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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2022г. № 16 - П

О внесении изменений в  Положение о системе оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения 
Караул», утвержденное Постановлением Администрации 
сельского поселения Караул от 20 декабря 2017 года № 81-П

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 7 апреля 2022 года № 3 -623 «О внесении изменений в Закон 
края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 -  2024 годов», Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению 
хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул, утвержденное Постановлением Администрации сельского поселения 
Караул от 20 декабря 2017 года № 81-П (в ред. Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 20 сентября 2019 года № 
49-П, 20 апреля 2020 года № 26-П, 28 сентября 2020 года № 47-П), внести следующие изменения:

1) пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретному работнику устанавливаются 

руководителем учреждения (далее - руководитель учреждения) на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих и профессий рабочих к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и 
от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», и по 
должностям, не предусмотренным профессиональными квалификационными группами, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Положению.»;

2) таблицу 2 п. 4.3.2. Положения изложить в следующей редакции:
_________ «Таблица 2.________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

№ Виды выплат Размер выплаты 
в процентах 
к окладу (с учетом 
всех доплат)

2 3
За сложность, напряженность и особый режим работы до 500

»;
3) абзац первый пункта 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер оклада (должностного оклада) руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и 

определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основног о 
персонала возглавляемого им учреждения с учетом уровневого коэффициента для определения должностного оклада и отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений согласно Таблице 3 настоящего пункта.»;

4) пункт 5.2. Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер уровневого коэффициента для определения должностного оклада руководителю учреждения определяется 

работодателем -  Администрацией сельского поселения Караул в зависимости от его профессиональной квалификационной группы и 
квалификационного уровня на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимым для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Размер уровневого коэффициента для определения должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
Администрацией сельского поселения Караул в размере 1,0-2,0.»;

5) пункт 5.4. Положения изложить в следующей редакции:
«5.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается Администрацией 

сельского поселения Караул и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за 
предшествующий год или плановый период.»;

6) Раздел VI. Порядок и условия выплат, размер единовременной материальной помощи изложить в следующей
редакции:

«6.1. Работникам учреждения оказывается единовременная материальная помощь в связи:
- с бракосочетанием;

- с рождением ребенка;
- со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).

6.2. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются документы, удостоверяющие фактические 
основания для предоставления единовременной материальной помощи.

6.3. Размер единовременной материальной помощи (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями), оказываемой работнику учреждения в связи с бракосочетанием и рождением ребенка составляет 6 000 
рублей по каждому основанию.



Размер единовременной материальной помощи на погребение в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей) составляет 11 000 рублей.

6.4. Выплата единовременной материальной помощи производится на основании распорядительного акта представителя 
нанимателя (работодателя), по письменному заявлению работника учреждения. В заявлении указывается основание для выплаты 
единовременной материальной помощи, к заявлению прилагаются документы, удостоверяющие фактические основания для 
предоставления единовременной материальной помощи.

6.5. Единовременная материальная помощь выплачивается в пределах средств фонда оплаты труда, утвержденного на 
очередной финансовый год, к указанным выплатам районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях не применяются.

6.6. Единовременная материальная помощь выплачивается в размере трех окладов при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска для профессиональной квалификационной группы «Отраслевые должности служащих» (включая директора и 
главного бухгалтера).

В случае разделения отпуска на части указанная выплата производится в полном объеме один раз в календарный год при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска любой из частей указанного отпуска.

Единовременная материальная помощь производится по заявлению работника одновременно с предоставлением ежегодного 
оплачиваемого отпуска или его части.

Единовременная материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.»

7) Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Положению 
о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению 
хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул

№ Квалификационный уровень Наименование должности

Минимальный размер 
оклада 

(должностного оклада), 
ставки 

заработной платы, 
руб.

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Е КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ  ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖ НОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247 н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1
Первый Делопроизводитель 3 813,00

Профессиональная квалиф икационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2
Четвертый Мастер участка 6 448,00

Профессиональная квалиф икационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3
Первый

Бухгалтер
4 650,004 Специалист по кадрам

5

Четвертый

Ведущий бухгалтер

5 608,006 Ведущий эксперт

7
Пятый

Заместитель главного бухгалтера
7 283,00

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

8

Первый

Уборщик служебных помещений

3 275,00

9 Сторож

10 Истопник

11 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

12

Первый

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3 813,0013 Тракторист

».
3. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами

14
Инженер по ГО и ЧС, информационному и транспортному обеспечению 4 650,00

15 - Водитель 3 813,00

16
Слесарь по ремонту транспорта 3 813,00

17
Кочегар 3 275,00

18
- Разнорабочий 3 275,00

2.Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Временно исполняющ ая полномочия
Главы  сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 17 мая 2022 года № 17 - П

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры  «Центр 
народного творчества и  культурных инициатив» сельского 
поселения Караул

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решения Караульского сельского Совета депутатов от 26 апреля 2022 года № 1169 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного 
образования муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, финансируемых за счет средств местного бюджета», Администрация сельского поселения Караул:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры 
«Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул, согласно приложению 
№1.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 сентября 2014 
года № 94-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул (в 
редакции от 12 мая 2015 года № 44-П, от 30 мая 2016 года №51-П, от 1 декабря 2016 года №106-П, от 22 
марта 2017 года № 20-П, от 19 июня 2017 года №40-П, от 4 октября 2017 года №53-П, от 20 декабря 2017 
года № 87-П, от 5 ф евраля  2018 года №6-П, от 20 сентября 2019 года № 51-П, от 20 апреля 2020 года № 23- 
П, от 22 сентября 2020 года № 45-П).

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края.

4. Настоящ ее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.



Временно исполняющ ая полномочия
Главы  сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 17 мая 2022 года № 17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул

Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр 
народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул (далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского 
поселения Караул (далее - учреждение), финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - 
поселение) и определяет особенности установления системы оплаты труда работников учреждения.

Под работниками учреждения понимаются работники муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного 
творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул (далее - работники учреждений).

Статья 1. Общие положения

1.Система оплаты труда работников учреждения (далее - система оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты
труда:

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, для работников учреждений устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

3. Система оплаты труда устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
в) единого квалификационного справочника должностей работников культуры, искусства и кинематографии;
г) государственных гарантий по оплате труда;
д) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ведомственной принадлежности с учетом видов 

экономической деятельности;
е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально -трудовых отношений;
ж) мнения представительного органа работников.
4. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

Указанное увеличение (индексация) производится в размере и в сроки, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края.

5. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется выплата единовременной 
материальной помощи.

С татья 2. О клады (должностные оклады), ставки заработной платы

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанавливаются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с 
размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективных договорах, соглашениях, 
локальных нормативных актах.

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным ква лификационным группам, согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

3. Размер уровневого коэффициента конкретному работнику определяется работодателем -  главой сельского поселения 
Караул, директором учреждения в зависимости от его профессиональной кв алификационной группы и квалификационного уровня, на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, к уровню образования (среднее, средне - специальное или 
высшее) необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов работников учреждений устанавливаются в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению.

4. Изменение размера заработной платы производится:
- при изменении расчётной величины -  со дня утверждения нормативным правовым актом Администрации сельского 

поселения Караул;
- в других случаях, влияющих на изменение заработной платы.
При наступлении у работника права на изменение размера заработной платы в период его пребывания в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период временной нетрудоспособности начисление заработной платы, производится исходя из более высокого 
разряда оплаты труда, с первого рабочего дня, следующего за окончанием отпуска или временной нетрудоспособности.

5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной и по занимаемой, в порядке совместительства, должностям (видам работ), 
а также за расширение зоны обслуживания производится раздельно по каждой из должностей (виду работ).

6. Для оформления структуры штатного состава и штатной численности в учреждении директор учреждения утверждает штатное 
расписание и его изменения и согласовывает штатное расписание и все изменения к нему с Главой сельского поселения Караул.

С татья 3. Выплаты компенсационного характера

1. Устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
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- за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- за работу в сельской местности;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий,
- другие выплаты компенсационного характера.
2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативными правовыми актами 

сельского поселения Караул, к заработной плате работников учреждения устанавливаются районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, или надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), предусматривают:

- доплату за совмещение профессий (должностей);
- доплату за расширение зон обслуживания;
- доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплату за работу в ночное время;
- доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплату за сверхурочную работу.
5. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 4 статьи 3 определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 до 6 часов. Размер доплаты составляет 35 % части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, за час 
работы работника в ночное время.

7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8. Работникам учреждения, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

9. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается 
работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

С татья 4 . В ы платы  стимулирующего характера.

1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливать ся следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, в 

целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом 3 
настоящей статьи. Размер выплаты в процентах к окладу составляет до 500%.

3. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 
предоставляется региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты применяется размер заработной платы, установленный для Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района в соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края "О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений" № 9-3864 от 29 октября 2009 года.

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным 
настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме 
рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально 
отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница между 
размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанном у работником времени, 
и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается заработная 
плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 
случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки р езультативности и 
качества труда для работников устанавливаются согласно приложениям № 6-8 к настоящему Положению.

5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда работника.

Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат в 
целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом 3 
настоящей статьи.

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения.

С татья 5. Персональные вы платы  стимулирующего характера

Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются:
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1. За опыт работы работникам учреждения при наличии знаний и использовании в работе одного и более иностранных 
языков, ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных 
работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:

- до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или при наличии ведомственного нагрудного знака
(значка);

- до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более;
- до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или 

почетного звания «Заслуженный»;
- до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного 

звания «Народный»;
- библиотечным работникам, имеющим ордена и медали, полученные за достижения в области библиотечного дела, значки 

Министерства культуры РСФСР за отличную работу, устанавливается надбавка в размере 1 МРОТ.
Надбавки к окладам за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного нагрудного знака устанавливаются по 

одному из вышеперечисленных оснований, имеющему больший размер.
2. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае, устанавливается персональная выплата. Данная персональная выплата устанавливается работнику, месячная 
заработная плата которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) 
с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае. Размер определяется как разница между размером минимальной заработной платы и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период.

3. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам до 35 лет, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и принятым в течение трех лет после окончания учебного заведения на 
должность, соответствующую специальности, указанной в документе об образовании, устанавливается персональная выплата 
стимулирующего характера в размере 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Данная персональная 
выплата устанавливается сроком на три года с момента заключения трудового договора.

С татья 6. Единовременная материальная помощь

1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выплата единовременной 
материальной помощи.

2. Единовременная материальная помощь оказывается работникам учреждения по решению руководителя учреждения в 
связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).

3. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются документы, удостоверяющие фактические 
основания для предоставления единовременной материальной помощи.

4. Размер единовременной материальной помощи (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями), оказываемой работнику учреждения в связи с бракосочетанием и рождением ребенка составляет 6 000 
рублей по каждому основанию.

Размер единовременной материальной помощи на погребение в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей) составляет 11 000 рублей.

5. Выплата единовременной материальной помощи производится на основании приказа работодателя, по письменному 
заявлению работника. В заявлении указывается основание для выплаты единовременной материальной помощи, к заявлению 
прилагаются документы, удостоверяющие фактические основания для предоставления единовременной материальной помощи.

С татья 7. О плата труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера включает в себя должностной оклад, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и определяется в кратном 
отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала, 
возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.

3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных показателей, характеризующих 
работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, наличие структурных 
подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы, в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению.

4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается Распоряжением 
Администрации сельского поселения Караул и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных 
показателей за предшествующий год или плановый период.

5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала определяется в 
соответствии с порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников 
учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, устанавливаемыми Администрации сельского 
поселения Караул.

6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров устанавливаются руководителем 
учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководителей этих учреждений без учета увеличения 
должностного оклада руководителя учреждения при наличии квалификационной категории.

7. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера в порядке, размерах 
и условиях, предусмотренных статьей 3 настоящего Положения.

8. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, за качество выполняемых работ устанавливаются руководителю и его заместителям с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности Учреждения согласно приложению № 9 к настоящему Положению.

9. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются руководителю и его 
заместителям учреждения:

- в размере 25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в учреждении, расположенном в 
сельской местности;

- за опыт работы при наличии ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, 
занимающих должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в 
процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее 
значение:

- до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
- до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или 

почетного звания «Заслуженный»;



- до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного 
звания «Народный»;

- за сложность, напряженность и особый режим работы до 100 %;
10. Выплаты по итогам работы:

Выплаты по итогам работы за период (квартал, год) осуществляются с целью поощрения руководителя и его заместителей за 
общие результаты труда по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.
11. Оценка выполнения показателей работы заместителя осуществляется руководителем учреждения с изданием приказа об 

установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период (квартал, год).
12. Выплаты по итогам работы по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются.
13. Руководителю учреждения и его заместителям может оказываться единовременная материальная помощь с учетом 

положений статьи 6 настоящего Положения.
14. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения определяется в кратном 

отношении к размеру оклада (должностного оклада) руководителя учреждения. Количество окладов (должностных окладов) 
руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения, определяется Администрацией сельского поселения Караул, но не выше предельного количества окладов (должностных 
окладов) руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения, установленных приложением № 5 к настоящему Положению.

