
Форма мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 

за 2 полугодие 2016 года 

(для муниципальных образований) 
 

муниципального образования Белогорского района 
(наименование муниципального образования ) 

 

1. «Дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы муниципального образования, направленные на 

повышение эффективности в образовании и культуре. 

1.1. Муниципальные правовые акты по утверждению «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности в образовании и культуре  (далее – «дорожные карты») и внесению в них 

изменений. 

№ 

п/п 

Номер 

муниципального  

правового акта 

Дата принятия 

муниципального  

правового акта 

Название муниципального правового акта Ссылка на публикацию в сети 

Интернет полного текста  

(адрес в сети Интернет) 

Образование 

1 09-р 18.01.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования 

Белогорского района «Об  утверждении плана 

мероприятий «дорожная карта» «Изменения в сфере 

образования Белогорского района» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/index

/dorozhnaya_ 

karta/0-18 

2 99/1-р 08.04.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования 

Белогорского района «Об утверждении целевых 

показателей исполнения Указов Президента российской 

Федерации от 07.05.2012 в учреждениях образования 

Белогорского района» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/index

/dorozhnaya_ 

karta/0-18 

3 147 24.03.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел образования 

Белогорского района «О внесении изменений в приказ № 

99/1-р от 08.04.2013 «Об утверждении целевых 

показателей исполнения Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года в учреждениях образования 

Белогорского района» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/index

/dorozhnaya_ 

karta/0-18 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/index/dorozhnaya_
http://roobelogorsk.ucoz.ru/index/dorozhnaya_
http://roobelogorsk.ucoz.ru/index/dorozhnaya_
http://roobelogorsk.ucoz.ru/index/dorozhnaya_
http://roobelogorsk.ucoz.ru/index/dorozhnaya_
http://roobelogorsk.ucoz.ru/index/dorozhnaya_


2 

 

Культура 

4 77р 27.03.2013 

Распоряжение  главы муниципального образования  

Белогорского района «Об утверждении плана («дорожная 

карта») мероприятий «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Белогорского 

района» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/index.php

/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

5 130р 06.06.2014 

Распоряжение главы муниципального образования 

Белогорского района «О внесении изменений в 

распоряжение главы муниципального образования 

Белогорского района от 27.03.2013 № 77р «Об 

утверждении плана («дорожная карта») мероприятий 

«Изменения, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Белогорского района» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/index.php

/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

6 81р 06.05.2015 

Распоряжение главы муниципального образования 

Белогорского района «О внесении изменений в 

распоряжение главы муниципального образования 

Белогорского района от 27.03.2013 № 77р «Об 

утверждении плана («дорожная карта») мероприятий 

«Изменения, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Белогорского района» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/index.php

/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

1.2. Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе за счет реорганизации 

неэффективных организаций и программ. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2013 г.  

факт 

2014 г.  

факт 

2015 г. 

факт 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Образование 

  

 

Средства, полученные за счет проведения 

мероприятий по оптимизации, млн. рублей 2) 

(стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4), в том числе: 

0,32 0,03 0,32 0,05 0,05 0,05 

1 

 
От реструктуризации сети, млн. рублей 2) - - - - - - 

2 От оптимизации численности персонала,  0,32 0,03 0,32 0,05 0,05 0,05 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2013 г.  

факт 

2014 г.  

факт 

2015 г. 

факт 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 млн. рублей 

(стр.2.1 + стр.2.2), в том числе: 

2.1 

 

От оптимизации за счет сокращения численности 

основной категории работников, млн. рублей 2) 
- 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 

2.2 

 

От оптимизации за счет сокращения численности 

иных работников (в том числе административно-

управленческого персонала), млн. рублей 2) 

0,32 - 0,27 - - - 

3 

 

От сокращения и оптимизации расходов на 

содержание учреждений, млн. рублей 2) 
- - - - - - 

4 1) 

   
     

5 

 

Среднесписочная численность работников 

организаций социальной сферы, человек 

(стр.5.1 + стр.5.2), в том числе: 

521 571 415 379 386 386 

5.1 

 

Среднесписочная численность работников 

основной категории, человек 
269 273 248 252 259 259 

5.2 

 

Среднесписочная численность иных работников  

(в том числе административно-управленческого 

персонала), человек 

252 298 167 127 127 127 

 Культура 

  

 

Средства, полученные за счет проведения 

мероприятий по оптимизации, млн. рублей 2) 

(стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4), в том числе: 

0,89 - - - - - 

1 

 
От реструктуризации сети, млн. рублей 2) - - - - - - 

2 

 

От оптимизации численности персонала, 

млн. рублей 

(стр.2.1 + стр.2.2), в том числе: 

0,89 - - - - - 

2.1 

 

От оптимизации за счет сокращения численности 

основной категории работников, млн. рублей 2) 
0,3 - - - - - 

2.2 

 

От оптимизации за счет сокращения численности 

иных работников (в том числе административно-

управленческого персонала), млн. рублей 2) 

0,59 - - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2013 г.  

