с № 25 по № 77б, четная сторона 
с № 26 по № 92а 

улица Курчатова нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, четная 
сторона с № 42 и до конца улицы 

улица Крайняя   
улица Матросова  с № 25 и до конца улицы 
улица Молодежная с № 25 и до конца улицы 
улица Новая  кроме домов № 1 «а», № 1 «б», № 1 «в» 
улица Островского   
улица Победы   
улица Пролетарская   
улица Революции   
улица Семакова с № 25 до конца улицы  
улица Снежная   
улица Строительная нечетная сторона с № 39 и до конца улицы, четная 

сторона с № 58 и до конца улицы 
улица Таежная нечетная сторона с № 31 и до конца улицы, четная 

сторона с № 36 и до конца улицы 
улица Титова № 19 и до конца улицы 
улица Южная   
улица Фестивальная   
улица Физкультурников   
улица Юбилейная четная сторона с № 16 по № 56, № 62, № 62А, 

нечетная сторона с № 17 по № 101 Б 
Микрорайон Картопья - 1 

улица  Александра Невского   
улица  Бузина   
улица  Валерия Рюмина   
улица  Воинов - интернационалистов   
улица  Защитников Отечества   
улица  Изумрудная   
улица  Кленовая   
улица  Луговая   
улица  Льва Толстого   
улица  Малая   
улица  Малкова   
улица  Михаила Лермонтова   
улица  Русская   
улица  Слободская   
улица  Сосновских   
улица  Трудовая   

Микрорайон Картопья - 2 
улица  Гоголя   
улица  Гражданская   
улица  Загородная   
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Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица Дорожников   
улица Есенина   
улица Западная   
улица Комарова четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная 

с № 21 и до конца улицы 
улица Крупской  с № 11 и до конца улицы 
улица Кирова  нечетная сторона с № 27 до конца улицы, четная 

сторона с № 48 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 24 и до конца улицы 
улица Озерная все кроме № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 
улица Раевского с № 27 и до конца улицы 
улица Сибирская   
улица Ягодная   
улица Ярославская   
переулок Раевского   
переулок Юбилейный   
улица Припарковая   
улица Лопарева с № 1 по № 12 
улица Парковая   
улица Пихтовая   
улица Путилова с № 1 по № 12 
улица Сахарова с № 1 по № 12 
улица Чехова с № 1 по № 11 
улица Весѐлая   
улица Гагарина нечетная сторона № 21 до № 55, 

с № 57 до конца улицы, четная сторона с 58 и до 
конца улицы 

улица Киевская четная сторона с № 22 и до конца улицы, нечетная 
сторона с № 35 и до конца улицы 

улица Коммунистическая нечетная сторона с № 25 по № 77б, четная сторона 
с № 26 по № 92а 

улица Курчатова нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, четная 
сторона с № 42 и до конца улицы 

улица Крайняя   
улица Матросова  с № 25 и до конца улицы 
улица Молодежная с № 25 и до конца улицы 
улица Новая  кроме домов № 1 «а», № 1 «б», № 1 «в» 
улица Островского   
улица Победы   
улица Пролетарская   
улица Революции   
улица Семакова с № 25 до конца улицы  
улица Снежная   
улица Строительная нечетная сторона с № 39 и до конца улицы, четная 

сторона с № 58 и до конца улицы 
улица Таежная нечетная сторона с № 31 и до конца улицы, четная 

сторона с № 36 и до конца улицы 
улица Титова № 19 и до конца улицы 
улица Южная   
улица Фестивальная   
улица Физкультурников   
улица Юбилейная четная сторона с № 16 по № 56, № 62, № 62А, 

нечетная сторона с № 17 по № 101 Б 
Микрорайон Картопья - 1 

улица  Александра Невского   
улица  Бузина   
улица  Валерия Рюмина   
улица  Воинов - интернационалистов   
улица  Защитников Отечества   
улица  Изумрудная   
улица  Кленовая   
улица  Луговая   
улица  Льва Толстого   
улица  Малая   
улица  Малкова   
улица  Михаила Лермонтова   
улица  Русская   
улица  Слободская   
улица  Сосновских   
улица  Трудовая   

Микрорайон Картопья - 2 
улица  Гоголя   
улица  Гражданская   
улица  Загородная   
улица  Зари   
улица  Звездная   
улица  Мирная   
улица  Надежды   
улица  Песчаная   
улица  Речная   
улица  Светлая   
улица  Сиреневая   
улица  Согласия   
улица  Средняя   
улица  Шевченко   