15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы руководителя, зам естителя руководителя) устанавливается в кратности:

- руководителю учреждения до 3,0;
- заместителям руководителя до 2,5.

С татья 8. Заклю чительные и  переходные положения

1. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением, устанавливается 
работнику при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), соглашений, локальных нормативных актов, 
устанавливающих систему оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, с момента распространения на работников условий оплаты труда, 
установленных трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с настоящим Положением.

2. При переходе на систему оплаты труда в соответствии с настоящим Положением обеспечивается сохранение 
гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по системе оплаты труда в 
соответствии с настоящим Положением в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 
установленного тарифной системой оплаты труда.

Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного

творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖ НОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  РАБОТНИКОВ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРНЫХ

ИНИЦИАТИВ» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 
(действуют до 30 июня 2022 года)

11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учр еждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
состава ”:

"Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного

контролер билетов 5 094,0

Профессиональная квалификационная группа 
звена ”:

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего

ведущий дискотеки; аккомпаниатор 7 428,0

Профессиональная квалификационная группа 
ведущего звена ”:

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии



художник-реставратор; репетитор по вокалу; 
администратор; методист клубного учреждения 
(центра народного творчества); артист танцевального 
коллектива; специалист по фольклору; специалист по 
жанрам творчества; специалист по методике клубной 
работы; артист ансамбля, специалист по учетно- 
хранительской документации

10 013,0

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена”:
заведующий отделом (сектором) дома культуры, центра 
народного творчества; директор творческого 
коллектива; режиссер массовых представлений; 
руководитель клубного формирования, балетмейстер - 
постановщик

13 072,0

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий 
рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Квалификационные Минимальный размер оклада
уровни (должностного 

заработной платы, руб.
оклада), ставки

Профессиональная
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня”

квалификационная группа

1 квалификационный уровень:
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; сторож; уборщик служебных помещений; 
машинист (кочегар)

3 015,0

котельной
Профессиональная
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня”

квалификационная группа

1 квалификационный уровень:
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (4,5 разряд ТС)

3 511,0

2 квалификационный уровень:
Резчик по кости и рогу, художник росписи по ткани

6 320,0

3. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами

Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной платы,
руб.

Художественный руководитель 13 072,0

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖ НОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  РАБОТНИКОВ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 
(действуют с 1 июля 2022 года)

1. 1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (д алее - ПКГ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:



Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава ":

контролер билетов 5 532,0

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена ":

ведущий дискотеки; аккомпаниатор 8 067,0

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена ":

художник-реставратор; репетитор по вокалу; 
администратор; методист клубного учреждения 
(центра народного творчества); артист танцевального 
коллектива; специалист по фольклору; специалист по 
жанрам творчества; специалист по методике клубной 
работы; артист ансамбля, специалист по учетно- 
хранительской документации

10 874,0

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена":
заведующий отделом (сектором) дома культуры, центра 
народного творчества; директор творческого 
коллектива; режиссер массовых представлений; 
руководитель клубного формирования, балетмейстер - 
постановщик

14 197,0

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий 
рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Квалификационные
уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень:
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; сторож; уборщик служебных помещений; 
машинист (кочегар) 
котельной

3 275,0

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1 квалификационный уровень:
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (4,5 разряд ТС)

3 813,0

2 квалификационный уровень:
Резчик по кости и рогу, художник росписи по ткани

4 650,0

3. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами

Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной платы,
руб.

Художественный руководитель 14 197,0



Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного

творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям работников муниципального казенного 
учреждения культуры  «Центр народного творчества и  культурных инициатив» сельского поселения Караул

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов 
______________ по отраслевым профессиям рабочих______________

Квалификационный уровень Наименование должности (профессии) Уровневые коэффициенты
2 квалификационный уровень Резчик по кости и рогу 

Художник росписи по ткани
1,0-1,2

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов 
_____________ по должностям работников культуры_____________

Наименование должности (профессии) Уровневые коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

контролер билетов 1,0-1,2

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

ведущий дискотеки; аккомпаниатор 1,0-1,2

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
художник-реставратор; репетитор по вокалу; администратор; методист, клубного учреждения (центра 
народного творчества); артист танцевального коллектива; специалист по фольклору; специалист по жанрам 
творчества (специалист по декоративно-прикладного искусства); специалист по методике клубной работы; 
артист ансамбля, специалист по учетно-хранительской документации

1,0-1,5

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии
заведующий отделом (сектором) дома культуры, центра народного творчества; директор творческого 
коллектива; режиссер массовых представлений; руководитель клубного формирования; балетмейстер — 
постановщик.

1,0-1,8

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям, не предусмотренным профессиональными
квалификационными группами

Должность Уровневый коэффициент

Директор учреждения культуры 1,0-1,7

Художественный руководитель 1,0-1,7

Приложение № 3
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного

творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ

1. К показателям для отнесения учреждения к группам по оплате труда директора учреждения клубного типа относятся:
- количество массовых мероприятий;
- количество постоянно действующих в течение года клубных формирований.
2. Группа по оплате труда директора учреждения определяется на основании документов, подтверждающих наличие объемов работы 
учреждения на 1 января текущего года.
3. За директором учреждения находящегося на капитальном ремонте сохраняется группа по оплате труда директора учреждения, 
определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на один год.



4. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Администрацией сельского поселения Караул на основании 
контрольных показателей, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.
5. При расчете показателей отнесения учреждения к группе по оплате труда директора учреждения необходимо учитывать следующее:
- Учреждение относится к соответствующей группе по оплате труда при условии выполнения всех показателей, предусмотренных для 
этой группы.
- Администрация сельского поселения Караул, в ведении которого находится учреждение, не более одного раза в год, вправе отнести 
учреждение к более высокой группе при увеличении объемов проводимой работы, достижении высоких результатов по основным 
направлениям работы, а также к более низкой группе - при снижении качества работы.

Контрольные показатели 
по муниципальному казенному учреждению культуры  

«Центр народного творчества и  культурных инициатив» 
сельского поселения Караул

№
п/п Показатели

Группы по 
руководителей учреждений

оплате труда

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1 Количество массовых мероприятий, ед. Свыше 320 Свыше 270 до 
320

Свыше 220 От 100 до 220

2 Количество постоянно действующих в течение года 
клубных формирований, ед.

Свыше 29 Свыше 15 до 29 Свыше 10 до 
15

От 2 до 10

Приложение № 4
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и

культурных инициатив» сельского поселения Караул

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО 

ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Учреждение Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников основного персонала учреждения

I группа по оплате 
труда

II группа по оплате 
труда

III группа по оплате 
труда

IV группа по оплате 
труда

1 2 3 4 5

1 Учреждение культуры клубного 
типа, центры народного 

творчества

2,7 -  3,0 2,5 -  2,7 2,3 -  2,5 2,2

Приложение № 5
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного

творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ГОД

№ п/п Учреждения Количество
окладов
учреждения, в год

должностных
руководителя

1 Учреждения 
народного творчества

культуры клубного типа, центры до 35



Приложение № 6 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Центр 
народного творчества и культурных инициатив» сельского

поселения Караул

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование 
критерия оценки 
результативности и 
качества труда

Содержание критерия оценки 
результативности и качества труда

Размер от 
оклада
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, баллы

Обеспечение 
закрепленного за 
работником 
направления 
деятельности 
учреждения (по 
результатам работы 
за отчетный год)

инициация предложений, проектов, 
направленных на улучшение качества 
услуг, предоставляемых учреждением 
населению

10 - 20

привлечение экономических и 
социальных партнеров для 
реализации основных направлений 
деятельности учреждения

10 - 20

разработка и применение новых 
технологий при решении 
социокультурных задач, стоящих 
перед учреждением

10 - 20

достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в 
социокультурной деятельности 
учреждения

10 - 20

превышение фактических показателей 
результативности деятельности 
учреждения по сравнению с 
запланированными

10 - 20

Приложение № 7
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного

творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование критериев 
оценки
результативности и 
качества труда

Содержание критериев оценки 
результативности и качества 
труда

Размер от 
оклада
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, баллы

Интенсивность труда 
(по итогам предыдущего 
квартала)

Внесение предложений по 
совершенствованию 
профессиональной деятельности и 
их внедрение

10 - 30

Выполнение большего объема 
работы с использованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

10 - 30



Высокие результаты Применение в работе достижений 20 - 40
работы (по итогам науки и передовых методов
предыдущего квартала) работы

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа учреждения

20 - 50

Непосредственное участие в 
реализации проектов, программ

20 - 50

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников 
учреждения.

Приложение № 8
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного

творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
___________________ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ___________________

Должность Наименование критериев 
оценки результативности и 

качества труда

Содержание критериев оценки 
результативности и качества 

труда

Размер от оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, баллы

Специалисты

Стабильное выполнение 
функциональных обязанностей 

(по итогам предыдущего 
квартала)

Своевременное, полное и 
достоверное предоставление 

отчетности

10-20

Достижение установленных 
показателей результатов труда

15-30

Отсутствие замечаний к 
специалисту со стороны 

администрации учреждения

5-10

Рабочие и младший 
обслуживающий персонал

Качественное выполнение 
функций по содержанию 

обслуживаемого объекта (по 
итогам предыдущего квартала)

Своевременное исполнение 
должностных обязанностей для 

обеспечения бесперебойного 
производственного и 
творческого процесса

15-30

Отсутствие замечаний к 
специалисту со стороны 

администрации учреждения

15-30

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может 
уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.



Приложение № 9
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурных

инициатив» сельского поселения Караул

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМ ОЙ РАБОТЫ , С ТЕПЕНЬ 
САМ ОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫ ПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫ ПОЛНЯЕМ ЫХ РАБОТ РУКОВОДИТЕЛЮ , ЕГО ЗАМ ЕСТИТЕЛЯМ

Должность Наименование критерия оценки результативности и 
качества деятельности учреждений 

(по результатам работы за предыдущий квартал)

Содержание критерия оценки результативности и качества деятельности учреждений Размер от оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной 
платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач, интенсивность и высокие результаты
Руководитель учреждения, 

(заместитель)
Сложность организации и управления учреждением Инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества предоставляемых 

услуг учреждения
до 30

Привлечение экономических и социальных партнеров для реализации основных направлений 
деятельности учреждения

до 20

Разработка и применение новых технологий при решении социокультурных задач стоящих 
перед обществом

до 20

Достижение конкурентно измеримых положительных результатов в социокультурной 
деятельности учреждения

до 30

Отсутствие кредиторской задолженности по начисленным выплатам по оплате труда перед 
работниками (сотрудниками) учреждения (за исключением депонированных сумм) до 30

Выполнение показателей результативности деятельности учреждения: От 95 до 98% 
От 98 до 100%
Более 100%

до 30
от 30 до 40 
от 40 до 50

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение безопасных условий в учреждении Отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной безопасности, охраны труда, изложенных 

в предписаниях надзорных органов до 50

Руководитель учреждения, 
(заместитель)

Обеспечение качества предоставляемых услуг Отсутствие обоснованных замечаний на работу учреждения или действия руководителя до 40
Эффективность реализуемой кадровой политики Укомплектованность учреждения специалистами, работающими по профилю: 

От 80до 90%
От 90до 100% до 20 

от 20 до 30



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 17 мая 2022 года № 18 - П

Об утверждении Положения о системе оплаты  труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры  
«Централизованная библиотечная система» сельского поселения 
Караул

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решения Караульского сельского Совета депутатов от 26 апреля 2022 года № 1169 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного 
образования муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, финансируемых за счет средств местного бюджета», Администрация сельского поселения Караул:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

5. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры 
«Ц ентрализованная библиотечная система» сельского поселения Караул, согласно приложению №1 к 
настоящему Положению.

6. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 сентября 2014 
года № 93-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Ц ентрализованная библиотечная система» сельского поселения Караул (в редакции 
от 24 марта 2015 года № 29-П, от 12 мая 2015 года №45-П, от 1 декабря 2016 года №107-П, от 22 марта 2017 
года №19-П, от 19 июня 2017 года № 42-П, 4 октября 2017 года № 54-П, от 20 декабря 2017 года №86-П, от 5 
ф евраля  2018 года №7-П, от 20 сентября 2019 года № 51-П, от 20 апреля 2020 года № 22-П, от 22 сентября 
2020 года № 46-П).

7. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края.

8. Настоящ ее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Временно исполняющ ая полномочия
Главы  сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 17 мая 2022 года № 18-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения культуры «Ц ентрализованная библиотечная система» 
сельского поселения Караул

Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул (далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул 
(далее - учреждение), финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - поселение) и 
определяет особенности установления системы оплаты труда работников учреждения.

