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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от  09.11.2022г. №  1025      

           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 17.09.2018 г. № 487 «Об  

утверждении муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышении 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района» 

 

       В соответствии  с    постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 14.09.2022 г. № 898 «О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 04.10.2013 года  № 1068 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

Бутурлиновского муниципального района»»,  администрация  Бутурлиновского 

муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района», утвержденную  постановлением от 

17.09.2018 г. № 487  следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» 

строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции:  

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

(в действующих 

ценах каждого 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет       795 066,70  тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 11 203,50 тыс. рублей, областного бюджета -  

451 948,62          тыс. рублей, средства районного бюджета составляет – 

331 914,58 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств 

местного   бюджета составляет: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=31389;fld=134


года реализации 

муниципальной 

программы) 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными  финансами 10 783,67  

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 0,00 тыс. 

рублей, районного бюджета -  10 783,67  тыс. рублей.  

Подпрограмма  2. Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости   бюджетов   

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района   

742 398,14   тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 11 

203,50 тыс. рублей, областного бюджета  -   451 948,62 тыс. рублей, 

средства районного бюджета составляют – 279 246,02  тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации  муниципальной программы – 

41 884,89 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 

41 884,89 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  

программы по годам составляет (тыс. рублей): 

Год Всего федеральный  

бюджет 

областной  

бюджет 

районный 

бюджет 

2018 191 280,61 7 058,90 137 721,00 46 500,71 

2019 157 405,20 4 144,60 117 826,10 35 434,50 

2020 141 110,98 0,00 53 637,70 87 473,28 

2021 110 629,34 0,00 48 814,01 61 815,33 

2022 110 622,34 0,00 57 897,65 52 724,69 

2023 48 891,70 0,00 25 336,08 23 555,62 

2024 35 126,53 0,00 10 716,08 24 410,45 

». 

        1.2 в Паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы  муниципальной программы)» 

изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и 

источники  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

-    10 783,67    тыс. рублей, в том 

  числе средства областного бюджета -  0,00 тыс. рублей, средства 

районного бюджета составляют – 10 783,67  тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  

подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(в действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Год Всего областной бюджет районный бюджет 

2018 670,30 0,00 670,30 

2019 0,88 0,00 0,88 

2020 13,50 0,00 13,50 

2021 4,98 0,00 4,98 

2022 9 094,01 0,00 9 094,01 

2023 500,00 0,00 500,00 

2024 
500,00 0,00 500,00 

». 

         1.3.  В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы 1 

«Управление муниципальными финансами» слова «составляет            15 694,66 тыс. рублей» 

заменить словами «составляет 10 783,67  тыс. рублей». 

       1.4 в Паспорте подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 



поселений Бутурлиновского муниципального района» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации подпрограммы  муниципальной программы)» изложить в новой редакции: 

 « 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(в действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  

составляет – 742 398,14   тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 11 203,50 тыс. рублей, областного 

бюджета -  451 948,62 тыс. рублей, средства районного бюджета 

составляют – 279 246,02  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  

подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): 

Год Всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

районный 

бюджет 

2018 185 317,72 7 058,90 137 721,00 40 537,82 

2019 151 726,76 4 144,60 117 826,10 29 756,06 

2020 135 542,74 0,00 53 637,70 81 905,04 

 2021 104 307,10 0,00 48 814,01 55 493,09 

2022 94 584,60 0,00 57 897,65 36 686,95 

2023 42 451,01 0,00 25 336,08 17 114,93 

2024 28 468,21 0,00 10 716,08 17 752,13 

                                                                                                                            ». 

1.5. В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы 

2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» слова «составляет 

733 691,60 тыс. рублей» заменить словами «составляет 742 398,14   тыс. рублей». 