факт 

2014 г.  

факт 

2015 г. 

факт 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

3 

 

От сокращения и оптимизации расходов на 

содержание учреждений, млн. рублей 2) 
- - - - - - 

4 1) 

  
      

5 

 

Среднесписочная численность работников 

организаций социальной сферы, человек 

(стр.5.1 + стр.5.2), в том числе: 

105 47 44 44 50 50 

5.1 

 

Среднесписочная численность работников 

основной категории, человек 
52 32 34 34 40 40 

5.2 

 

Среднесписочная численность иных работников (в 

том числе административно-управленческого 

персонала), человек 

53 15 10 10 10 10 

1) – прочие виды оптимизации. 
2) – нарастающим итогом, в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 и 2016 годах к 2013 году. 

 

1.3. Целевые показатели (нормативы) оптимизации сети муниципальных учреждений, определенных планами 

мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы. 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Образование 

1 

Численность обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций дошкольного 

образования на 1 педагогического работника, 

человек 

14 14 15,8 16,53 16,53 16,53 

2 

Численность обучающихся образовательных 

организаций общего образования в расчете на 1 

педагогического работника, человек 

9,4 9,6 9,6 10 10 10 

3 

Численность обучающихся образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

на 1 педагогического работника, человек 

- в учреждениях, подведомственных  отделу 

 

 

 

99,1 

 

 

 

99,7 

 

 

 

108 

 

 

 

108,1 

 

 

 

108,1 

 

 

 

108,1 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

образования 

- в учреждениях, подведомственных отделу 

культуры 

 

- 

 

10,1 

 

13,7 

 

10 

 

10 

 

10 

 Культура 

1 

Норматив числа получателей услуг на 1 работника 

отдельной категории (по среднесписочной 

численности работников) с учетом региональной 

специфики 

- - - - - - 

2 Число получателей услуг, человек - - - - - - 

3 
Среднесписочная численность отдельной категории 

работников, человек 
105 47 44 44 50 50 

 

2. Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, их руководителей и 

основных категорий работников с учетом соответствующих методических рекомендаций, утвержденных федеральными 

органами исполнительной власти, предусматривающих введение взаимоувязанной системы отраслевых показателей 

эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения. 

2.1. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности муниципальных и их руководителей в 

отчетном периоде, в том числе вносящие изменения в действующие документы. 

№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети 

Интернет полного текста 

документа  

(адрес в сети Интернет) 

Электронный 

образ 

документа 

Образование 

1 05р 15.01.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования 

Белогорского района «О  внесении изменений в приказ 

№197а от 15.08.2007г. «О создании муниципальной 

системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/inde

x/dorozhnaya_karta/0-18 

 

2 210р 27.04.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел образования 

Белогорского района «О внесении изменений в приказ 

№ 05-р от 15.01.2013г. «О внесении изменений в приказ 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

 



6 

 

№ 197а от 15.08.2007 «О создании муниципальной 

системы оценки качества образования» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/inde

x/dorozhnaya_karta/0-18 

Культура 

3 141р 24.06.2013 

Распоряжение главы муниципального образования 

Белогорского района «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке целевых показателей 

эффективности и результативности деятельности 

руководителей и работников учреждений района» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/index.ph

p/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

 

4 5 29.07.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры 

администрации муниципального образования 

Белогорского района «Об утверждении Положения о 

показателях эффективности и результативности 

деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

критериях оценки их выполнения и условий 

премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

необходимых для формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/index.ph

p/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

 

5 3 30.01.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры 

администрации муниципального образования 

Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 

5 от 29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о 

показателях эффективности и результативности 

деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

критериях оценки их выполнения и условий 

премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

необходимых для формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/index.ph

p/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prikazy 

 