Под работниками учреждения понимаются работники муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» сельского поселения Караул (далее - работники учреждений).

Статья 1. Общие положения

1.Система оплаты труда работников учреждения (далее - система оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты
труда:

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, для работников учреждений устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

3. Система оплаты труда устанавливается с учетом:



а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
в) единого квалификационного справочника должностей работников культуры, искусства и кинематографии;
г) государственных гарантий по оплате труда;
д) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ведомственной принадлежности с учетом видов 

экономической деятельности;
е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
ж) мнения представительного органа работников.
4. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

Указанное увеличение (индексация) производится в размере и в сроки, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края.

5. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется выплата единовременной 
материальной помощи.

С татья 2. О клады (должностные оклады), ставки заработной платы

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанавливаются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с 
размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективных договорах, соглашениях, 
локальных нормативных актах.

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

3. Размер уровневого коэффициента конкретному работнику определяется работодателем -  главой сельского поселения 
Караул, директором учреждения в зависимости от его профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня, на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, к уровню образования (среднее, средне - специальное или 
высшее) необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов работников учреждений устанавливаются в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению.

4. Изменение размера заработной платы производится:
- при изменении расчётной величины -  со дня утверждения нормативным правовым актом Администрации сельского 

поселения Караул;
- в других случаях, влияющих на изменение заработной платы.
При наступлении у работника права на изменение размера заработной платы в период его пребывания в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период временной нетрудоспособности начисление заработной платы, производится исходя из более высокого 
разряда оплаты труда, с первого рабочего дня, следующего за окончанием отпуска или временной нетрудоспособности.

6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной и по занимаемой, в порядке совместительства, должностям (видам работ), 
а также за расширение зоны обслуживания производится раздельно по каждой из должностей (виду работ).

6. Для оформления структуры штатного состава и штатной численности в учреждении директор учреждения утверждает штатное 
расписание и его изменения и согласовывает штатное расписание и все изменения к нему с Главой сельского поселения Караул.

С татья 3. Выплаты компенсационного характера

1. Устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- за работу в сельской местности;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий,
- другие выплаты компенсационного характера.
2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативными правовыми актами 

сельского поселения Караул, к заработной плате работников учреждения устанавливаются районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, или надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), предусматривают:

- доплату за совмещение профессий (должностей);
- доплату за расширение зон обслуживания;
- доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплату за работу в ночное время;
- доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплату за сверхурочную работу.
5. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 4 статьи 3 определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 до 6 часов. Размер доплаты составляет 35 % части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, за час 
работы работника в ночное время.

7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8. Работникам учреждения, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

9. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается 
работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

С татья 4 . В ы платы  стимулирующего характера.

1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
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задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, в 

целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом 3 
настоящей статьи. Размер выплаты в процентах к окладу составляет до 500%.

3. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 
предоставляется региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты применяется размер заработной платы, установленный для Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района в соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края "О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений" № 9-3864 от 29 октября 2009 года.

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным 
настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме 
рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально 
отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница между 
размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, 
и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается заработная 
плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 
случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и 
качества труда для работников устанавливаются согласно приложениям № 6-8 к настоящему Положению.

5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда работника.

Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат в 
целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом 3 
настоящей статьи.

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения.

С татья 5. Персональные вы платы  стимулирующего характера

Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются:
1. За опыт работы работникам учреждения при наличии знаний и использовании в работе одного и более иностранных 

языков, ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных 
работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:

- до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или при наличии ведомственного нагрудного знака
(значка);

- до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более;
- до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или 

почетного звания «Заслуженный»;
- до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного 

звания «Народный»;
- библиотечным работникам, имеющим ордена и медали, полученные за достижения в области библиотечного дела, значки 

Министерства культуры РСФСР за отличную работу, устанавливается надбавка в размере 1 МРОТ.
Надбавки к окладам за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного нагрудного знака устанавливаются по 

одному из вышеперечисленных оснований, имеющему больший размер.
2. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае, устанавливается персональная выплата. Данная персональная выплата устанавливается работнику, месячная 
заработная плата которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) 
с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае. Размер определяется как разница между размером минимальной заработной платы и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период.

3. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам до 35 лет, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и принятым в течение трех лет после окончания учебного заведения на 
должность, соответствующую специальности, указанной в документе об образовании, устанавливается персональная выплата 
стимулирующего характера в размере 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Данная персональная 
выплата устанавливается сроком на три года с момента заключения трудового договора.

С татья 6. Единовременная материальная помощь

2. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выплата единовременной 
материальной помощи.

2. Единовременная материальная помощь оказывается работникам учреждения по решению руководителя учреждения в 
связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).

3. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются документы, удостоверяющие фактические 
основания для предоставления единовременной материальной помощи.

4. Размер единовременной материальной помощи (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями), оказываемой работнику учреждения в связи с бракосочетанием и рождением ребенка составляет 6 000 
рублей по каждому основанию.

Размер единовременной материальной помощи на погребение в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников



(детей, родителей) составляет 11 000 рублей.
5. Выплата единовременной материальной помощи производится на основании приказа работодателя, по письменному 

заявлению работника. В заявлении указывается основание для выплаты единовременной материальной помощи, к заявлению 
прилагаются документы, удостоверяющие фактические основания для предоставления единовременной материальной помощи.

С татья 7. О плата труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

I. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера включает в себя должностной оклад, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и определяется в кратном 
отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала, 
возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.

3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных показателей, характеризующих 
работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, наличие структурных 
подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы, в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению.

4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается Распоряжением 
Администрации сельского поселения Караул и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных 
показателей за предшествующий год или плановый период.

5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала определяется в 
соответствии с порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников 
учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, устанавливаемыми Администрации сельского 
поселения Караул.

6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров устанавливаются руководителем 
учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководителей этих учреждений без учета увеличения 
должностного оклада руководителя учреждения при наличии квалификационной категории.

7. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера в порядке, размерах 
и условиях, предусмотренных статьей 3 настоящего Положения.

8. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, за качество выполняемых работ устанавливаются руководителю и его заместителям с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности Учреждения согласно приложению № 9 к настоящему Положению.

9. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются руководителю и его 
заместителям учреждения:

- в размере 25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в учреждении, расположенном в 
сельской местности;

- за опыт работы при наличии ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, 
занимающих должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в 
процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее 
значение:

- до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
- до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или 

почетного звания «Заслуженный»;
- до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или п очетного 

звания «Народный»;
- за сложность, напряженность и особый режим работы до 100 %;

10. Выплаты по итогам работы:
Выплаты по итогам работы за период (квартал, год) осуществляются с целью поощрения руководителя и его заместителей за 

общие результаты труда по итогам работы.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.
II. Оценка выполнения показателей работы заместителя осуществляется руководителем учреждения с изданием приказа об 

установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период (квартал, год).
12. Выплаты по итогам работы по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются.
13. Руководителю учреждения и его заместителям может оказываться единовременная материальная помощь с учетом 

положений статьи 6 настоящего Положения.
14. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения определяется в кратном 

отношении к размеру оклада (должностного оклада) руководителя учреждения. Количество окладов (должностных окладов) 
руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения, определяется Администрацией сельского поселения Караул, но не выше предельного количества окладов (должностных 
окладов) руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения, установленных приложением № 5 к настоящему Положению.

15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы руководителя, зам естителя руководителя) устанавливается в кратности:

- руководителю учреждения до 3,0;
- заместителям руководителя до 2,5.

С татья 8. Заклю чительные и  переходные положения

1. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением, устанавливается 
работнику при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), соглашений, локальных нормативных актов, 
устанавливающих систему оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, с момента распространения на работников условий оплаты труда, 
установленных трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с настоящим Положением.

2. При переходе на систему оплаты труда в соответствии с настоящим Положением обеспечивается сохранение 
гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по системе оплаты труда в 
соответствии с настоящим Положением в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 
установленного тарифной системой оплаты труда.



Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система» сельского поселения Караул

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖ НОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 
(действуют до 30 июня 2022 года)

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена”:

библиотекарь; библиограф;
методист библиотеки, специалист по учетно-хранительской 
документации, администратор

10 013,00

Профессиональная квалификационная группа 
кинематографии ведущего звена”:

"Должности руководящего состава работников культуры, искусства и

заведующий отделом (сектором) библиотеки 13 072,00

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям дир екторов, 
специалистов и служащих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Квалификационные
уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии служащих второго уровня”
2 квалификационный 4 282,00
уровень:
заведующий хозяйством

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий 
рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня”
1 квалификационный уровень:
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
уборщик служебных помещений; истопник (кочегар)

3 015,00

4. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами



Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной платы,
руб.

Заведующий библиотекой 13 072,00

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖ НОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  РАБОТНИКОВ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 
(действуют с 1 июля 2022 года)

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (дале е - ПКГ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа ”Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена”:

библиотекарь; библиограф;
методист библиотеки, специалист по учетно-хранительской 
документации, администратор

10 874,00

Профессиональная квалификационная группа 
кинематографии ведущего звена”:

"Должности руководящего состава работников культуры, искусства и

заведующий отделом (сектором) библиотеки 14 197,00

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям директоров, 
специалистов и служащих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационны м 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Квалификационные
уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии служащих второго уровня”
2 квалификационный 4 650,00
уровень:
заведующий хозяйством



3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий 
рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня”
1 квалификационный уровень:
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
уборщик служебных помещений; истопник (кочегар)

3 275,00

4. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами

Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной платы,
руб.

Заведующий библиотекой 14 197,00

Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система» сельского поселения Караул

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов по общеотраслевым профессиям рабочих

Квалификационный уровень Наименование должности (профессии) уровневые
коэффициенты

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 1,0-1,2

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям работников культуры  и дополнительного
образования

Наименование должности (профессии) уровневые коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки 1,0-1,5

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии

Заведующий отделом (сектором) библиотеки;
1,0-1,8



Наименование должности (профессии) уровневые коэффициенты

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям,
квалификационными группами

не предусмотренным профессиональными

Должность Уровневый коэффициент

Директор учреждения культуры 1,0-1,7

Заведующий библиотекой 1,0-1,7

Приложение № 3
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система» сельского поселения Караул

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. К показателям для отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителя МКУК «ЦБС» сельского поселения 
Караул относятся:

- число посетителей;
- количество книговыдач.

2. Группа по оплате труда руководителя определяется на основании документов, подтверждающих наличие объемов работы 
учреждения на 1 января текущего года.

3. За руководителем учреждения находящегося на капитальном ремонте сохраняется группа по оплате труда руководителя 
учреждения, определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на один год.

4. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Администрацией сельского поселения Караул на основании 
контрольных показателей, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

5. При расчете показателей отнесения учреждения к группе по оплате труда директора учреждения необходимо учитывать 
следующее:

- Учреждение относится к соответствующей группе по оплате труда при условии выполнения всех показателей, 
предусмотренных для этой группы.

- Администрация сельского поселения Караул, в ведении которого находится учреждение, не более одного раза в год, вправе 
отнести учреждение к более высокой группе при увеличении объемов проводимой работы, достижении высоких результатов по 
основным направлениям работы, а также к более низкой группе - при снижении качества работы.

Контрольные показатели 
МКУК «Централизованная библиотечная система» 

сельского поселения Караул

№
п/п Показатели

Группы по оплате труда 
руководителей учреждений

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1 Количество читателей, тыс. человек Свыше 20 Свыше15 до 20 Свыше 8 до 15 До 8

2 Количество книговыдач, тыс. экземпляров Свыше 400 Свыше 300 до 
400

Свыше 100 до 
300

До 100

При отнесении ЦБС к группам по оплате труда учитывается общее число читателей и количество книговыдач в системе в целом, 
включая показатели филиалов.

Приложение № 4



к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» сельского поселения Караул

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО 

ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
ДИРЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников основного персонала учреждения

I группа по оплате 
труда

II группа по оплате 
труда

III группа по оплате 
труда

IV группа по оплате 
труда

1 2 3 4 5

1 Библиотеки 2,7 -  2,9 2,5 -  2,7 2,3 -  2,5 2,2 -  2,3

Приложение № 5
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система» сельского поселения Караул

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ГОД

N
п/п

Учреждения Количество должностных 
окладов руководителя 
учреждения, в год

1 Библиотеки до 35

Приложение № 6 
к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» сельского
поселения Караул

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование 
критерия оценки 
результативности и 
качества труда

Содержание критерия оценки 
результативности и качества труда

Размер от 
оклада
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, баллы

Обеспечение 
закрепленного за 
работником 
направления 
деятельности 
учреждения (по 
результатам работы 
за отчетный год)

инициация предложений, проектов, 
направленных на улучшение качества 
услуг, предоставляемых учреждением 
населению

10 - 20

привлечение экономических и 
социальных партнеров для 
реализации основных направлений 
деятельности учреждения

10 - 20



разработка и применение новых 
технологий при решении 
социокультурных задач, стоящих 
перед учреждением

10 - 20

достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в 
социокультурной деятельности 
учреждения

10 - 20

превышение фактических показателей 
результативности деятельности 
учреждения по сравнению с 
запланированными

10 - 20

Приложение № 7
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система» сельского поселения Караул

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование критериев 
оценки
результативности и 
качества труда

Содержание критериев оценки 
результативности и качества 
труда

Размер от 
оклада
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, баллы

Интенсивность труда 
(по итогам предыдущего 
квартала)

Внесение предложений по 
совершенствованию 
профессиональной деятельности и 
их внедрение

10 - 30

Выполнение большего объема 
работы с использованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

10 - 30

Высокие результаты 
работы (по итогам 
предыдущего квартала)

Применение в работе достижений 
науки и передовых методов 
работы

20 - 40

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа учреждения

20 - 50

Непосредственное участие в 
реализации проектов, программ

20 - 50

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников 
учреждения.