                 1.6. в Паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной 

программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы  муниципальной 

программы)» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(в действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 

средств районного бюджета составляет – 41 884,89 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): 

Год Всего районный бюджет 

2018 5 292,59 5 292,59 

2019 5 677,56 5 677,56 

2020 5 554,74 5 554,74 

2021 6 317,26 6 317,26 

2022 6 943,73 6 943,73 

2023 5 940,69 5 940,69 

2024 6 158,32 6 158,32 

                                                                                                                           ». 

1.7. В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы 

3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» слова «составляет 41 486,59 тыс. 

рублей» заменить словами «составляет 41 884,89        тыс. рублей». 

         2.  Приложения №№ 4-6 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 4-6 к 

настоящему постановлению. 

          3. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 



          4.  Настоящее постановление вступает в   силу с момента опубликования.                      

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Бутурлиновского муниципального района   Е.П. Бухарину. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                               Ю.И. Матузов 

                                          



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14.11.2022г.  №1032   

         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области   от 

11.01.2022 № 30 «Об утверждении 

примерного Положения об оплате 

труда работников муниципального 

казенного учреждения 

дополнительного образования 

«Бутурлиновская детская школа 

искусств»  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», руководствуясь приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 01.09.2022 № 1213 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 29.12.2017 № 1576» администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 11.01.2022 года № 30 «Об 

утверждении примерное Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Бутурлиновская детская школа искусств», изложив приложение к 

постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 3. Настоящее постановление распространяет свою силу на 

правоотношения возникшие с 01.10.2022 



4. Контроль  за   исполнением  данного    постановления     возложить       

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

Бутурлиновского муниципального  района  Т.И. Черных. 

 

 

Глава Бутурлиновского  муниципального  

района                                                                                           Ю.И. Матузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

от14.11.2022г. № 1032      

 

Примерное Положение об оплате труда 

 работников муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Бутурлиновская детская школа искусств» 

Бутурлиновского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Примерное положение об оплате труда работников 

организаций дополнительного образования (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ,  Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

(далее - Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы  и  

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                

от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, постановлением администрации Воронежской 

области от 01.12.2008 № 1044 «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Воронежской области» и другими 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 1576 от 29.12.2017 г. 

1.1. Положение определяет: 

-  порядок формирования и распределения фонда оплаты труда 

работников муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Бутурлиновская детская школа искусств» Бутурлиновского 

муниципального района муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Бутурлиновская детская школа искусств» 

Бутурлиновского муниципального района (далее – Учреждение) за счет средств 

областного и муниципального бюджетов и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

- размеры рекомендуемых минимальных должностных окладов, ставок 

заработной платы по профессионально-квалификационным группам (далее - 

ПКГ) и квалификационным уровням; 
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- подходы к осуществлению выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям; 

- подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников 

учреждения дополнительного образования, в том числе руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера.  

1.2. ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим 

образом: 

- для работников образования - на основе приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»; 

- для медицинских работников - на основе приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 06.08.2007 № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- для работников культуры, искусства и кинематографии - на основе 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

- для работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих - на основе приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих - на основе приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения дополнительного 

образования формируется с учетом: 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективной 

деятельности структурных подразделений и учреждении в целом, в повышении 

качества оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

- мнения профсоюзного комитета или иного представительного органа в 

соответствии с частью III статьи 135 и статьей 144 Трудового кодекса РФ; 

- порядка аттестации работников государственных и муниципальных 

учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской 



Федерации; 

- систем нормирования труда, определяемых работодателем  с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых 

коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, 

нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации); 

- перечня видов выплат компенсационного характера (Приложение к 

приказу управления труда Воронежской области от 10.12.2008 № 110/ОД); 

- перечня видов выплат стимулирующего характера (Приложение к 

приказу управления труда Воронежской области от 10.12.2008 № 111/ОД);  

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

1.4. Положение об оплате труда в учреждении дополнительного 

образования устанавливается в соответствии с коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением и уставом учреждении дополнительного образования. 

 

2. Основные понятия 
Оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) – 

минимальная фиксированная величина, принимаемая для определения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера), и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

выплат. 

Тарифная ставка (ставка заработной платы) – это фиксированный размер 

оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих выплат. 

Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за 

работы: во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе за работы, не входящие в 

круг основных должностных обязанностей. 
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Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части 

фонда оплаты труда в размерах не ниже установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Размеры компенсационных выплат устанавливаются с 

учетом мнения профсоюзного комитета и органа, осуществляющего 

общественно-государственное управление организацией дополнительного 

образования. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в суммовом и 

(или) процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы 

без учета повышающих коэффициентов. Применение выплаты 

компенсационного характера не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам 

учреждения дополнительного образования, с целью повышения их 

заинтересованности в достижении качественных результатов труда. 

Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств фонда 

стимулирования труда учреждении дополнительного образования.  

 

3. Формирование фонда оплаты труда. 

 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 

пределах объема средств учреждении на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным нормативом подушевого 

финансирования, с учетом особенностей образовательных программ, 

реализуемых организацией, а также эффективности их реализации, количества 

обучающихся и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждении (для бюджетных и автономных организаций) или в бюджетной 

смете (для казенных организаций). 

4. Распределение фонда оплаты труда  

 

4.1. Фонд оплаты труда учреждении дополнительного образования 

состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТдоо = ФОТб + ФОТст. 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТдоо х S где: 

S – стимулирующая доля ФОТдоо (15-50%)1. 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей (руководитель учреждения дополнительного 

образования, руководитель структурного подразделения, заместители 

руководителя и др.), педагогического (педагоги-психологи, психологи, 

педагоги дополнительного образования и др.), учебно-вспомогательного 

персонала (лаборанты, костюмеры, библиотекари и т.д.)  и младшего 

обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, дворники, 

                                           
1 В случае, если на момент принятия локального акта учреждении дополнительного образования доля 

стимулирующей части фонда оплаты больше, чем указано в настоящем Положении, то фиксируется 

достигнутое значение. 



водители, повара и др.) учреждении дополнительного образования и 

складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп +ФОТмоп, где: 

ФОТауп – фонд оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп – фонд оплаты труда для педагогического персонала; 

ФОТувп – фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

4.3. Руководитель формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения дополнительного образования в пределах фонда оплаты труда с 

учётом следующих условий: 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

(руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер) не может 

превышать 12% 2.  

При этом доля фонда стимулирующих выплат должна составлять не 

менее 30% от фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала. 

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

может быть увеличена не более чем на 2% при наличии как минимум одного из 

следующих условий: 

- наличие дополнительного финансирования из внебюджетных 

источников (кроме добровольных пожертвований и родительской платы), в том 

числе от приносящей доход деятельности; 

- учреждение дополнительного образования, имеет статус региональной 

или федеральной инновационной площадки (при условии увеличения доли 

фонда стимулирующих выплат); 

- образовательное учреждение в двухсменном или круглосуточном 

режиме. 

2). Доля фонда оплаты труда педагогического персонала в общем фонде 

оплаты труда должна быть не менее 60%3: 

4.4. Оплата труда работников учреждения дополнительного образования 

производится на основании трудовых договоров между руководителем 

учреждении и работниками. 

5. Расчет заработной платы работников 

5.1. Месячная заработная плата работников учреждения дополнительного 

образования определяется по следующей формуле: 

ЗП =Од + К + С + МП , где 

Зп – месячная заработная плата; 

Од – оклад (должностной оклад); 

К – компенсационные выплаты; 

                                           
2 В случае, если на момент принятия локального акта организацией доля фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала будет меньше, чем указано в настоящем Положении, то фиксируется достигнутое 

значение. 
3 В случае, если на момент принятия локального акта организацией доля фонда оплаты труда педагогических 

работников будет больше, чем указано в настоящем Положении, то фиксируется  достигнутое значение. 



С – стимулирующие выплаты; 

МП – материальная помощь; 

Оклад (должностной оклад) рассчитывается по формуле: 

нс ККБОд   , где: 

Б – оклад по ПКГ (Приложение №3 к настоящему  положению); 

Кс - коэффициент удорожания по местонахождению учреждении 

дополнительного образования (город - 1, село - 1,25)4; 

Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в зависимости от специфики 

и особенностей труда (Таблица 1). 