Микрорайон Картопья - 3 
улица  В. Чапаева   
улица  Васильковая   
улица  Владимира Маяковского   
улица  Воскресенская   
улица  Дальняя   
улица  Дачная   
улица  Добролюбова   
улица  Евгения Вдовенко   
улица  Жемчужная   
улица  Западно – Уральская   
улица  Калиновая   
улица  Ключевая   
улица  Коллективная   
улица  М. Шолохова   
улица  Маршала Жукова   
улица  Окружная   
улица  Петра Багаева   
улица  Соловьиная   
улица  Суворова   
улица Тенистая   
улица  Тополиная   
улица  Урожайная   
улица  Яблоневая   

Садоводческое товарищество «Дружба» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Западная    
улица  Земляничная   
улица  Центральная   
улица  Клубничная   
улица  Янтарная   
улица  Рябиновая   
улица  Северная   
улица  Малиновая   
улица  Брусничная   
улица  Лермонтова   
улица  Пушкина   
улица  Маяковского    

Садоводческое товарищество «Лесовик» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Западная   
улица  Плодовая   
улица  Лесная   
улица  Центральная   
улица  Цветочная   
улица  Садовая   
улица  Ветеранов   
улица  Болотная   
улица  Ясная   
улица  Березовая   
улица  Сосновая   
улица  Брусничная   
улица  Восточная   

Садоводческое товарищество «Строитель» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Пограничная   
улица  Садовая   
улица  Зеленая   
улица  Строительная   
улица  Сосновая   
улица  Лесная   
улица  Березовая   

СОНТ «Дорожник» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
переулок Ольховый   
переулок Пограничный   
переулок Рябиновый   
переулок Центральный   
переулок Яблочный   
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улица  Зари   
улица  Звездная   
улица  Мирная   
улица  Надежды   
улица  Песчаная   
улица  Речная   
улица  Светлая   
улица  Сиреневая   
улица  Согласия   
улица  Средняя   
улица  Шевченко   

Микрорайон Картопья - 3 
улица  В. Чапаева   
улица  Васильковая   
улица  Владимира Маяковского   
улица  Воскресенская   
улица  Дальняя   
улица  Дачная   
улица  Добролюбова   
улица  Евгения Вдовенко   
улица  Жемчужная   
улица  Западно – Уральская   
улица  Калиновая   
улица  Ключевая   
улица  Коллективная   
улица  М. Шолохова   
улица  Маршала Жукова   
улица  Окружная   
улица  Петра Багаева   
улица  Соловьиная   
улица  Суворова   
улица Тенистая   
улица  Тополиная   
улица  Урожайная   
улица  Яблоневая   

Садоводческое товарищество «Дружба» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Западная    
улица  Земляничная   
улица  Центральная   
улица  Клубничная   
улица  Янтарная   
улица  Рябиновая   
улица  Северная   
улица  Малиновая   
улица  Брусничная   
улица  Лермонтова   
улица  Пушкина   
улица  Маяковского    

Садоводческое товарищество «Лесовик» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Западная   
улица  Плодовая   
улица  Лесная   
улица  Центральная   
улица  Цветочная   
улица  Садовая   
улица  Ветеранов   
улица  Болотная   
улица  Ясная   
улица  Березовая   
улица  Сосновая   
улица  Брусничная   
улица  Восточная   

Садоводческое товарищество «Строитель» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Пограничная   
улица  Садовая   
улица  Зеленая   
улица  Строительная   
улица  Сосновая   
улица  Лесная   
улица  Березовая   

СОНТ «Дорожник» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
переулок Ольховый   
переулок Пограничный   
переулок Рябиновый   
переулок Центральный   
переулок Яблочный   
улица Веселая   
улица Ежевичная   
улица Еловая   
улица Пограничная   
улица Смородиновая   
улица Центральная   
улица Березовая   
улица Зеленая   
улица Лесная   
улица Садовая   
улица Сосновая   
улица Строительная   
улица  Повторная   
улица  Майская    

Микрорайон Картопья - 4 
улица  Боровая   
улица  Ольховая   
улица  Отрадная   
улица  Рассветная   
улица  Родниковая   
улица  Рябиновая   
улица  Янтарная   

Микрорайон Западный 
улица  Заречная   
улица  Красносельская   
улица  Никольская   
улица  Новороссийская   
улица  Осенняя   
улица  Первопроходцев   
улица  Полевая   
улица  Полярников   
улица  Старорусская   
улица  Труда   
улица  Уральская   

ТСН «Микрорайон Гудок» (расположен в мкр. Западный) 
улица  Карьерная   
улица  Огородная   
улица  Сосновая   
улица  Центральная   
улица  Дачная   
улица  Цветочная   
улица  Кедровая   
улица  Защитников Отечества   
улица  Западная   
улица  Клубничная   
улица  Ландышевая   
улица  Виноградная   
улица  Таѐжная   
садоводческое 
товарищество 