6 31 30.12.2014 
Приказ начальника МКУ Отдел культуры 

администрации муниципального образования 

Сайт Администрация 

Белогорского района 
 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 

5 от 29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о 

показателях эффективности и результативности 

деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

критериях оценки их выполнения и условий 

премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

необходимых для формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования» 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/index.ph

p/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prikazy 

7 01-10/36 29.12.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры 

администрации муниципального образования 

Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 

5 от 29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о 

показателях эффективности и результативности 

деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

критериях оценки их выполнения и условий 

премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

необходимых для формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/index.ph

p/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prikazy 

 

8 01-10/23 17.07.2016 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры 

администрации муниципального образования 

Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 

5 от 29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о 

показателях эффективности и результативности 

деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

критериях оценки их выполнения и условий 

премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, 

необходимых для формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/index.ph

p/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prikazy 
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http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy


8 

 

2.2. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, их 

руководителей и основных категорий работников, которые могут быть рекомендованы в качестве примеров лучших 

практик по видам учреждений и по каждой из отдельных категорий работников (включая работников, занятых в 

муниципальных учреждениях): 

2.2.1. По видам учреждений: 

№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

Образование 

Дошкольное образовательное учреждение 

 

 

1 
05р 15.01.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О  

внесении изменений в приказ №197а от 15.08.2007г. «О создании 

муниципальной системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

 

 

2 
210р 27.04.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О 

внесении изменений в приказ № 05-р от 15.01.2013г. «О внесении изменений 

в приказ № 197а от 15.08.2007 «О создании муниципальной системы оценки 

качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

Общеобразовательное учреждение 

 

 

 

3 
05р 15.01.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О  

внесении изменений в приказ №197а от 15.08.2007г. «О создании 

муниципальной системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

 

 

4 
210р 27.04.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О 

внесении изменений в приказ № 05-р от 15.01.2013г. «О внесении изменений 

в приказ № 197а от 15.08.2007 «О создании муниципальной системы оценки 

качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/
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№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

Учреждение дополнительного образования детей 

 

 

 

 

5 
5 29.07.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района «Об утверждении Положения о показателях 

эффективности и результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

6 3 30.01.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

7 31 30.12.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

8 01-10/36 29.12.2015 Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального Сайт Администрация 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

9 01-10/23 17.07.2016 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

 

 

10 
05р 15.01.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О  

внесении изменений в приказ №197а от 15.08.2007г. «О создании 

муниципальной системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

 

 

11 
210р 27.04.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О 

внесении изменений в приказ № 05-р от 15.01.2013г. «О внесении изменений 

в приказ № 197а от 15.08.2007 «О создании муниципальной системы оценки 

качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

Культура 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

Общедоступные (публичные) библиотеки 

 

 

 

12 
5 29.07.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района «Об утверждении Положения о показателях 

эффективности и результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

13 3 30.01.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

14 31 30.12.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

15 01-10/36 29.12.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

16 01-10/23 17.07.2016 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

Организации культурно-досугового типа 

 

 

 

17 

5 29.07.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района «Об утверждении Положения о показателях 

эффективности и результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

18 3 30.01.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok


13 

 

№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

19 31 30.12.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

20 01-10/36 29.12.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

21 01-10/23 17.07.2016 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, критериях оценки их выполнения и 

условий премирования руководителей и работников муниципальных 

учреждений Белогорского района, необходимых для формирования и 

распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 
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33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

 

2.2.2. По основным категориям работников, по которым установлены показатели эффективности деятельности 

по муниципальным учреждениям: 

№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

Образование 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений 

 

 

1 
05р 15.01.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О  

внесении изменений в приказ №197а от 15.08.2007г. «О создании 

муниципальной системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

 

 

2 
210р 27.04.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О 

внесении изменений в приказ № 05-р от 15.01.2013г. «О внесении 

изменений в приказ № 197а от 15.08.2007 «О создании муниципальной 

системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

 

 

3 
05р 15.01.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О  

внесении изменений в приказ №197а от 15.08.2007г. «О создании 

муниципальной системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy


15 

 

№ 

п/п 

Номер 

документа 
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сети Интернет полного 
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(адрес в сети Интернет) 

 

 

4 
210р 27.04.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О 

внесении изменений в приказ № 05-р от 15.01.2013г. «О внесении 

изменений в приказ № 197а от 15.08.2007 «О создании муниципальной 

системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

 

5 
5 29.07.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района «Об утверждении Положения о 

показателях эффективности и результативности деятельности 

руководителей и работников муниципальных учреждений Белогорского 

района, критериях оценки их выполнения и условий премирования 

руководителей и работников муниципальных учреждений Белогорского 

района, необходимых для формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