Приложение № 8
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Ц ентрализованная

библиотечная система» сельского поселения Караул



КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
___________________ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ___________________

Должность Наименование критериев 
оценки результативности и 

качества труда

Содержание критериев оценки 
результативности и качества 

труда

Размер от оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, баллы

Специалисты

Стабильное выполнение 
функциональных обязанностей 

(по итогам предыдущего 
квартала)

Своевременное, полное и 
достоверное предоставление 

отчетности

10-20

Достижение установленных 
показателей результатов труда

15-30

Отсутствие замечаний к 
специалисту со стороны 

администрации учреждения

5-10

Рабочие и младший 
обслуживающий персонал

Качественное выполнение 
функций по содержанию 

обслуживаемого объекта (по 
итогам предыдущего квартала)

Своевременное исполнение 
должностных обязанностей для 

обеспечения бесперебойного 
производственного и 
творческого процесса

15-30

Отсутствие замечаний к 
специалисту со стороны 

администрации учреждения

15-30

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может 
уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.



Приложение № 9 
к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры 

«Ц ентрализованная библиотечная система» сельского
поселения Караул

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМ ОЙ РАБОТЫ , СТЕП ЕН Ь САМ ОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫ ПОЛНЯЕМ ЫХ РАБОТ РУКОВОДИТЕЛЮ , ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ

Должность Наименование критерия оценки 
результативности и качества деятельности 

учреждений 
(по результатам работы за предыдущий 

квартал)

Содержание критерия оценки результативности 
и качества деятельности учреждений

Размер от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач, интенсивность и высокие
результаты

Руководитель учреждения, 
(заместитель)

Сложность организации и управления 
учреждением

Инициация предложений, проектов, 
направленных на улучшение качества 
предоставляемых услуг учреждения

до 30

Привлечение экономических и социальных 
партнеров для реализации основных 
направлений деятельности учреждения

до 20

Разработка и применение новых технологий 
при решении социокультурных задач стоящих 
перед обществом

до 20

Достижение конкурентно измеримых 
положительных результатов в 
социокультурной деятельности учреждения

до 30

Отсутствие кредиторской задолженности по 
начисленным выплатам по оплате труда перед 
работниками (сотрудниками) учреждения (за 
исключением депонированных сумм)

до 30

Выполнение показателей результативности 
деятельности учреждения: От 95 до 98% 

От 98 до 100%
Более 100%

до 30
от 30 до 40 
от 40 до 50

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение безопасных условий в 
учреждении

Отсутствие грубых нарушений правил и норм 
пожарной безопасности, охраны труда, 
изложенных в предписаниях надзорных органов

до 50

Руководитель учреждения,
Обеспечение качества предоставляемых услуг Отсутствие обоснованных замечаний на работу 

учреждения или действия руководителя до 40

(заместитель) Эффективность реализуемой кадровой 
политики

Укомплектованность учреждения 
специалистами, работающими по профилю:
От 80до 90%
От 90до 100%

до 20 
от 20 до 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 17 мая 2022 года № 19 - П

Об утверждении Положения о системе оплаты  труда работников 
муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детская ш кола искусств» сельского поселения 
Караул

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решения Караульского сельского Совета депутатов от 26 апреля 2022 года № 1169 «Об



утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного 
образования муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, финансируемых за счет средств местного бюджета», Администрация сельского поселения Караул:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

9. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул, согласно приложению 
№1 к настоящ ему Положению.

10. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 сентября 2014 
года № 95-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул (в 
редакции от 12 мая 2015 года № 43-П, от 02 июня 2016 года. №54-П, от 22 января 2016 года № 2-П, от 1 
декабря 2016 года №106-П, от 22 м арта 2017 года № 21-П, от 19 июня 2017 года №41 -П, от 20 декабря 2017 
года №85 -  П, от 5 ф евраля  2018 года №8-П, от 20 сентября 2019 года № 50-П, от 20 апреля 2020 года № 24- 
П, от 22 сентября 2020 года 44-П).

11. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края.

12. Настоящ ее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющ ая полномочия
Главы  сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 17 мая 2022 года № 19 - П

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа

искусств» сельского поселения Караул

Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул (далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения 
Караул (далее - учреждение), финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - поселение) и 
определяет особенности установления системы оплаты труда работников учреждения.

Под работниками учреждения понимаются работники муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» сельского поселения Караул (далее - работники учреждений).

Статья 1. Общие положения

1.Система оплаты труда работников учреждения (далее - система оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты
труда:

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, для работников учреждений устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

3. Система оплаты труда устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
в) единого квалификационного справочника должностей работников культуры, искусства и кинематографии;
г) государственных гарантий по оплате труда;
д) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ведомственной принадлежности с учетом видов 

экономической деятельности;
е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально -трудовых отношений;
ж) мнения представительного органа работников.
4. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

Указанное увеличение (индексация) производится в размере и в сроки, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края.

5. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется выплата единовременной 
материальной помощи.

С татья 2. О клады (должностные оклады), ставки заработной платы

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанавливаются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с 
размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективных договорах, соглашениях, 
локальных нормативных актах.

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.
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3. Размер уровневого коэффициента конкретному работнику определяется работодателем -  главой сельского поселения 
Караул, директором учреждения в зависимости от его профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня, на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, к уровню образования (среднее, средне - специальное или 
высшее) необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов работников учреждений устанавливаются в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению.

4. Изменение размера заработной платы производится:
- при изменении расчётной величины -  со дня утверждения нормативным правовым актом Администрации сельского 

поселения Караул;
- в других случаях, влияющих на изменение заработной платы.
При наступлении у работника права на изменение размера заработной платы в период его пребывания в ежегодном или друг ом 

отпуске, а также в период временной нетрудоспособности начисление заработной платы, производится исходя из более высокого 
разряда оплаты труда, с первого рабочего дня, следующего за окончанием отпуска или временной нетрудоспособности.

7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной и по занимаемой, в порядке совм естительства, должностям (видам работ), 
а также за расширение зоны обслуживания производится раздельно по каждой из должностей (виду работ).

6. Для оформления структуры штатного состава и штатной численности в учреждении директор учреждения утв ерждает штатное 
расписание и его изменения и согласовывает штатное расписание и все изменения к нему с Главой сельского поселения Караул.

С татья 3. Выплаты компенсационного характера

1. Устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- за работу в сельской местности;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий,
- другие выплаты компенсационного характера.
2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативными правовыми актами 

сельского поселения Караул, к заработной плате работников учреждения устанавливаются районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, или надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), предусматривают:

- доплату за совмещение профессий (должностей);
- доплату за расширение зон обслуживания;
- доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплату за работу в ночное время;
- доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплату за сверхурочную работу.
5. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 4 статьи 3 определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 до 6 часов. Размер доплаты составляет 35 % части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, за час 
работы работника в ночное время.

7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8. Работникам учреждения, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

9. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается 
работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

С татья 4 . В ы платы  стимулирующего характера.

1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, в 

целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом 3 
настоящей статьи. Размер выплаты в процентах к окладу составляет до 500%.

3. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 
предоставляется региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты применяется размер заработной платы, установленный для Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района в соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края "О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений" № 9-3864 от 29 октября 2009 года.

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным 
настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме 
рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально 
отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница между 
размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, 
и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается заработная 
плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Кра сноярском крае (в
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случае ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и 
качества труда для работников устанавливаются согласно приложениям № 6-8 к настоящему Положению.

5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда работника.

Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат в 
целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом 3 
настоящей статьи.

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения.

С татья 5. Персональные вы платы  стимулирующего характера

Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются:
1. За опыт работы работникам учреждения при наличии знаний и использовании в работе одного и более иностранных 

языков, ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных 
работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:

- до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или при наличии ведомственного нагрудного знака
(значка);

- до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более;
- до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или 

почетного звания «Заслуженный»;
- до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного 

звания «Народный»;
- библиотечным работникам, имеющим ордена и медали, полученные за достижения в области библиотечного дела, значки 

Министерства культуры РСФСР за отличную работу, устанавливается надбавка в размере 1 МРОТ.
Надбавки к окладам за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного нагрудного знака устанавливаются по 

одному из вышеперечисленных оснований, имеющему больший размер.
2. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае, устанавливается персональная выплата. Данная персональная выплата устанавливается работнику, месячная 
заработная плата которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) 
с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае. Размер определяется как разница между размером минимальной заработной платы и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период.

3. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам до 35 лет, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и принятым в течение трех лет после окончания учебного заведения на 
должность, соответствующую специальности, указанной в документе об образовании, устанавливается персональная выплата 
стимулирующего характера в размере 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Данная персональная 
выплата устанавливается сроком на три года с момента заключения трудового договора.

4. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются работникам:
- в размере 25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности;
- педагогическим работникам предусмотрено установление повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную 

категорию.
Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года.
Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к качественному результату труда, профессиональному росту, путем повышения профессиона льной 
квалификации и компетентности. Решение о введении соответствующей нормы принимается Руководителем учреждения с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:
- 0,20 - при наличии высшей квалификационной категории;
- 0,15 - при наличии первой квалификационной категории;
- 0,10 - при наличии второй квалификационной категории.

С татья 6. Единовременная материальная помощь

3. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выплата единовременной
материальной помощи.

2. Единовременная материальная помощь оказывается работникам учреждения по решению руководителя учреждения в 
связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).

3. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются документы, удостоверяющие фактические 
основания для предоставления единовременной материальной помощи.

4. Размер единовременной материальной помощи (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями), оказываемой работнику учреждения в связи с бракосочетанием и рождением ребенка составляет 6 000 
рублей по каждому основанию.

Размер единовременной материальной помощи на погребение в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей) составляет 11 000 рублей.

5. Выплата единовременной материальной помощи производится на основании приказа работодателя, по письменному 
заявлению работника. В заявлении указывается основание для выплаты единовременной материальной помощи, к заявлению 
прилагаются документы, удостоверяющие фактические основания для предоставления единовременной материальной помощи.

С татья 7. О плата труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера включает в себя должностной оклад, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и определяется в кратном



отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала, 
возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.

3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных показателей, характеризующих 
работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, наличие структурных 
подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы, в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению.

4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается Распоряжением 
Администрации сельского поселения Караул и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных 
показателей за предшествующий год или плановый период.

5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала определяетс я в 
соответствии с порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников 
учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, устанавливаемыми Администрации сельского 
поселения Караул.

6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров устанавливаются руководителем 
учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководителей этих учреждений без учета увеличения 
должностного оклада руководителя учреждения при наличии квалификационной категории.

7. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера в порядке, размерах 
и условиях, предусмотренных статьей 3 настоящего Положения.

8. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, за качество выполняемых работ устанавливаются руководителю и его заместителям с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности Учреждения согласно приложению № 9 к настоящему Положению.

9. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются руководителю и его 
заместителям учреждения:

- в размере 25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в учреждении, расположенном в 
сельской местности;

- за опыт работы при наличии ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, 
занимающих должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в 
процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее 
значение:

- до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
- до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или 

почетного звания «Заслуженный»;
- до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного 

звания «Народный»;
- за сложность, напряженность и особый режим работы до 100 %;

10. Выплаты по итогам работы:
Выплаты по итогам работы за период (квартал, год) осуществляются с целью поощрения руководителя и его заместителей за 

общие результаты труда по итогам работы.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.
11. Оценка выполнения показателей работы заместителя осуществляется руководителем учреждения с изданием приказа об 

установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период (квартал, год).
12. Выплаты по итогам работы по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются.
13. Руководителю учреждения и его заместителям может оказываться единовременная материальная помощь с учетом 

положений статьи 6 настоящего Положения.
14. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения определяется в кратном 

отношении к размеру оклада (должностного оклада) руководителя учреждения. Количество окладов (должностных окладов) 
руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения, определяется Администрацией сельского поселения Караул, но не выше предельного количества окладов (должностных 
окладов) руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения, установленных приложением № 5 к настоящему Положению.