Кедровый   

садоводческое 
товарищество 

Рябинка   
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улица Веселая   
улица Ежевичная   
улица Еловая   
улица Пограничная   
улица Смородиновая   
улица Центральная   
улица Березовая   
улица Зеленая   
улица Лесная   
улица Садовая   
улица Сосновая   
улица Строительная   
улица  Повторная   
улица  Майская    

Микрорайон Картопья - 4 
улица  Боровая   
улица  Ольховая   
улица  Отрадная   
улица  Рассветная   
улица  Родниковая   
улица  Рябиновая   
улица  Янтарная   

Микрорайон Западный 
улица  Заречная   
улица  Красносельская   
улица  Никольская   
улица  Новороссийская   
улица  Осенняя   
улица  Первопроходцев   
улица  Полевая   
улица  Полярников   
улица  Старорусская   
улица  Труда   
улица  Уральская   

ТСН «Микрорайон Гудок» (расположен в мкр. Западный) 
улица  Карьерная   
улица  Огородная   
улица  Сосновая   
улица  Центральная   
улица  Дачная   
улица  Цветочная   
улица  Кедровая   
улица  Защитников Отечества   
улица  Западная   
улица  Клубничная   
улица  Ландышевая   
улица  Виноградная   
улица  Таѐжная   
садоводческое 
товарищество 

Кедровый   

садоводческое 
товарищество 

Рябинка   

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Советский»

Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера  домов 

улица Железнодорожная    
улица Карбышева   
улица Комарова четная сторона с № 2 по № 26, нечетная с № 1 по 

№ 19 
улица Крупской  с № 1 по № 10 
улица Коммунистическая  четная сторона с № 2 по № 24, нечетная с № 1 по 

№ 23 
улица Матросова нечетная сторона с № 1 по № 24 
улица Молодежная  с № 1 по № 24 
улица Озерная № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 
улица Раевского с № 1 по № 26 
улица Семакова  с № 1 по № 24 
улица Советская    
переулок Комарова  
переулок Комсомольский   
улица Гастелло с № 1 по № 13 
улица Гагарина  с № 1 по № 20 
улица З.Космодемьянской нечетная сторона с № 1 по № 15, четная сторона с 

№ 2 по № 18 
улица Лесная нечетная с № 1 по № 21, четная с № 2 по № 14 
улица Титова с № 1 по № 18 
улица Юбилейная  с № 1 по № 15 
улица 50 лет Пионерии   
аэропорт Аэропорт   
вагон - городок МК № 152   
вагон - городок «Узбекстроя»   
улица Калинина с № 1 по № 13 (с прилегающими 

к ней времянками) 
улица Орджоникидзе  нечетная сторона с № 1 до № 9, четная сторона с 

№ 2 до № 16 
улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 1 до № 13, четная сторона с 

№ 2 до № 18 
переулок Восточный   
улица Ленина Вся нечетная сторона 
садоводческое 
товарищество 

Авиатор 
 

 

 Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 11.12.2017 № 2540

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций Советского района за 
конкретными территориями Советского района 

Наименование муниципальной дошкольной  
образовательной организации 

Территория 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Алѐнка» г. Советский» 

г.п. Советский  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Берѐзка» п. Зеленоборск» 

г.п. Зеленоборск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» 

г.п. Советский,  
г.п. Коммунистический 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Малышок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Радуга» 

г.п. Советский,  
г.п. Агириш 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Родничок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Росинка» п. Пионерский» 

г.п. Пионерский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Тополѐк» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Чебурашка» п. Алябьевский» 

с.п. Алябьевский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Улыбка» п. Малиновский» 

г.п. Малиновский,  
г.п. Таѐжный 
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Наименование муниципальной дошкольной  
образовательной организации 

Территория 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Алѐнка» г. Советский» 

г.п. Советский  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Берѐзка» п. Зеленоборск» 

г.п. Зеленоборск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» 

г.п. Советский,  
г.п. Коммунистический 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Малышок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Радуга» 

г.п. Советский,  
г.п. Агириш 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Родничок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Росинка» п. Пионерский» 

г.п. Пионерский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Тополѐк» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Чебурашка» п. Алябьевский» 

с.п. Алябьевский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Улыбка» п. Малиновский» 

г.п. Малиновский,  
г.п. Таѐжный 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация для граждан о предоставлении бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации 

Департамент  внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  сообщает, что 
список адвокатов, допущенных к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи на 
2018 год, опубликован в еженедельной общественно-политической газете Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Новости Югры» 8 декабря 2017 года № 139 и размещен на странице Департамента 
единого официального сайта государственных органов автономного округа в разделе «Бесплатная юриди-
ческая помощь» (https://deppolitiki.admhmao.ru). 