6 3 30.01.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

7 31 30.12.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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№ 
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Номер 
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Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  
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формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

8 01-10/36 29.12.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

9 01-10/23 17.07.2016 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

 

 

10 
05р 15.01.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О  

внесении изменений в приказ №197а от 15.08.2007г. «О создании 

муниципальной системы оценки качества образования» 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

 

 

11 

210р 27.04.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел образования Белогорского района «О 

внесении изменений в приказ № 05-р от 15.01.2013г. «О внесении 

изменений в приказ № 197а от 15.08.2007 «О создании муниципальной 

Сайт  Отдел образования 

Белогорского района 

 «Дорожная карта» 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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№ 
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системы оценки качества образования» http://roobelogorsk.ucoz.ru/

index/dorozhnaya_karta/0-

18 

Культура 

Работники учреждений культуры 

12 5 29.07.2013 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района «Об утверждении Положения о 

показателях эффективности и результативности деятельности 

руководителей и работников муниципальных учреждений Белогорского 

района, критериях оценки их выполнения и условий премирования 

руководителей и работников муниципальных учреждений Белогорского 

района, необходимых для формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok 

13 3 30.01.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

14 31 30.12.2014 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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№ 

п/п 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

zy 

15 01-10/36 29.12.2015 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

16 01-10/23 17.07.2016 

Приказ начальника МКУ Отдел культуры администрации муниципального 

образования Белогорского района о внесении изменений в приказ  № 5 от 

29.07.2013 г. «Об утверждении Положения о показателях эффективности и 

результативности деятельности руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, критериях оценки их 

выполнения и условий премирования руководителей и работников 

муниципальных учреждений Белогорского района, необходимых для 

формирования и распределения централизованного фонда стимулирования» 

Сайт Администрация 

Белогорского района 

Структурные 

подразделения 

Отдел культуры 

Приказы 

http://www.belraion.ru/inde

x.php/2014-12-21-11-11-

33/podrazdeleniya/ok/prika

zy 

 
 

         4. Внедрение систем нормирования труда с учетом методических рекомендаций Минтруда России по разработке 

систем нормирования труда в учреждениях и утвержденных федеральными органами исполнительной власти типовых 

(межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм труда (далее – типовые нормы труда).  

Количество муниципальных учреждений (единиц), в локальных нормативных актах которых определены применяемые в учреждении нормы 

труда, единиц 

№ 

п/п 
учреждения до 31 декабря 2013 г. за отчетный период 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok/prikazy
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1. Образование, в том числе:  

15 
1 

 общеобразовательные учреждения; 11  

 дошкольные образовательные учреждения; 2  

 дополнительного образования детей, в том числе: 2 1 

 спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.);  1 

 детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры 1 
 

2. Культура 2 
 

 

         5. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам)  с 

руководителями муниципальных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее – типовая форма). 

№ 

п/п 
Учреждения 

Общее количество  

муниципальных 

учреждений, по данным 

Росстата за отчетный 

период, единиц 

Общее количество  

муниципальных 

учреждений, единиц 

Из них количество 

учреждений, с 

руководителями 

которых заключены 

трудовые договоры 

(дополнительные 

соглашения к 

трудовым договорам) 

в соответствии с 

типовой формой, 

единиц 

Доля учреждений, с 

руководителями 

которых заключены 

трудовые договоры 

(дополнительные 

соглашения к 

трудовым договорам) 

в соответствии с 

типовой формой, % 

1 Образование, в том числе: 16 16 16 100% 

 общеобразовательные учреждения; 11 11 11 100% 

 
дошкольные образовательные 

учреждения; 
2 2 2 100% 

 
дополнительного образования 

детей, в том числе: 
3 3 3 100% 

 
спортивные учреждения (ДЮСШ 

и т.п.); 
1 1 1  

 

детские школы искусств и другие 

учреждения в сфере культуры 
1 1 1 100% 

consultantplus://offline/ref=BC567D0C4A12E4A8FE3240DFD1E6495BEEDE4E6F095EEFE41CA17A46C1C4A6161FC092D93BAA81D2bAj9O
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№ 

п/п 
Учреждения 

Общее количество  

муниципальных 

учреждений, по данным 

Росстата за отчетный 

период, единиц 

Общее количество  

муниципальных 

учреждений, единиц 

Из них количество 

учреждений, с 

руководителями 

которых заключены 

трудовые договоры 

(дополнительные 

соглашения к 

трудовым договорам) 

в соответствии с 

типовой формой, 

единиц 

Доля учреждений, с 

руководителями 

которых заключены 

трудовые договоры 

(дополнительные 

соглашения к 

трудовым договорам) 

в соответствии с 

типовой формой, % 

2. Культура 2 2 2 100% 

 

         6. Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца) 

отдельных категорий работников. 