При этом постоянно гарантированной величиной является оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы и коэффициент постоянных 

повышающих надбавок, остальные части заработной платы выплачиваются в 

соответствии с условиями труда, его количеством, качеством, а также в 

пределах утверждённого объёма фонда оплаты труда. 

 

Таблица 1  

Рекомендуемые размеры постоянных повышающих надбавок к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических 

работников 

№ 

п/п 

Категории работников и 

основания установления 

надбавок 

Размер 

Кн 

 Примечания  

1. Всем работникам5 при наличии 

квалификационной категории 

 Коэффициент за 

квалификационную категорию 

сохраняется до конца месяца, в 

котором закончился срок 

действия квалификационной 

категории. 

Коэффициент за 

квалификационную категорию 

сохраняется на год в 

следующих случаях: 

- длительный отпуск до года; 

- заграничная командировка; 

- длительное лечение (более 6 

месяцев); 

- в течение года до ухода 

работника на пенсию по 

возрасту6. 

1.1. - высшая квалификационная 

категория 

1.4 

1.2. - первая квалификационная 

категория 

1.2 

                                           
4 Применяется только в отношении педагогических работников. 
5 Руководителям и их заместителям, данный коэффициент применяется на время действия квалификационных 

категорий в пределах установленных значений доли фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала 



После окончания отпуска по 

уходу за ребенком до трех лет 

коэффициент 

квалификационной категории 

сохраняется на период до двух 

лет, с момента выхода из 

отпуска по уходу за ребенком. 

2. Работникам за стаж непрерывной 

работы (выслугу лет). При стаже:  

 Выплата за стаж непрерывной 

работы может осуществляться 

работникам, для которых 

данная образовательная 

организация является местом 

основной работы.  

В стаж непрерывной работы 

включается: 

- время работы в данной 

учреждении; 

- время военной службы 

граждан, если в течение трех 

месяцев после увольнения с 

этой службы они поступили на 

работу в ту же организацию; 

- время отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых 

отношениях с организацией; 

- для педагогических 

работников в непрерывный 

трудовой стаж  входит стаж 

педагогической работы в 

образовательных 

организациях. 

2.1. - от 3 до 5 лет 1,02 

2.2. - от 5 до 10 лет 1,03 

2.3. - от 10 до 15 лет 1,05 

2.4. - свыше 15 лет 1,07 

3. Руководящим работникам, 

специалистам, служащим за 

наличие государственных 

наград, Почетного звания, 

ученой степени и ученого 

звания: 

  

3.1. - при наличии ученой степени 

доктора наук по профилю 

1.2 

                                                                                                                                            
6 В соответствии с законодательством РФ, устанавливающим пенсионный возраст: то есть если определен 

возраст выхода на пенсию 55 лет, а работник уходит в 56 лет, вышеуказанная норма на него не 

распространяется 



образовательной учреждении 

или педагогической 

деятельности (преподаваемых 

дисциплин); 

3.2. - при наличии ученой степени 

кандидата наук по профилю 

образовательной учреждении 

или педагогической 

деятельности (преподаваемых 

дисциплин); 

1.1 

3.3. - при наличии почетных званий  

и наград Российской Федерации, 

СССР («Народный…», 

«Заслуженный …»); 

1.2 

3.4. - при наличии ведомственных 

наград и почетных званий. 

1.1 

4 За работу с 

высокотехнологичным 

оборудованием 

1.8  

5. Молодым специалистам (в возрасте до 30 

лет), впервые7заключившим трудовой 

договор в первые пять лет после 

окончания профессиональных 

образовательных организаций либо 

образовательных организаций высшего 

образования по профилю деятельности: 

 Молодыми специалистами являются 

лица в возрасте до 30 лет: 

- заключившие трудовой договор сразу 

после окончания профессиональных 

образовательных организаций либо 

образовательных организаций высшего 

образования по профилю деятельности 

за исключением случаев 

перечисленных в третьем абзаце 

- имеющие законченное высшее 

(среднее) профессиональное 

образование; 

- имеющие профессионально-

педагогическую квалификацию 

(соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и 

полученной специальности, 

подтвержденную документами 

государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации). 