15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы руководителя, зам естителя руководителя) устанавливается в кратности:

- руководителю учреждения до 3,0;
- заместителям руководителя до 2,5.

С татья 8. Заклю чительные и  переходные положения

1. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением, устанавливается 
работнику при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), соглашений, локальных нормативных актов, 
устанавливающих систему оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, с момента распространения на работников условий оплаты труда, 
установленных трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с настоящим Положением.

2. При переходе на систему оплаты труда в соответствии с настоящим Положением обеспечивается сохранение 
гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по системе оплаты труда в 
соответствии с настоящим Положением в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 
установленного тарифной системой оплаты труда.

Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» сельского поселения Караул 
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖ НОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  РАБОТНИКОВ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 

(действуют до 30 июня 2022 года)
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:

1.1. По учреждению дополнительного образования:



Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (преподаватель^

4 квалификационный 
уровень:
Преподаватель 6 032,0

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям 
директора, специалистов и служащих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 
2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»:_________________________________________________________________________________________________

Квалификационные
уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
”Общеотраслевые профессии служащих первого уровня”
1 квалификационный 
уровень:
Делопроизводитель, секретарь

3 511,0

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых 
профессий рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».________________________________

Квалификационные Минимальный размер оклада
уровни (должностного 

заработной платы, руб.
оклада), ставки

Профессиональная
''Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня”

квалификационная группа

1 квалификационный 3 015,0
уровень:
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, сторож (вахтер), уборщик служебных
помещений;

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖ НОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  РАБОТНИКОВ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА

ИСКУССТВ» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 
(действуют с 1 июля 2022 года)

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее 
ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 года № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:

1.1. По учреждению дополнительного образования:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (преподаватель^

4 квалификационный 
уровень:
Преподаватель 8 384,0

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям 
директора, специалистов и служащих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 
мая 2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:____________________________________________________________________________

Квалификационные
уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
”Общеотраслевые профессии служащих первого уровня”
1 квалификационный 
уровень:
Делопроизводитель, секретарь

3 813,0

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых 
профессий рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».________________

Квалификационные Минимальный размер оклада
уровни (должностного 

заработной платы, руб.
оклада), ставки

Профессиональная
”Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня”

квалификационная группа



1 квалификационный 3 275,0
уровень:
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, сторож (вахтер), уборщик служебных
помещений;

Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» сельского поселения Караул

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям работников муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детская ш кола искусств» сельского поселения Караул

Наименование должности (профессии) уровневые
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Преподаватель 1,2-1,5

Уровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям, не предусмотренным профессиональными
квалификационными группами

Должность Уровневый
коэффициент

Директор учреждения дополнительного образования 1,0-1,7

Приложение № 3
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» сельского поселения Караул

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ

1. К показателям для отнесения учреждения к группе по оплате труда директора учреждения дополнительного образования:
- количество обучающихся в учреждении;
- количество работников в учреждении, имеющих первую и высшую квалификационную категорию.
2. Группа по оплате труда директора учреждения определяется на основании документов, подтверждающих наличие объемов работы 
учреждения на 1 января текущего года.
3. За директором учреждения находящегося на капитальном ремонте сохраняется группа по оплате труда директора учреждения, 
определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на один год.
4. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Администрацией сельского поселения Караул на основании 
контрольных показателей, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.
5. При расчете показателей отнесения учреждения к группе по оплате труда директора учреждения необходимо учитывать следующее:
- Учреждение относится к соответствующей группе по оплате труда при условии выполнения всех показателей, предусмотренных для 
этой группы.
- Администрация сельского поселения Караул, в ведении которого находится учреждение, не более одного раза в год, вправе отнести 
учреждение к более высокой группе при увеличении объемов проводимой работы, достижении высоких результатов по основным 
направлениям работы, а также к более низкой группе - при снижении качества работы.

Контрольные показатели 
МКУ ДО «Детская ш кола искусств» сельского поселения Караул

№
п/п Показатели

Группы по 
руководителей учреждений

оплате труда

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1 Количество обучающихся в учреждении, чел. Свыше 500 Свыше 251 до 
500

Свыше 151 до 250 До 150

2 Количество работников в учреждении, имеющих 
первую и высшую квалификационную категорию, 
чел.

Свыше 20 Свыше 16 до 20 Свыше 11 до 15 До 10

Приложение № 4
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская

школа искусств» сельского поселения Караул

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖ НОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО 

ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМ ОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 
ДОЛЖ НОСТНОГО ОКЛАДА ДИРЕКТОРА УЧРЕЖ ДЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА



ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников основного персонала учреждения

I группа по оплате 
труда

II группа по оплате 
труда

III группа по оплате 
труда

IV группа по 
оплате труда

1 2 3 4 5
1 Учреждение дополнительного 

образования
2,6 -  3,0

«о2,12, 1,8 -  2,0 1,5 -  1,7

Приложение № 5
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» сельского поселения Караул

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖ НОСТНЫ Х ОКЛАДОВ ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 
СТИМУЛИРУЮ Щ ЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ  УЧРЕЖ ДЕНИЯ, В ГОД

№ п/п Учреждение Количество должностных 
окладов руководителя 
учреждения, в год

1 Учреждение дополнительного образования до 35

Приложение № 6 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения

Караул

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование 
критерия оценки 
результативности и 
качества труда

Содержание критерия оценки 
результативности и качества труда

Размер от 
оклада
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, баллы

Обеспечение 
закрепленного за 
работником 
направления 
деятельности 
учреждения (по 
результатам работы 
за отчетный год)

инициация предложений, проектов, 
направленных на улучшение качества 
услуг, предоставляемых учреждением 
населению

10 - 20

привлечение экономических и 
социальных партнеров для 
реализации основных направлений 
деятельности учреждения

10 - 20

разработка и применение новых 
технологий при решении 
социокультурных задач, стоящих 
перед учреждением

10 - 20

достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в 
социокультурной деятельности 
учреждения

10 - 20

превышение фактических показателей 
результативности деятельности 
учреждения по сравнению с 
запланированными

10 - 20



Приложение № 7
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» сельского поселения Караул

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование критериев 
оценки
результативности и 
качества труда

Содержание критериев оценки 
результативности и качества 
труда

Размер от 
оклада
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, баллы

Интенсивность труда 
(по итогам предыдущего 
квартала)

Внесение предложений по 
совершенствованию 
профессиональной деятельности и 
их внедрение

10 - 30

Выполнение большего объема 
работы с использованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

10 - 30

Высокие результаты 
работы (по итогам 
предыдущего квартала)

Применение в работе достижений 
науки и передовых методов 
работы

20 - 40

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа учреждения

20 - 50

Непосредственное участие в 
реализации проектов, программ

20 - 50

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников 
учреждения.

Приложение № 8
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» сельского поселения Караул

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
________________________________________ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ____________________________________________

Должность Наименование критериев 
оценки результативности и 

качества труда

Содержание критериев оценки 
результативности и качества 

труда

Размер от оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, баллы

Специалисты

Стабильное выполнение 
функциональных обязанностей 

(по итогам предыдущего 
квартала)

Своевременное, полное и 
достоверное предоставление 

отчетности

10-20

Достижение установленных 
показателей результатов труда

15-30

Отсутствие замечаний к 
специалисту со стороны 

администрации учреждения

5-10

Рабочие и младший 
обслуживающий персонал

Качественное выполнение 
функций по содержанию 

обслуживаемого объекта (по 
итогам предыдущего квартала)

Своевременное исполнение 
должностных обязанностей для 

обеспечения бесперебойного 
производственного и 
творческого процесса

15-30

Отсутствие замечаний к 
специалисту со стороны 

администрации учреждения

15-30

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может 
уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.



Приложение № 9 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения

Караул

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМ ОЙ РАБОТЫ , СТЕПЕНЬ САМ ОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫ ПОЛНЯЕМ ЫХ РАБОТ РУКОВОДИТЕЛЮ , ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ

Должность Наименование критерия оценки 
результативности и качества 

деятельности учреждений 
(по результатам работы за 

предыдущий квартал)

Содержание критерия оценки результативности и качества 
деятельности учреждений

Размер от оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной 
платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач, интенсивность и высокие
результаты

Руководитель учреждения, 
(заместитель)

Сложность организации и 
управления учреждением

Инициация предложений, проектов, направленных на 
улучшение качества предоставляемых услуг учреждения

до 30

Привлечение экономических и социальных партнеров для 
реализации основных направлений деятельности учреждения

до 20

Разработка и применение новых технологий при решении 
социокультурных задач стоящих перед обществом

до 20

Достижение конкурентно измеримых положительных 
результатов в социокультурной деятельности учреждения

до 30

Отсутствие кредиторской задолженности по начисленным 
выплатам по оплате труда перед работниками (сотрудниками) 
учреждения (за исключением депонированных сумм)

до 30

Выполнение показателей результативности деятельности 
учреждения: От 95 до 98%

От 98 до 100%
Более 100%

до 30
от 30 до 40 
от 40 до 50

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение безопасных условий 
в учреждении

Отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной 
безопасности, охраны труда, изложенных в предписаниях 
надзорных органов

до 50

Руководитель учреждения,
Обеспечение качества 
предоставляемых услуг

Отсутствие обоснованных замечаний на работу учреждения 
или действия руководителя до 40

(заместитель) Эффективность реализуемой 
кадровой политики

Укомплектованность учреждения специалистами, 
работающими по профилю:
От 80до 90%
От 90до 100%

до 20 
от 20 до 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 мая 2022 года № 20 -  П

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 4 апреля 2019 года № 
20 - П

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 года № 575 «Об особенностях подготовки, 
согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, 
градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», Уставом муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=BBA0BFB1-06C7-4E50-A8D3-FE1045784BF1
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=DB06D079-948C-4B60-AE27-45887FB598B4


Красноярского края, Администрации сельского поселения Караул,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство объекта», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 4 апреля 2019 года № 20 - П 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.1 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение

об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций (в случаях, заключения такого соглашения), правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на 
обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 
строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

6) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии 
с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно
строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации);

10) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением указанных в подпункте 12 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;

11) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции (в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества);

12) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством (в случае реконструкции многоквартирного дома), или согласие всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме (в случае, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме);

13) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации);

14) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта;

15) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории (в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению);

16) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального
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строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации).

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть 
приложено заключение Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (далее - Служба), о 
соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического 
поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2-9, 13, 15 и 16 настоящего подпункта, 
запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в абзацах 2, 5 и 6 настоящего подпункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть направлены заявителем в электронной форме.
Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов необходимых для получения разрешения 

на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут 
осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а для застройщиков, 
наименование которых содержат слова «специализированный застройщик», также с использованием единой информационной с истемы 
жилищного строительство, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые 
должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в случае, если 
это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.

С 13 апреля 2022 года до 1 января 2023 года для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство объекта не требуются документы, предусмотренные п. 6, 7, 8 и 13 подпункта 2.7.1. 
настоящего регламента».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
Информационном вестнике «Усть-Енисеец», размещению на официальном сайте сельского поселения 
Караул и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющ ая полномочия
Главы  сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 18 мая 2022 года № 21 - П

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный Постановлением Администрации сельского 
поселения Караул от 4 апреля 2019 года № 21-П

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 года № 575 «Об особенностях подготовки, 
согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, 
градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», Уставом муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, Администрации сельского поселения Караул,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный Постановлением Администрации сельского 
поселения Караул от 4 апреля 2019 года № 21-П, внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 4 9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на основании договора);».

1.2. Подпункт 6 пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 
документацией);».

1.3. Подпункт 8 пункта 2.7. изложить в следующей редакции:

«8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 4 9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с 
учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1.4. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«С 13 апреля 2022 года до 1 января 2023 года для принятия решения о выдаче разрешения на 

ввод объекта капстроительства в эксплуатацию не требуются документы, предусмотренные пп. 2, 4, 6 
и 10 пункта 2.7. настоящего регламента».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном вестнике 
«Усть-Енисеец», размещению на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района и вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющ ая полномочия
Главы  сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2022 года № 22 - П

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 ноября 2017 года № 74-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Постановлением 
Администрации сельского поселения Караул от 11 ноября 2019 года № 60 -П  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района Красноярского края», Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 ноября 2017 года № 74-П «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» (в редакции Постановлений Администрации сельского 
поселения Караул от 19 сентября 2018 года №68-П, от 6 декабря 2018 года №83-П, от 20 сентября 2019 года №53-П, от 20 ноября 2019 
года № 62-П, от 8 апреля 2020 года №19-П, от 9 декабря 2020 №58-П, от 17 декабря 2020 №61-П, от 18 декабря 2020 года №63-П, от 11 
октября 2021 года №20-П, от 17 ноября 2021 года № 25-П, от 27 декабря 2021 года №41 -П, от 30 декабря 2021 года №47-П, от 28 января

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/%23dst2910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/%23dst171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/%23dst171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/%23dst2910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/%23dst3613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/%23dst3613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416268/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/%23dst3567


2022 года № 1 - П) внести следующие изменения:
- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец», 

размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющая полномочия 
Главы сельского поселения Караул Н. Б. Гурина

Приложение к 
Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 18 мая 2022 года № 22-П 

«Приложение к 
Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 24 ноября 2017 года № 74-П

Муниципальная программа
«Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого

муниципального района Красноярского края»

1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры  на территории муниципального образования сельское поселение 
_________________Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»________________

Наименование муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края» (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Устав муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края;

Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16 
декабря 2021 года № 1149 «Об утверждении бюджета 
поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 
Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26 
апреля 2022 года № 11 68 «О внесении изменений и 
дополнений в Решение
Караульского сельского Совета депутатов от 16.12.2021 
№1149 «Об утверждении бюджета поселения на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годы»

Постановление Администрации сельского поселения Караул 
от 11 ноября 2019 года №60-П «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края».