№ 

п/п 
Учреждения 

Запланированная численность 

работников отдельных 

категорий для направления на 

повышение квалификации, 

переподготовку в отчетном 

периоде (чел.) 

Фактическая численность 

работников отдельных 

категорий, прошедших и 

проходящих повышение 

квалификации, переподготовку 

в отчетном периоде (чел.) 

Планируемая численность 

работников отдельных 

категорий для направления на 

повышение квалификации, 

переподготовку на следующее 

полугодие (чел.) 

1. Образование, в том числе: 84 92 70 

 общеобразовательные учреждения; 74 83 61 

 дошкольные образовательные 

учреждения; 
4 4 4 

 дополнительного образования детей, 
в том числе: 

6 5 5 

 спортивные учреждения (ДЮСШ и 

т.п.); 
 1 1 

 детские школы искусств и другие 
учреждения в сфере культуры 

3 2 2 

2. Культура 3 3 3 

 

         7. Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных 

соглашений к трудовым договорам) с работниками муниципальных учреждений в соответствии с примерной формой 
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трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утвержденной приложением № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы (далее – примерная форма трудового договора). 

7.1. Сведения о проведение мероприятий. 

Количество мероприятий, единиц, в том числе: 26 

Проведение семинаров для руководителей учреждений (подразделений), работников кадровых служб по данному 
вопросу  

9 

Проведение совещаний по обмену опытом по данному вопросу 6 

Иное (указать) 11 

 

7.2. Сведения о применении примерной формы трудового договора. 

 

№ 

п/п 
Учреждения 

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников 

муниципаль-

ных 

учреждений, 

по данным 

Росстата 

(форма  

№ ЗП-

образование,  

№ ЗП-

культура) за 

период, 

человек 

Среднеспи-

сочная 

числен-

ность 

работников  

муници-

пальных 

учрежде-

ний, 

человек 

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополните-

льные 

соглашения к 

трудовым 

договорам) с 

использованием 

примерной 

формы трудового 

договора, 

человек 

Доля 

работников с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополнитель-

ные соглашения 

к трудовым 

договорам) с 

использованием 

примерной 

формы 

трудового 

договора, % 

Общее 

количество 

муниципаль-

ных  

учреждений по 

данным 

Росстата за 

период, единиц 

Число 

учреждений, в 

которых 

применяется 

примерная 

форма 

трудового 

договора для 

заключения 

трудовых 

договоров 

(дополнитель-

ных 

соглашений к 

трудовым 

договорам) с 

работниками 

(единиц) 

Среднесписоч 

ная 

численность 

работников 

данных 

учреждений, с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополнитель-

ные соглашения 

к трудовым 

договорам) с  

использованием 

примерной 

формы 

трудового 

договора (чел.) 

1. 
Образования, в том 

числе: 
379 379 379 

100% 
16 16 379 

 
общеобразовате-

льные учреждения; 
286 286 286 

100% 
11 11 286 



22 

 

№ 

п/п 
Учреждения 

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников 

муниципаль-

ных 

учреждений, 

по данным 

Росстата 

(форма  

№ ЗП-

образование,  

№ ЗП-

культура) за 

период, 

человек 

Среднеспи-

сочная 

числен-

ность 

работников  

муници-

пальных 

учрежде-

ний, 

человек 

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополните-

льные 

соглашения к 

трудовым 

договорам) с 

использованием 

примерной 

формы трудового 

договора, 

человек 

Доля 

работников с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополнитель-

ные соглашения 

к трудовым 

договорам) с 

использованием 

примерной 

формы 

трудового 

договора, % 

Общее 

количество 

муниципаль-

ных  

учреждений по 

данным 

Росстата за 

период, единиц 

Число 

учреждений, в 

которых 

применяется 

примерная 

форма 

трудового 

договора для 

заключения 

трудовых 

договоров 

(дополнитель-

ных 

соглашений к 

трудовым 

договорам) с 

работниками 

(единиц) 

Среднесписоч 

ная 

численность 

работников 

данных 

учреждений, с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополнитель-

ные соглашения 

к трудовым 

договорам) с  

использованием 

примерной 

формы 

трудового 

договора (чел.) 

