
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.12.2012 № 990 
 

Об утверждении Порядка отнесения 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» к группам 

по оплате труда руководителей 

 

 

 

Руководствуясь распоряжением Главного управления по труду и социальным 

вопросам Московской области от 28.08.2007 № 71 «Об утверждении Порядка 

отнесения государственных учреждений сферы культуры Московской области к 

группам по оплате труда руководителей», постановлением Правительства 

Московской области от 06.07.2007 № 497/23 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Московской области сферы культуры», в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального 

учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 

центр», утвержденным постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 

23.12.2011 № 134-пГл 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок отнесения муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» к группам 

по оплате труда руководителей (прилагается).  

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

Глава Администрации                                                                                  В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от «04»   12  2012  №  990 

 

Порядок отнесения муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» к группам по 

оплате труда руководителей 

 

1. Общие положения  

 

Отнесение муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 

поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» (далее – МБУК СП Ершовское 

«КДЦ» к соответствующей группе по оплате труда руководителей (подтверждение, 

повышение, понижение) производится  постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

на основе объемных показателей, установленных по результатам работы за 

прошедший год, исчисленных по форме статистической отчетности № 7-НК и 

финансовой отчетности. 

 

2. Объемные показатели отнесения  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»  

к группе по оплате труда руководителей 

 

2.1. Для отнесения МБУК СП Ершовское «КДЦ» к группе по оплате труда 

руководителей и определении должностного оклада в зависимости от объема и 

сложности проводимой ими работы устанавливаются объемные показатели. 

С учетом объемных показателей устанавливаются четыре группы по оплате 

труда руководителей. Отнесение МБУК СП Ершовское «КДЦ» к одной их четырех 

групп по оплате труда производится по сумме баллов на основе объемных 

показателей. 

2.2. Объемные показатели: 
 

№

№ 

пп 

Показатели 
Единица 

измерения 

Объемные 

показатели 

1 2 3 4 

1. Количество постоянно 

действующих формирований 

культурно-досугового учреждения
1
 

1 формирование 1 балл 

2. Количество формирований, 

имеющих звание «народный», 

лауреата, дипломанта 

международных, российских, 

1 формирование 3 балла 



№

№ 

пп 

Показатели 
Единица 

измерения 

Объемные 

показатели 

областных фестивалей, смотров, 

конкурсов за отчетный период 

3. Количество формирований 

лауреата, дипломанта районных, 

городских фестивалей, смотров, 

конкурсов за отчетный период 

1 формирование 2 балла 

4. Наполняемость кружков, 

коллективов
2
 

1 участник 0,5 балла 

5. Количество культурно-досуговых 

мероприятий
3
 (учитываются только 

подтвержденные программами, 

сценариями, сценарными  планами) 

за отчетный год 

10 мероприятий 1 балл 

6. Количество работников в 
учреждении 

1 работник 0,2 балла 

7. Количество посадочных мест 100 мест 
 

1 балл 

8. Количество оборудованных и 
используемых досуговых объектов

4
 

1 объект 1 балл 

9. Наличие работающих 
киноустановок 

1 киноустановка 2 балла 

10. Наличие оборудованных студий, 

мастерских, костюмерных 

1 студия,  

мастерская, 

костюмерная 

до 15 баллов 

11. Количество методических пособий, 

изданных учреждением за отчетный 

год  

1 пособие 3 балла 

12. Оказание платных услуг (доходы от 

основных видов уставной 

деятельности)  

За каждые 10 тыс. руб. 5 баллов 

13. Количество зарегистрированных 

пользователей 

100 человек 1 балл 

14. Количество посещений 200 единиц 1 балл 

15. Книговыдача 500 книг 1 балл 
_____________________________________________ 

 

<1> К формированиям культурно-досугового учреждения относятся кружки, коллективы и 

студии любительского художественного и технического творчества, любительские объединения и 

клубы по интересам, народные университеты и их факультеты, школы и курсы прикладных 

знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а 

также другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурно-

оздоровительного и иного направления, соответствующего основным принципам и видам 

деятельности учреждения культуры. При расчете суммы баллов на основе объемных показателей 

учитываются клубные формирования, действующие на основе положений и имеющие 



необходимую учетную документацию. Также включаются формирования, действовавшие в 

течение года, но завершившие программу работы до конца отчетного года. 

<2> Численность кружков, коллективов определяется Положением, но не может быть 

меньше 6 человек. Лица, занимающиеся в нескольких формированиях, учитываются 1 раз. В 

исключительных случаях (высокий исполнительский, художественный уровень, специфика жанра) 

по решению вышестоящего органа управления могут учитываться кружки, коллективы с меньшим 

числом участников. 

<3> К культурно-досуговым мероприятиям относятся: театрализованные праздники и 

представления, тематические вечера, концерты, спектакли, карнавалы, праздники поселения, 

гражданские, семейные обряды и ритуалы, показательные выступления, танцы, дискотеки, 

игровые, развлекательные программы и т.п. 

<4> К досуговым объектам относятся кружковые комнаты, зрительные залы (площадки), 

помещения для малых спортивных форм, приклубные парки и сады, литературные, музыкальные 

гостиные, комнаты для отдыха, детские комнаты, помещения для обрядов и ритуалов. 

 

2.3. Группы по оплате труда руководителей МБУК СП Ершовское «КДЦ» 

 

Тип, наименование учреждения        

культуры 

Группа по оплате труда 

руководителя (в     

зависимости от количества 

условных баллов) 

I II III IV 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-

досуговый центр»       

 

71-90 46-70 31-45 20-30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