Заказчик муниципальной программы 

Заказчик-координатор муниципальной программы

Администрация сельского поселения Караул

Цель муниципальной программы Создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края (далее -  сельское поселение 
Караул)

Задачи муниципальной программы - поддержка творчески одаренных детей и молодежи 
сельского поселения Караул;
- обеспечение условий для художественного творчества и 
инновационной деятельности;
- приведение учреждений культуры и искусства в 
соответствие с современными требованиями к их



техническому оснащению и современным требованиям к 
качеству предоставляемых услуг;
- обеспечение единого культурно-информационного 
пространства и повышение доступности культурных благ для 
населения сельского поселения Караул;
- пополнение, обеспечение сохранности библиотечных 
фондов;
- нормативно-правовое, организационно-методическое и 
информационно-техническое обеспечение деятельности 
учреждений культуры, направленное на адаптацию к 
современным социально-экономическим условиям;
- создание системы мониторинга деятельности учреждений 
культуры сельского поселения Караул;
- поддержка информационно-издательской деятельности 
учреждений культуры.

Целевые показатели Согласно приложению №3 к настоящему постановлению
Сроки и этапы реализации муниципальной программы I этап -  2018 год

II этап -2019 год
III этап - 2020 год
IV этап -  2021 год
V этап -  2022 год
VI этап -  2023 год
VII этап -  2024 год

Перечень подпрограмм
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма».

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма".

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями.

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки; модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов) за счет средств федерального, краевого 
бюджетов и софинансирования из местного бюджета. 
Обеспечение условий для художественного и народного 
творчества, совершенствование культурно - досуговой 
деятельности.

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе».

Исполнители муниципальной программы Администрация сельского поселения Караул; 
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр 
народного творчества и культурных инициатив» сельского 
поселения Караул;
муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» сельского 
поселения Караул;
муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения 
Караул.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Всего по программе 550882874,84 руб., в том числе:
I этап -  2018 год
федеральный бюджет -  5 982,00 руб.
краевой бюджет -  751 853,80 руб.
районный бюджет -  21 185 319,10 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  52 713 990,68 руб.
Итого: 74 657 145,58 руб.
II этап -2019 год
федеральный бюджет -  221639,80 руб. 
краевой бюджет -  112 990,91 руб. 
районный бюджет -  22 023 346,47 руб. 
бюджет сельского поселения Караул



52 134 876,17 руб.
Итого: 74 492 853,35 руб.
III этап - 2020 год
федеральный бюджет -  224 551,25 руб.
краевой бюджет -  632 341,75 руб.
районный бюджет -  27 914 303,66 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  58 247 507,57 руб.
Итого: 87 018 703,23 руб.
IV этап -  2021 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  534 027,92 руб. 
районный бюджет -  29 278 304,90 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  57 237 234,56 руб. 
Итого: 87 049 567,38 руб.
V этап -  2022 год
федеральный бюджет -  67416,23 руб.
краевой бюджет -  125824,95 руб.
районный бюджет -  36520831,29 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  65608226,53 руб.
Итого: 102322299,00 руб.

VI этап -  2023 год
федеральный бюджет -  67416,23 руб.
краевой бюджет -  125824,95 руб.
районный бюджет -  268609,47 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  64834153,06 руб.
Итого: 65296003,71 руб.

VII этап -  2024 год 
федеральный бюджет -  67416,23 руб. 
краевой бюджет -  125824,95 руб. 
районный бюджет -  268609,47 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  59584451,94 руб. 
Итого: 60046302,59 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы и показатели социально-экономической эффективности 
муниципальной программы

Выполнение Программы в полном объеме 
позволит достичь к 2024 году следующих значений целевых 
индикаторов:

1) Увеличение количества посещений учреждений 
культуры сельского поселения Караул по отношению к 
уровню 2018 года на 0,5 процентов;

2) Рост доли культурно - досуговых мероприятий 
для детей, в том числе направленных на формирование 
патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, 
от общего количества проводимых мероприятий на 0,5 
процентов;

3) Увеличение доли детей, посещающих культурно 
- досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной 
основе на 0,5 процентов;

4) Рост доли учащихся детских школ искусств - 
победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей 
различного статуса, от общего числа учащихся 
образовательных учреждений в 1,5 раза;

5) Увеличение доли муниципальных библиотек, 
оснащенных современными комплексными системами и 
средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, 
людей и зданий, от их общего количества до 0,5 процентов;

6) Достижение уровня пополнения библиотечных 
фондов общедоступных муниципальных библиотек 
сельского поселения Караул до 60 процентов от 
рекомендованного нормативного значения;

В результате реализации Программы 
предполагается достичь следующих конечных результатов:

1) проведение работ по капитальному ремонту не 
менее чем 2-х зданий муниципальных учреждений культуры 
и образования в сфере культуры и искусства;

2) приобретение не менее 600 экземпляров 
документов библиотечного фонда для муниципальных 
библиотек, в том числе на электронных носителях;

3) приобретение не менее 2 единиц специального 
оборудования и музыкальных инструментов для 
муниципальных учреждений сферы культуры;

4) приобретение не менее 2 единиц музыкальных 
инструментов и специального оборудования для 
муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения 
Караул;

5) приобретение не менее 10 единиц сценических 
костюмов и одежды сцены, 5 единиц мебели и специального 
оборудования, 5 единиц технических средств и 
мультимедийного оборудования для внедрения современных 
инновационных технологий при проведении зрелищных 
мероприятий;

6) приобретение не менее 2 единиц технических 
средств и оборудования для муниципальных библиотек;



7) подключение к сети Интернет 7 из 7 филиалов 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» сельского 
поселения Караул;

8) реализация не менее 22 мероприятий, 
культурных акций и проектов, юбилейных и торжественных 
мероприятий;

9) адресная поддержка не менее 10 творчески 
одаренных детей.

Система организации контроля за исполнением 
муниципальной программы

Общее руководство осуществляет Администрация 
сельского поселения Караул, контроль осуществляет Глава 
сельского поселения Караул и Финансовый отдел 
Администрации сельского поселения Караул.

Система контроля над реализацией Программы
включает:

• мониторинг выполнения и координацию 
деятельности исполнителей Программы на основе 
периодической отчетности;

• контроль за целевым и эффективным 
использованием выделенных финансовых средств;

• оценку социально-экономической эффективности 
реализации программных мероприятий.

Ежегодная корректировка Программы и затрат на 
программные мероприятия с учетом выделенных на ее 
реализацию бюджетных средств осуществляется 
Администрацией сельского поселения Караул на основании 
представленных предложений руководителей 
муниципальных учреждений культуры, муниципального 
учреждения дополнительного образования.

Материалы о реализации Программы размещаются 
в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения 
Караул и в средствах массовой информации.

Администрация сельского поселения Караул 
осуществляет свои функции по реализации Программы во 
взаимодействии со структурными подразделениями 
(отделами) Администрации сельского поселения Караул, 
учреждениями культуры и искусства, находящимися на 
территории сельского поселения Караул, независимо от 
ведомственной принадлежности.

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  сельского поселения Караул с учетом социально -экономического 
развития территории

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» (далее -  Программа) содержит механизмы, 
обеспечивающие реализацию государственной культурной политики на уровне поселения и способствующие повышению качества 
жизни населения через сохранение и развитие культуры как важнейшего фактора социально -экономического развития.

Анализ ситуации в сфере культуры можно расценивать по двум параметрам. С одной стороны, культура является одним из 
инструментов для достижения социально-экономических целей, стимулирует развитие образования, обеспечивает занятость населения, 
формирует привлекательный культурный образ территории; с другой -  состояние инфраструктуры отрасли не позволяет в полной мере 
использовать культурный потенциал муниципального образования в качестве фактора социально -экономического развития, а также как 
средство эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, школу искусств, 
культурно - досуговые учреждения.

Реализация задач государственной культурной политики осуществляется сетью из 3 муниципальных казенных учреждений 
культуры с правами юридического лица: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных 
инициатив» сельского поселения Караул, Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
сельского поселения Караул, Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского 
поселения Караул. Всего 15 сетевых единиц: Центральная, детская и 5 общедоступных сельских библиотек, одна детская школа 
искусств, один Центр народного творчества, 6 домов культуры.

В муниципальных учреждениях культуры темпы износа материальной базы отстают от темпов восстановления. Недостаточно 
развитая инфраструктура сдерживает развитие деятельности учреждений, негативно сказывается на результативности работы, качестве, 
технологичности и ассортименте услуг. Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, позволит значительно повысить 
результативность и качество работы муниципальных учреждений культуры, создать новые культурные продукты.

Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры не позволяет не только 
внедрять инновационные формы работы и современные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры в отрасль, 
средний возраст работающих в учреждениях культурно -  досугового типа составляет сегодня 38 лет, а в библиотеках - около 40 лет.

В отрасли культуры сельского поселения Караул занято 92 человека, что составляет 2 % от общего количества работающего 
населения сельского поселения Караул.

Средняя заработная плата специалистов отрасли культуры составляет 49 286 рублей 00 копеек, средняя заработная плата 
педагогов составила 79 866 рублей 69 копеек.

Необходимо отметить острый дефицит молодых управленческих и творческих кадров, обусловленный низким уровнем 
престижа творческой деятельности. В массовом сознании населения, и в первую очередь молодежи, сформировался 
непривлекательный образ человека, занятого в сфере творческих профессий: без карьерных перспектив, социального и материального 
успеха. Сегодня необходимо предпринять шаги по целенаправленному формированию общественного спроса на талантливых и 
творческих людей. Без выработки системных мер и целевой поддержки процессов творчества не будет решена острейшая на сегодня 
для отрасли культуры проблема нехватки инициативных, инновационно мыслящих кадров. Системные меры по поддержке 
талантливых детей молодежи, в том числе адресной поддержке, - основной путь для воспроизводства и формирования кадрового 
потенциала отрасли. Адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи, предусмотренная Программой, направлена на 
решение проблемы развития кадрового потенциала отрасли.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул 
(далее -  МКУ ДО ДШИ) формирует образовательное пространство, сохраняя и развивая музыкально -просветительские и 
художественные традиции. Основная задача МКУ ДО ДШИ -  выявление и поддержка юных дарований, создание благоприятных 
условий для обучения на основе реализации разноуровневых образовательных программ и учета индивидуальных личностных



особенностей ребенка. На базе МКУ ДО ДШИ наиболее востребованные образовательные услуги в обучении игре на фортепиано, 
хоровому пению, изобразительному искусству, декоративно -  прикладному искусству, хореографии. Преподавательский состав МКУ 
ДО ДШИ: 6 человек, из них с высшим образованием -  1.

С переходом в новое здание МКУ ДО ДШИ требуется звукоизоляция музыкальных кабинетов, замена старых окон.
Контингент обучающихся в МКУ ДО ДШИ остается достаточно стабильным. На 1 сентября 2021 года контингент учащихся 

составил 82 человека. На базе хореографического отделения действуют ансамбль «Сойза», ансамбль «Купава», которые работают на 
базе Отделения музыкального исполнения и принимают активное участие во всех мероприятиях посёлка и поселения. С 1 сентября 
2015 года успешно работает класс декоративно-прикладного искусства в п. Носок.

Также на базе школы с 2018 года функционирует театральный клуб «Театр юного актера», который был создан при 
поддержке конкурсной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей».

Правовую основу библиотечного обслуживания населения сельского поселения Караул составляют Федеральный закон от 29 
декабря 1994 года №78-ФЗ "О библиотечном деле", Закон Красноярского края от 17 мая 1999 года №6 -400 «О библиотечном деле в 
Красноярском крае». В 2019 году более 3000 тысяч жителей поселения являются читателями муниципальных библиотек, что 
составляет 70,5% от общего количества населения сельского поселения Караул. В 2021 году, в связи с ограничениями, введенными 
указом Губернатора Красноярского края от 27 марта 2021 года №71 -уг, а также бдительностью населения на 1 октября 2021 года 
численность читателей составила 1441 человек. За аналогичный период 2020 года, численность читателей составила 900 человек.