Кроме того, в разделе «Бесплатная юридическая помощь» размещены нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы предоставления бесплатной юридической помощи. 
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 

Таежный   
г. Таежный                11 декабря   2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на основании Устава 
городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• постановлением администрации Советского района от 16.11.2017 № 2366 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Таежный иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», с целью частичной компенсации дополнительных рас-
ходов,  связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 781 275,00 
(Семьсот восемьдесят одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, необходимые для реализа-
ции настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения обязуется обеспечить в 2017 году достижение целевого показателя в 
виде средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения Таежный в разме-
ре 42 501 (Сорок две тысячи пятьсот один) рубль 10 копеек.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 06.12.2017, и действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района       Глава городского поселения Таежный
И.А. Набатов      Н.И. Симонова
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский   

г. Советский          11 декабря   2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• постановлением администрации Советского района от 16.11.2017 № 2366 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Пи-

онерский иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», с целью частичной компенсации дополнительных рас-
ходов,  связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 515 561,00 
(Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения обязуется обеспечить в 2017 году достижение целевого показателя 
в виде средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения Пионерский в 
размере 42 501 (Сорок две тысячи пятьсот один) рубль 10 копеек.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 06.12.2017, и действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района       Глава городского поселения Пионерский
И.А. Набатов      В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш   

г. Советский                11 декабря   2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 
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бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• постановлением администрации Советского района от 16.11.2017 № 2366 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Агириш иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», с целью частичной компенсации дополнительных рас-
ходов,  связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 786 540,00 
(Один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, необходимые для ре-
ализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения обязуется обеспечить в 2017 году достижение целевого показателя в 
виде средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения Агириш в разме-
ре 42 501 (Сорок две тысячи пятьсот один) рубль 10 копеек.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 06.12.2017, и действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района       Глава городского поселения Агириш
И.А. Набатов      С.Г. Борзенко

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский   

г. Советский                11 декабря  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• постановлением администрации Советского района от 16.11.2017 № 2366 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-

бьевский иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», с целью частичной компенсации дополнительных рас-
ходов,  связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 129 132,00 
(Один миллион сто двадцать девять тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек, необходимые для реализа-
ции настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения обязуется обеспечить в 2017 году достижение целевого показателя 
в виде средней заработной платы работников учреждений культуры сельского поселения Алябьевский в 
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размере 42 501 (Сорок две тысячи пятьсот один) рубль 10 копеек.
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-

нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.
6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-

зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.
7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-

ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 06.12.2017, и действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района       Глава сельского поселения Алябьевский  
И.А. Набатов      А.В. Юдеев

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зелено-
борск   

г. Советский                11 декабря   2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и администрация 
городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского посе-
ления Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава городского поселения 
Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными правовы-
ми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам 

городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• постановлением администрации Советского района от 16.11.2017 № 2366 «О предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зеленоборск 

иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2015-2019 годы», с целью частичной компенсации дополнительных расходов,  связанных с повышением 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 544 785,00 (Один 
миллион пятьсот сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения обязуется обеспечить в 2017 году достижение целевого показателя в виде сред-
ней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения Зеленоборск в размере 42 501 (Со-
рок две тысячи пятьсот один) рубль 10 копеек.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Администраци-
ей поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользованные,  
подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предоставля-
ются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторо-
нами, распространяется на правоотношения, возникшие с 06.12.2017, и действует до полного исполнения Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все 
изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района       Глава городского поселения Зеленоборск  
И.А. Набатов      С.В. Леднева
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический   

г. Советский                11  декабря   2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• постановлением администрации Советского района от 16.11.2017 № 2366 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», с целью частичной компенсации дополни-
тельных расходов,  связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 677 872,00 
(Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения обязуется обеспечить в 2017 году достижение целевого показателя в 
виде средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения Коммунистиче-
ский в размере 42 501 (Сорок две тысячи пятьсот один) рубль 10 копеек.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 06.12.2017, и действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района       Глава городского поселения Коммунистический 
И.А. Набатов      Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский   

г. Советский                11 декабря   2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Малиновский Апатова Максима Андреевича, действующего на основа-
нии Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
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• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 
бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;

• муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;

• постановлением администрации Советского района от 16.11.2017 № 2366 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», с целью частичной компенсации дополнительных рас-
ходов,  связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 701 330,00 
(Один миллион семьсот одна тысяча триста тридцать) рублей 00 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения обязуется обеспечить в 2017 году достижение целевого показателя в 
виде средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения Малиновский в 
размере 42 501 (Сорок две тысячи пятьсот один) рубль 10 копеек.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 06.12.2017, и действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района       Глава городского поселения Малиновский 
И.А. Набатов      М.А. Апатов
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