 

дошкольные 

образовательные 

учреждения; 

66 66 66 

100% 

2 2 66 

 

дополнительного 

образования детей, в 

том числе: 

27 27 27 

100% 

3 3 27 

 

спортивные 

учреждения 

(ДЮСШ и т.п.); 

1 1 1 

100% 

1 1 1 

 

детские школы 

искусств и другие 

учреждения в сфере 

культуры 

10 10 10 100% 1 1 10 

2. Культура 44 44 44 100% 2 2 44 
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          8. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей всех муниципальных учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 
 

          8.1. Сведения о принятых нормативных правовых актах органа местного самоуправления, касающихся порядка 

представления руководителями соответствующих учреждений, а также гражданами, поступающими на эти должности, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также нормативных 

правовых актов о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений: 
 

         8.1.1. Реквизиты принятых нормативных правовых актах органа местного самоуправления. 
№ 

п/п 

Номер 

нормативного 

правового 

акта 

Дата принятия 

нормативного 

правового акта 

Название нормативного правового акта Ссылка на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста  

(адрес в сети Интернет) 

Электронный 

образ 

нормативного 

правового акта 

1 152 20.03.2013 

Постановление главы муниципального образования 

Белогорского района «Об утверждении порядка 

предоставления лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения (при 

поступлении на работу), и руководителем 

муниципального учреждения (ежегодно) сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей» 

Сайт Администрации 

Белогорского района 

Документы 

Постановления 

http://www.belraion.ru/ind

ex.php/documents/--2 

 

2 153 20.03.2013 

Постановление главы муниципального образования 

Белогорского района «О проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых лицами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений 

администрации муниципального образования 

Белогорского района и лицами, замещающими данные 

должности» 

Сайт Администрации 

Белогорского района 

Документы 

Постановления 

http://www.belraion.ru/ind

ex.php/documents/--2 

 

3 411 8.07.2013 Постановление главы МО Белогорского района «О Сайт Администрации  

http://www.belraion.ru/index.php/documents/--2
http://www.belraion.ru/index.php/documents/--2
http://www.belraion.ru/index.php/documents/--2
http://www.belraion.ru/index.php/documents/--2
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внесении изменений в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений 

администрации муниципального образования 

Белогорского района, и лицами, замещающими данные 

должности, утвержденное постановлением главы 

муниципального образования Белогорского района от 

20.03.2013 №153» 

Белогорского района 

Документы 

Постановления 

http://www.belraion.ru/ind

ex.php/documents/--

2?limit=20&limitstart=10

0 

 

         8.1.2. Сведения по количеству принятых нормативных правовых актах органов местного самоуправления. 

Количество нормативных правовых актов, единиц 

3 

         8.2. Численность руководителей муниципальных учреждений, представивших сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов семей за предыдущий год. 

№ 

п/п 
 

Общее количество муниципальных учреждений 

субъекта Российской Федерации, по данным 

Росстата, за период, единиц 

Численность руководителей 

муниципальных учреждений, человек 

1 Образование 

  
16 16 

2 Культура 

  
2 2 

 

         8.3. Сведения о размещении в сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и 

членов их семей. 

№ 

п/п 

Численность руководителей, представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и членов их семей, и размещенных в сети Интернет на официальных 

сайтах органов местного самоуправления 

http://www.belraion.ru/index.php/documents/--2?limit=20&limitstart=100
http://www.belraion.ru/index.php/documents/--2?limit=20&limitstart=100
http://www.belraion.ru/index.php/documents/--2?limit=20&limitstart=100
http://www.belraion.ru/index.php/documents/--2?limit=20&limitstart=100
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№ 

п/п 

Ссылки о размещении в сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления данных о руководителях 

муниципальных учреждений, представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членах их 

семей 

Сайт Администрация Белогорского района 

Структурные подразделения 

Отдел культуры 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok 

Сайт Отдел образования администрации  Белогорского района 

Отдел образования 

Сведения о доходах 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/index/svedenija_o_dokhodakh/0-132 
 

         8.4.  Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной 

платы работников в целом по учреждению (превышение в разах) за календарный год. 
 