Библиотеки развивают реабилитационные и благотворительные функции, ориентируясь на библиотечное обслуживание 
различных категорий граждан, остро нуждающихся в поддержке общества. В составе читателей социально незащищенные слои 
населения: 20,1% - дети, 30 %- студенты, обучающиеся на заочном обучении, 10% - пенсионеры. В библиотеках развито волонтерское 
движение, основной целью которого является доставка книг на дом людям, которые не могут сами посещать библиотеку. В 
библиотеках установлено 15 компьютеров, в том числе 5 - для пользователей.

В рамках культурно-просветительской деятельности для жителей сельского поселения Караул ежегодно проводится более 
1000 мероприятий различного уровня и тематики, благотворительные акции, оказывается методическая помощь и информационная 
поддержка учебно-воспитательного процесса педагогам и библиотекарям школ сельского поселения Караул. В работе библиотек 
используются современные формы - медиапрезентации, слайд-путешествие, виртуальные экскурсии, презентации дисков и т.д.

Библиотечный фонд поселения по состоянию на 1 октября 2021 года составляет 59,069 тыс. экземпляров документов на 
бумажных и электронных носителях. На 1000 человек населения приходится 1 2598 экземпляров книг, что не соответствует среднему 
показателю по Красноярскому краю. Из бюджета поселения в 2018 году на подписку периодических изданий выделено 261,705 тыс. 
рублей (2015 год -  197,74 тыс. рублей, 2016 год -  217,86 тыс. рублей, 2018 год - 261,428 тыс. рублей, 2019 год - 24,110 тыс. рублей, 
2020 год -  28,561, 2021 -  24,594 тыс. рублей).

Ситуация с обновлением фондов и развитием информационных ресурсов библиотек поселения продолжает оставаться 
достаточно серьезной. Фонды библиотек к настоящему времени морально и физически устарели и нуждаются в дальнейшем спи сании. 
Книжный фонд библиотек централизованной библиотечной системы сельского поселения Караул, в том числе детской библиотеки, 
составляет 50% от нормативной потребности. Новые поступления составляют часть от требований норматива. Обновляемость фондов 
библиотек документами на бумажных и электронных носителях составляет ежегодно около 2% при нормативе 5 - 10%.

Развитие фондов библиотек невозможно без расширения и обновления состава поступлений за счет электронных 
документов. Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не 
только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития отрасли 
являются создание единого электронного каталога, взаимное их использование на основе новейших информационных технологий. В 
настоящее время в муниципальном казенном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения 
Караул (далее -  МКУК ЦБС) продолжается работа по формированию электронного каталога. Наличие электронных каталогов в 
библиотеках создает принципиально новые возможности для обслуживания пользователей.

Требует укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек. Не отвечают современным требованиям 
помещения 6 из 7 библиотек. Библиотеки п. Воронцово, п. Байкаловск размещены в зданиях, требующих капитального ремонта. 
Ухудшилось техническое состояние здания библиотеки п. Носок: обвалилась крыша и упали полы. На сегодняшний библиотека п. 
Носок временно располагается в помещении территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. Носок, 
как и библиотеки п. Тухард, п. Усть-Порт. Помещения Детской библиотеки с. Караул, библиотеки п. Носок, библиотеки п. Усть-Порт 
перегружены, в них практически нет возможности для дальнейшего размещения фондов.

Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры 
современного общества.

Многие жители сельского поселения Караул имеют возможность проявить свои способности в творческих коллективах, в 
том числе и на бесплатной основе. «Визитной карточкой» сельского поселения Караул являются вокально-хореографические ансамбли 
«Харп» и «Сарю - Тэс», которые с большим успехом представляет национальную культуру сельского поселения Караул в поселках и за 
пределами сельского поселения Караул.

Для жителей сельского поселения Караул муниципальные учреждения культуры в течение года представляют разнообразные 
тематические программы, концерты, акции, выставки декоративно -  прикладного искусства, фестивали, конкурсы. Ежегодно 
учреждениями культуры проводится более 1000 тысячи мероприятий. В них принимают участие более 40 тысяч человек. На 1 октября 
2021, проведено 360 мероприятий, в которых участвовало 18 тысяч человек. Снижение показателей связано с ограничениями, 
введенными указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2021 №71 -уг.

Организовываются массовые народные гуляния в дни празднования государственных и национальных праздников, 
праздничные мероприятия, концерты, приуроченные к Дням воинской славы России и памятным датам России. Учреждения культуры 
культурно -  досугового типа организуют свою деятельность в соответствии с запросами различных категорий населения, уделяя 
внимание качеству и доступности предоставляемых услуг.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития отрасли культуры направлено на создание 
условий для максимально эффективного управления финансовыми ресурсами в соответствии с приоритетами государственной 
культурной политики в условиях бюджетных ограничений.

Решение вышеперечисленных проблем запланировано в рамках реализации Программы.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского 

поселения Караул (далее -  МКУК ЦНТ и КИ) объединяет 6 домов культуры и Центр народного творчества. Дома культуры являются 
основными центрами проведения досуга населения сельского поселения Караул, здесь проходят мероприятия поселкового, 
межпоселкового и районного уровней.

По основным показателям деятельности учреждений культурно - досугового типа в 2020 году наблюдается отрицательная 
динамика. За 9 месяцев 2021 года проведено 360 мероприятий, число посетителей составило 18005 человек. Количество клубных 
формирований и численность участников в 2021 году не изменилось и осталось на прежнем уровне: 39 клубных формирований, в том 
числе для детей -  25, численность участников - 380 чел., в том числе дети до 14 лет -  175 чел.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 требуется вводить формат мероприятий в режиме 
онлайн, но материальная база учреждения не позволяет проводить мероприятия в дистанционном режиме: отсутствие 
соответствующего Интернет-соединения, морально устаревшее оборудование.

Укрепились партнерские отношения с МКУК ЦБС, с образовательными учреждениями. Совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении. Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, праздничных 
концертах. Специалисты учреждений культуры принимают участие в профилактических рейдах.
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В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические и праздничные мероприятия. Летние каникулы 
открываются праздником, посвященным Международному дню защиты детей. Неотъемлемой частью летних программ является 
празднование государственных праздников и памятных дат.

В настоящее время острой проблемой является укрепление и модернизация материально-технической базы домов культуры. Дома 
культуры п.Носок и п. Тухард размещены в приспособленных зданиях. В 2017 году сдан в эксплуатацию дом культуры в п. Усть -Порт, 
ведется строительство дома культуры в п. Тухард. Необходимо строительство домов культуры в п. Носок.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Важной функцией Программы является обновление специального оборудования организаций культуры, оснащение которых 
существенно отстает от современных требований. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры и 
искусств является одним из основных условий успешного функционирования социокультурного процесса. На сегодня развитие 
материальной базы является самой острой проблемой отрасли.

Традиционным для системы образования сферы культуры и искусств направлением является вопрос оснащенности 
материально-технической базы образовательного учреждения. Для успешного функционирования образовательного процесса 
необходимо обеспечение образовательного учреждения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, музыкальными 
инструментами. МКУ ДО ДШИ не соответствует санитарно -  гигиеническим требованиям, расположено в приспособленном 
помещении. Строительство здания образовательного учреждения в области искусства или переоборудование здания МКУ ДО ДШИ 
позволит максимально решить проблему качественной реализации переданных полномочий по организации предоставления 
дополнительного образования детей в сельском поселении Караул.

Осуществление мер по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры 
требует установки современной системы видеонаблюдения. Существенного подъема уровня подготовки специалистов требует более 
сложная современная множительная и печатная техника, компьютеры с современным лицензионным программным обеспечением.

Высокая стоимость музыкальных инструментов для направлений инструментального музицирования, расходных материалов 
для направлений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, костюмов и сценической обуви для учащихся, обучающихся 
по программам хореографического искусства, создает дополнительные трудности в вопросе качества оказания образовательных услуг. 
Одним из важнейших элементов внедрения инновационных технологий является компьютеризация учебного процесса. Остро ставит 
решение вопроса по приобретению специального оборудования, компьютерной и оргтехники.

Для решения вышеперечисленных проблем отрасли в рамках реализации Программы продолжится работа по укреплению 
материально-технической базы учреждений культурно - досугового типа, направленная на: 

модернизацию специального технического оборудования;
приобретение транспортного средства учреждений культуры для организации и проведения выездных мероприятий; 

обновление и приобретение средств видеонаблюдения и пожаротушения в целях обеспечения норм и правил безопасности; 
модернизацию библиотечного оборудования, компьютерной специализированной техники для обеспечения комфортных 

условий посетителям учреждений и внедрения новых технологий.

Анализ слабых и сильных сторон муниципальной отрасли культуры

Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул требует применения комплексного межотраслевого 
подхода. Для развития отрасли культуры посредством поэтапного планирования и аккумулирования разных источников 
финансирования необходимо четкое определение существующих проблем.

Анализ сильных и слабых сторон, а также перспективы возможного развития и существующие риски развития 
муниципальной отрасли культуры представлены в таблице:______________________________________________________________________
Показатель Описание
сильные
стороны
(преимущества)

Высокий культурно-исторический потенциал.
Проведение большого количества мероприятий (выставки, фестивали, конкурсы, праздники и 
т.д.).
Активная позиция и заинтересованное отношение руководства поселения к проблемам развития 
отрасли культуры.

Слабые стороны 
(проблемы и 
недостатки)

Недостаточный уровень комплектования и формирования библиотечных фондов. 
Недостаточные темпы внедрения информационно- коммуникационных 
технологий в библиотечное обслуживание читателей.
Слабая оснащенность учреждений образования сферы культуры специальным оборудованием, 
музыкальными инструментами.
Устаревшая материально-техническая база учреждений культуры.
Недостаточное представление муниципального культурного доступа к сети Интернет.

Возможности
(перспективы)

Развитие и поддержка профессионального и самодеятельного творчества.
Обеспечение равного доступа сельского населения к информационным ресурсам и 
включение поселков поселения в единое информационное пространство.
Популяризация чтения, формирование необходимого уровня читательской компетентности 
населения как важнейшей национальной задачи.
Повышение уровня профессиональных знаний работников культуры и их социальной защиты. 
Развитие традиционных народных промыслов и ремесел, производство новых видов сувенирной 
продукции.
Повышение социального статуса работников сферы культуры и искусства.

Угрозы
(трудности, риски)

Разрыв между имеющимся культурным потенциалом и его фактическим использованием.
Слабое взаимодействие отраслей, формирующих культурный потенциал сельского поселения 
Караул.
Недостаточное понимание значения отрасли культуры для экономического развития сельского 
поселения Караул в целом. Недостаточность финансирования отрасли культуры.

Грамотное использование сильных сторон отрасли культуры и целенаправленное воздействие на проблемные направления 
станут залогом успешного исполнения Программы, а ее реализация, в свою очередь, будет способствовать:

- развитию инфраструктуры сферы культуры;
- улучшению имиджа сельского поселения Караул как территории, привлекательного для гостей и жителей сельского поселения

Караул.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли 
культуры, основные цели задачи Программы, прогноз развития

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы культуры сельского поселения Караул, наиболее действенным 
инструментом для их решения является программно-целевой метод. Он позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом 
рационального использования ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений
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сферы культуры на основе межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней и других 
заинтересованных сторон.

Правовую основу для разработки Программы составляют: Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 9 октября 1992 года №3612-1"Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре".

Программно-целевой метод доказал свою эффективность как на федеральном, так и на региональном уровнях. Следует также 
отметить, что для сферы культуры характерен кумулятивный эффект, когда максимальное вложение денежных средств, проявляется 
только через несколько лет постоянных вложений. Поэтому существует необходимость в сохранении выбранного курса развития 
сферы культуры сельского поселения Караул, и продолжении реализации этого направления именно программно -целевым методом для 
достижения более высоких результатов.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения 
положения может стать неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных 
источников для решения проблем в сфере культуры.

Определенные показатели в рамках реализации Программы позволят оперативно оценивать эффективность и вносить 
необходимые коррективы в рамках намеченных программных мероприятий. Решение проблем в отрасли культуры программно - 
целевым методом при соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит создать систему муниципального 
управления, организации, финансирования и контроля в сфере культуры с учетом модернизации, обеспечения доступности культурных 
благ для всех слоев населения, повышения уровня культурной и информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни 
сельского поселения Караул и за его пределами.

Анализ деятельности учреждений культуры выявил необходимость разработки данной муниципальной программы, 
направленной на дальнейшее развитие отрасли культуры в сельском поселении Караул, в со ответствии с Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Караул от
11 ноября 2019 года №60-П "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на 
территории сельского поселения Караул.

При этом расходы на развитие отрасли культуры являются экономически эффективным вложением бюджетных средств в 
развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан сельского поселения Караул.

Программа позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие 
равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал каждого жителя 
сельского поселения Караул, активизировать его интеграцию в мировой культурный процесс, укрепив позитивный образ сельского 
поселения Караул в других регионах и за рубежом.

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры сельского 
поселения Караул позволяют определить основную стратегическую цель - создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения сельского поселения Караул.

Исходя из цели Программы, а также анализа сложившихся проблем в отрасли культуры, с учетом экономической и правовой 
среды функционирования учреждений культуры, задачами Программы являются:

- поддержка творчески одаренных детей и молодежи сельского поселения Караул;
- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности;
- приведение учреждений культуры и искусства в соответствие с современными требованиями к их техническому оснащению и 

современным требованиям к качеству предоставляемых услуг;
- обеспечение единого культурно-информационного пространства и повышение доступности культурных благ для населения 

сельского поселения Караул;
- пополнение, обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- нормативно-правовое, организационно-методическое и информационно-техническое обеспечение деятельности учреждений 

культуры, направленное на адаптацию к современным социально-экономическим условиям;
- создание системы мониторинга деятельности учреждений культуры сельского поселения Караул;
- поддержка информационно-издательской деятельности учреждений культуры.

Программа реализуется по следующим этапам:
1 этап - 2018 год;
2 этап -  2019 год;
3 этап - 2020 год;
4 этап -  2021 год;
5 этап -  2022 год;
6 этап -  2023 год;
7 этап -  2024 год.
Первый этап -  2018 год - включает в себя разработку основных мероприятий на реализацию основных мер по повышению 

посещений библиотек, домов культуры, формирование основных традиционных культурно -  досуговых мероприятий, планирование 
гастрольной деятельности, разработку нормативно-правовых основ сферы культуры.

Вышеперечисленные мероприятия должны сформировать основу для достижения цели и задач Программы.
Второй -  седьмой этапы (2019 -  2024 годы) предполагает завершение работ по созданию единого культурно - 

информационного пространства и повышению доступности культурных благ для населения сельского поселения Караул.
В результате реализации второго -  пятого этапов Программы ожидается значительный рост основных параметров, 

характеризующих деятельность в сфере культуры сельского поселения Караул.

4.Механизм реализации отдельных мероприятий П рограммы

Реализация Программы осуществляется муниципальными учреждениями культуры, муниципальным учреждением 
дополнительного образования (школа искусств). Общее руководство осуществляет Администрация сельского поселения Караул, 
контроль осуществляет Глава сельского поселения Караул.

Система контроля над реализацией Программы включает:
•мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей Программы на основе периодической отчетности;
•контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств;
•оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий.

Ежегодная корректировка Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию 
бюджетных средств осуществляется Администрацией сельского поселения Караул на основании представленных предложений 
руководителей муниципальных учреждений культуры, муниципального учреждения дополнительного образования.

Материалы о реализации Программы размещаются в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Караул и в 
средствах массовой информации.

Администрация сельского поселения Караул осуществляет свои функции по реализации Программы во взаимодействии со 
структурными подразделениями (отделами) Администрации сельского поселения Караул, учреждениями культуры и искусства, 
находящимися на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края, независимо от ведомственной принадлежности.

Муниципальные учреждения культуры, муниципальное учреждение дополнительного образования (школа искусств) в 
установленном порядке представляют бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета сельского поселения Караул на 
очередной финансовый год и плановый период, а также информацию о реализации мероприятий Программы.
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Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» содержит механизмы, обеспечивающие 
реализацию государственной культурной политики на уровне поселения и способствующие повышению качества жизни населения 
через сохранение и развитие культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития:

М ероприятие 1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма".

М ероприятие 2. Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма".

М ероприятие 3. Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений в соответствии с заключенными соглашениями.

Организация библиотечного обслуживания на территории сельского поселения Караул в рамках переданных полномочий.
М ероприятие 4. Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 
модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) за счет средств федерального, краевого бюджетов и 
софинансирования из местного бюджета.

Мероприятие 5. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно -  
досуговой деятельности.

Механизм, способствующий совершенствованию деятельности учреждений культуры, усилению их роли в обществе, 
расширению направлений и форм их работы. Данное мероприятие содержит в себе механизмы по укреплению и увеличению 
материальных запасов, проведению косметических и текущих ремонтов, проведение мероприятий, способствующих продвижению 
книги и чтения и культурно-массовых мероприятий. Обеспечение социальных гарантий работников учреждений в части оплаты 
льготного проезда.

М ероприятие 6. Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными соглашениями.

Организация предоставления дополнительного образования на территории сельского поселения Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, в рамках переданных полномочий.

М ероприятие 7. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе».

Участие муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного образования в мероприятиях муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», согласно доведенным 
бюджетным ассигнованиям.

5.Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 
корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Основной исполнитель Программы - Администрация сельского поселения Караул.
Соисполнители программы:
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения

Караул,
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул,
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул.
Контроль за выполнением основных мероприятий Программы осуществляется:
- Заместителем Главы сельского поселения Караул по коренным малочисленным народам Таймыра, общим вопросам и 

культуры;
- главным специалистом по культуре и социальным вопросам Администрация сельского поселения Караул;
- отделом экономики, муниципального заказа и вопросам сельского хозяйства Администрации сельского поселения Караул;
- Финансовым отделом Администрации сельского поселения Караул.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы и 
выполнения всех программных мероприятий.

6. Прогноз конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, степени 

реализации других общественно значимых интересов и  потребностей в  сфере культуры  на территории муниципального 
образования сельское поселение Караул

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь к 2024 году следующих значений целевых индикаторов:
1) Увеличение количества посещений учреждений культуры сельского поселения Караул по отношению к уровню 2018 года 

на 0,5 процентов;
2) Рост доли культурно - досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, 

приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий на 0,5 процентов;
3) Увеличение доли детей, посещающих культурно - досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе на 

0,5 процентов;
4) Рост доли учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного 

статуса, от общего числа учащихся образовательных учреждений в 1 ,5 раза;
5) Увеличение доли муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами 

обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества до 0,5 процентов;
6) Достижение уровня пополнения библиотечных фондов общедоступных муниципальных библиотек сельского поселения 

Караул до 60 процентов от рекомендованного нормативного значения;
В результате реализации Программы предполагается достичь следующих конечных результатов :
1) проведение работ по капитальному ремонту не менее чем 2-х зданий муниципальных учреждений культуры и 

образования в сфере культуры и искусства;
2) приобретение не менее 600 экземпляров документов библиотечного фонда для муниципальных библиотек, в том числе на 

электронных носителях;
3) приобретение не менее 2 единиц специального оборудования и музыкальных инструментов для муниципальных 

учреждений сферы культуры;
4) приобретение не менее 2 единиц музыкальных инструментов и специального оборудования для муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул;
5) приобретение не менее 10 единиц сценических костюмов и одежды сцены, 5 единиц мебели и специального оборудования,

5 единиц технических средств и мультимедийного оборудования для внедрения современных инновационных технологий при 
проведении зрелищных мероприятий;



6) приобретение не менее 2 единиц технических средств и оборудования для муниципальных библиотек;
7) подключение к сети Интернет 7 из 7 филиалов муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» сельского поселения Караул;
8) реализация не менее 22 мероприятий, культурных акций и проектов, юбилейных и торжественных мероприятий;
9) адресная поддержка не менее 10 творчески одаренных детей.».



|il IS ill!



Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края" с учетом источников финансирования, в том числе: средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета сельского поселения Караул

(муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия Источник финансирования

Оценка расходов, годы (руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальн 
ая программа

"Развитие отрасли культуры на 
территории муниципального 
образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского

Всего: 74657145,58 74492853,35 87018703,23 87049567,38 102322299,00 65296003,71 60046302,59 550882874,84

в том числе:

федеральный бюджет 5982,00 221639,80 224551,25 0,00 67416,23 67416,23 67416,23 654421,74

краевой бюджет 751853,80 112990,91 632341,75 534027,92 125824,95 125824,95 125824,95 2408689,23

районный бюджет 21185319,10 22023346,47 27914303,66 29278304,90 36520831,29 268609,47 268609,47 137459324,36

бюджет сельского поселения Караул 52713990,68 52134 876,17 58247506,57 57237234,56 65608226,53 64834153,06 59584451,94 410360439,51

Отдельное
мероприятие
программы

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации государственной программы 
и прочие мероприятия" государственной 
программы Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма"

Всего: 0,00 107156,14 126938,00 122971,15 122860,30 122860,30 122860,30 725646,19

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 83045,99 98377,00 98376,92 98288,24 98288,24 98288,24 574664,63

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 24572,06 24572,06 24572,06 73716,18

бюджет сельского поселения Караул 0,00 24110,15 28561,00 24594,23 0,00 0,00 0,00 77265,38

Отдельное
мероприятие
программы

Поддержка отрасли культуры в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие 
мероприятия" государственной 
программы Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма"

Всего: 302084,12 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302084,12
в том числе:

федеральный бюджет 5384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384,00
краевой бюджет 296700,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296700,12
районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное
мероприятие
программы

Реализация полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений в соответствии с

Всего: 13900654,53 14704669,25 15698144,82 17587732,43 22331940,25 0,00 0,00 84223141,28

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 121070,00 0,00 0,00 0,00 121070,00

районный бюджет 13900654,53 14704669,25 15698144,82 17466662,43 22331940,25 0,00 0,00 84102071,28

бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное
мероприятие
программы

Расходы на государственную поддержку 
отрасли культуры (подключение 
муниципальных общедоступных 
библиотек к сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки, модернизация 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов) за счет средств 
федерального, краевого бюджетов и 
софинансирования из местного бюджета.

Всего: 25704,02 259673,12 770400,00 0,00 95912,35 95912,35 95912,35 1343514,19

в том числе:

федеральный бюджет 598,00 221639,80 224551,25 0,00 67416,23 67416,23 67416,23 649037,74

краевой бюджет 3714,02 29944,92 533964,75 0,00 27536,71 27536,71 27536,71 650233,82

районный бюджет 0,00 8088,40 11884,00 0,00 959,41 959,41 959,41 22850,63

бюджет сельского поселения Караул 21392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21392,00

Отдельное
мероприятие
программы

Обеспечение условий для 
художественного и народного 
творчества, совершенствование 
культурно -  досуговой деятельности

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельского поселения Караул 52692598,68 521 10766,02 58199415,80 56766026,65 65608226,53 64834153,06 59584451,94 409795638,68

Отдельное
мероприятие
программы

Реализация полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления 
дополнительного образования в

Всего: 7553044,23 7129688,82 11990704,61 12252405,15 13920281,57 0,00 0,00 52846124,38

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 451439,66 0,00 0,00 314581,00 0,00 0,00 0,00 766020,66

районный бюджет 7101604,57 7129688,82 11971174,84 11491210,47 13920281,57 0,00 0,00 51613960,27

бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 19529,77 446613,68 0,00 0,00 0,00 466143,45

Отдельное
мероприятие
программы

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном 
районе»

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 183060,00 180900,00 233100,00 320432,00 243078,00 243078,00 243078,00 1646726,00
бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края» 

_____________________________________________ (наименование муниципальной программы)_____________________________________________

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
измерения

Базовое значение 
индикатора в год, 
предшествующий 
началу реализации 
муниципальной 
программы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам 
реализации муниципальной программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края на 2018 - 2023

Создание условий для 
доступа населения к 
информации и культурным 
ценностям

Количество новых изданий, 
поступивших в фонды 
библиотек

Экз. 1138 1138 1698 1300 700 700 700 700

Количество
библиографических записей 
в электронном каталоге 
МКУК «Централизо-ванная 
библиотечная система» 
сельского поселения Караул

Ед. 2547 3455 5096 6396 7096 7796 7796 8262,67

Число пользователей 
общедоступных библиотек

Чел. 2656 2739 2701 2700 2700 2700 2700 2700

Число посещений 
общедоступных библиотек

Чел. 23333 25411 22600 23000 23000 23000 23000 23000

Книговыдача Экз. 71643 70996 73036 73000 73000 73000 73000 73000
Обеспечение условий для 
организации досуга и 
совершенствование 
культурно - досуговой 
деятельности

Число культурно -  
массовых мероприятий 
(платных)

Чел. 500 500 466 500 500 500 500 500

Число посетителей 
культурно -  массовых 
мероприятий на платной 
основе

Чел. 12969 11592 11715 11100 11100 11100 11100 11100

Число участников клубных 
формирований

Ед. 39 39 39 39 39 39 39 39

Число участников клубных 
формирований

Чел. 378 378 380 380 380 380 380 380

Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно -  массовых 
мероприятиях

% 247 247 247 247 247 247 247

Предоставление 
дополнительного 
образования в отрасли 
культуры и искусства

Численность учащихся 
МКУ ДО ДШИ

Чел. 80 80 80 80 80 80 80 80

Количество де-тей, принима
ющих участие в районных 
кон-курсах

Чел. 10 9 10 12 15 16 18 18
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