         8.4.1. По муниципальным учреждениям: 

№ 

п/п 

Общее количество муниципальных 

учреждений органа местного 

самоуправления, по данным 

Росстата, за период, единиц 

Количество 

учреждений 
менее 2 

от 2,01 

до 4 

от 4,01 

до 6 

от 6,01 

до 8 

от 8,01 

до 10 

свыше 

10 

Наименьшее 

соотношение 

Наибольшее 

соотношение 

1 Образование 16 13 3     1,2 2,2 

2 Культура 2 1 1     1,4 2,2 

 

         8.5. Обеспечение предельной доли фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в размере не более 40 %. 
 

         8.5.1. По муниципальным учреждениям: 

№ 

п/п 

Общее количество муниципальных учреждений органа 

местного самоуправления, по данным Росстата, за 

период, единиц 

Количество 

учреждений 
менее 20% от 20 до 30% от 30 до 40% свыше 40% 

1 Образование 

  
16 4 7 5  

2 Культура 

http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-21-11-11-33/podrazdeleniya/ok
http://roobelogorsk.ucoz.ru/index/svedenija_o_dokhodakh/0-132
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№ 

п/п 

Общее количество муниципальных учреждений органа 

местного самоуправления, по данным Росстата, за 

период, единиц 

Количество 

учреждений 
менее 20% от 20 до 30% от 30 до 40% свыше 40% 

  
2 1 1  

 
 

          9. Сведения информационного сопровождения мероприятий Программы: 
 

          9.1. Планы информационного сопровождения мероприятий Программы (проведение семинаров, конференций с 

участием объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей 

учреждений; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах; регулярное рассмотрение хода 

реализации Программы на региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений). 
 

Период Планы 

Образование 

2 полугодие 2016 года Совещания с руководителями образовательных организаций, членами профессиональных союзов, встречи с 

трудовыми коллективами образовательных организаций – 24.08.2016, 19.10.2016, 01.12.2016. 
 Совещания с руководителями образовательных организаций, членами профессиональных союзов, встречи с 

трудовыми коллективами образовательных организаций – не реже 1 раза в квартал 

Культура 

2 полугодие 2016 года Совещание с руководителями учреждений культуры «О ходе выполнения Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в учреждениях культуры» 

 

        9.2. Результаты реализации планов в отчетном периоде (с указанием тематики мероприятий, приложением 

материалов основных мероприятий). 

Количество мероприятий, единиц, в том числе: 9 

Семинары, конференции 1 
Размещение информации в СМИ - 

Иное (заседание совета руководства образовательных организаций и 
заседание рабочей группы по разработке Положения об оплате труда 

педагогических работников, встреча главы муниципального образования 

Белогорского района с руководителями образовательных организаций, 
собеседование заместителей глав муниципального образования 

Белогорского района с руководителями образовательных организаций, 

встреча с трудовыми коллективами образовательных организаций). 

8 
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        10. Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной 

платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, 

получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ, представляется согласно приложению к 

форме мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

          10.1. Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников с учетом направления на эти цели 

средств от мероприятий по оптимизации. 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений 
(наименование категории работников) 

        

№ 

п/п 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 29895 32251 28592 28544 29890 31330 33360 

2 Среднемесячная заработная плата работников, рублей 
28684 30029 30097 30355 30355 31330 33360 

3 Темп роста к предыдущему году, % 
Х 104,7 100,2 100,9 100,0 103,2 106,5 

4 Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, 

% (строка 2 / строка 1*100%) 2) 95,9% 93,1% 105,3% 106,3% 101,6% 100,0% 100,0% 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  
30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

6 Среднесписочная численность работников, человек 
227 225 203 205 210 210 210 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 

(строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) 101,74 105,57 95,46 97,23 99,60 102,80 109,46 

8 Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. 

рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3) 17,01 3,83 -6,28 -4,51 -2,14 1,06 7,72 

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на 

повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 

+ строка 12 + строка 13 = строка 8) 16,93 3,83 -6,28 -4,51 -2,14 1,06 7,72 

10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 
16,82 3,83 -6,28 -4,51 -2,14 1,06 7,72 
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Федерации, млн. рублей 

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 
0,11             

12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей 
              

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей               

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4) 0,08             

15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ 

строка 9 * 100%) 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений  

(наименование категории работников) 
 

        
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, 

рублей 2) 29895 32251 28592 28544 29890 31330 33360 

2 Среднемесячная заработная плата работников, рублей 
23235 26052 23996 24967 26366 27638 29428 

3 Темп роста к предыдущему году, % 
Х 112,1 92,1 104,0 105,6 104,8 106,5 

4 Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и 

среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, 

% (строка 2 / строка 1*100%) 2) 77,7% 80,8% 83,9% 87,5% 88,2% 88,2% 88,2% 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  
30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

6 Среднесписочная численность работников, человек 
14 21 25 27 27 27 27 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 

(строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) 5,09 8,55 9,38 10,54 11,13 11,66 12,42 

8 Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. 

рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3) 2,35 3,46 4,29 5,45 6,04 6,57 7,33 

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на 

повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 2,33 3,46 4,29 5,45 6,04 6,57 7,33 
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+ строка 12 + строка 13 = строка 8) 

10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 2,30 3,46 4,29 5,45 6,04 6,57 7,33 

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 
0,03             

12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей 
              

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей               

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4) 0,02   0,27         

15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме 

объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ 

строка 9 * 100%) 0,9% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей  

(наименование категории работников) 
 

        
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, 
рублей 2) 29895 32251 28592 28544 29890 31330 33360 

2 Среднемесячная заработная плата работников, рублей 
20875 24368 26398 26746 28677 31330 33360 

3 Темп роста к предыдущему году, % 
Х 116,7 108,3 101,3 107,2 109,3 106,5 

4 Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и 
среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, 

% (строка 2 / строка 1*100%) 2) 69,8% 75,6% 92,3% 93,7% 95,9% 100,0% 100,0% 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  
30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

6 Среднесписочная численность работников, человек 
28 27 21 20 22 22 22 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 

(строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) 9,14 10,29 8,67 8,36 9,86 10,77 11,47 

8 Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. 

рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3) 3,14 1,15 -0,47 -0,78 0,72 1,63 2,33 
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9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на 

повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 

+ строка 12 + строка 13 = строка 8) 3,11 1,15 -0,47 -0,78 0,72 1,63 2,33 

10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, млн. рублей 3,07 1,12 -0,52 -0,83 0,67 1,58 2,28 

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 
0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей 
              

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4) 0,03             

15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме 
объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ 

строка 9 * 100%) 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Работники учреждений культуры  

(наименование категории работников) 
 

        
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, 

рублей 2) 29895 32251 28592 28544 29890 31330 33360 

2 Среднемесячная заработная плата работников, рублей 
15959 21869 21438 21438 27260 31330 33360 

3 Темп роста к предыдущему году, % 
Х 137,0 98,0 100,0 127,2 114,9 106,5 

4 Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и 

среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, 

% (строка 2 / строка 1*100%) 2) 53,4% 67,8% 75,0% 75,1% 91,2% 100,0% 100,0% 

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, %  
30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

6 Среднесписочная численность работников, человек 
105 47 44 44 50 50 50 

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * 

(строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) 26,19 16,06 14,74 14,74 21,30 24,48 26,07 
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8 Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. 

рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3) 9,73 -10,13 -11,45 -11,45 -4,89 -1,71 -0,12 

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на 

повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 

+ строка 12 + строка 13 = строка 8) 8,84 -10,13 -11,45 -11,45 -4,89 -1,71 -0,12 

10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, млн. рублей 3,76 -10,15 -11,55 -11,55 -4,99 -1,81 -0,22 

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 
  0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей 
              

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей 5,08             

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4) 0,89             

15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме 

объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ 

строка 9 * 100%) 10,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

        10.2.  Сводная таблица оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда по 

всем категориям работников, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Среднесписочная численность работников, человек 

374 320 293 296 309 309 309 
2 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 

142,16 140,47 128,25 130,87 141,89 149,71 159,42 
3 Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий 

с начислениями, млн. рублей (строка 2 по графе i-го года 
– строка 2 в базовом году) 32,23 -1,69 -13,91 -11,29 -0,27 7,55 17,26 

4 Обеспечение потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах на повышение оплаты труда 

работников всех категорий, млн. рублей (строка 
5+строка 6 + строка 7 + строка 8 = строка 3) 31,21 -1,69 -13,91 -11,29 -0,27 7,55 17,26 
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5 за счет средств консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, млн.рублей 25,95 -1,74 -14,06 -11,44 -0,42 7,40 17,11 
6 за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн.рублей 0,18 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
7 за счет средств обязательного медицинского 

страхования, млн.рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 за счет иных источников (решений), включая 

корректировку консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на соответствующий год, 

млн.рублей 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том 

числе реорганизации неэффективных организаций и 
программ, млн.рублей 1,02 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Соотношение объема средств от мероприятий по 

оптимизации к сумме объема средств, требуемого на 
повышение оплаты труда, %  (строка 5/ строка 3 * 100%) 3,3% 0,0% -1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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