Доплаты молодым специалистам 

устанавливаются после окончания 

образовательного учреждения на 

период первых пяти лет 

профессиональной деятельности в 

учреждении образования со дня 

заключения трудового договора (но до 

достижения возраста 30 лет), за 

исключением случаев, указанных в 

5.1. - с образовательной организацией, 

расположенной в городской местности 

или  в поселке городского типа; 

4000,00 

5.2. - с образовательной организацией, 

расположенной в городской местности 

или  в поселке городского типа (при 

наличии диплома с отличием); 

5000,00 

5.3. - с образовательной организацией, 

расположенной в сельской местности; 
6000,00 

5.4. - с образовательной организацией, 

расположенной в сельской местности (при 

наличии диплома с отличием); 

7000,00 

                                           
7не позднее одного года со дня получения документа об образовании установленного образца впервые поступившие на работу по 

полученной профессии, специальности 



следующем абзаце. 

Молодым специалистам, не 

приступившим к работе в год 

окончания учебного заведения в связи 

с беременностью и родами, уходом за 

ребенком, призывом на военную 

службу или направлением на 

альтернативную гражданскую службу, 

в связи с временной 

нетрудоспособностью, 

невозможностью трудоустройства по 

полученной специальности при 

условии регистрации в качестве 

безработных в органах службы 

занятости населения, доплаты 

устанавливаются при предоставлении 

подтверждающих документов, на пять 

лет с даты трудоустройства в 

учреждения образования в качестве 

специалистов по окончании указанных 

событий и при предоставлении 

подтверждающих документов. 

Молодым специалистам, совмещавшим 

обучение в учебном заведении с 

работой в учреждениях образования 

(при наличии соответствующих 

записей в трудовой книжке) и 

продолжившим работу в учреждениях 

образования в качестве специалистов, 

доплаты устанавливаются на пять лет с 

даты окончания образовательного 

учреждения. 

С даты присвоения 

квалификационной категории доплата 

не о 
 

5.2. При наличии нескольких оснований для установления постоянных 

повышающих надбавок расчет коэффициента постоянных повышающих 

надбавок к окладу производится по формуле: 
)1()k...( n21  nkkКн  

5.3. Повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по вышеуказанным основаниям образуют новые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, применяемые при 

исчислении заработной платы с учетом объема работы (учебной нагрузки, 

педагогической работы и т.д.). 

5.4. Особенности расчета заработной платы педагогических работников в 

учреждения дополнительного образования. 

Размер месячного оклада (должностного оклада) педагогических 

работников определяется по следующей формуле: 

K
Нчс

ФнККБ
Од нс 


  , где: 

Од – оклад (должностной оклад) педагогического работника; 



Б –  оклад по ПКГ (Приложение №3 к настоящему положению); 

Кс - коэффициент удорожания по местонахождению учреждении 

дополнительного образования (город - 1, село - 1,25); 

Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в зависимости от специфики 

и особенностей труда (Таблица 1). 

Фн - фактическая педагогическая нагрузка в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы. 

В пределах фонда оплаты труда в учреждениях дополнительного 

образования педагогическим работникам могут быть установлены 

дополнительные коэффициенты. 

К - индивидуальный коэффициент для учреждения дополнительного 

образования с учетом месячного ФОТ педагогов, который рассчитывается по 

формуле  

фФОТ

ФОТ
К  , 

где:  

ФОТ – фонд оплаты труда педагогов, полученный при распределении 

фонда оплаты труда учреждении дополнительного образования; 

ФОТф – фонд оплаты труда педагогов, фактически сложившийся при 

расчете заработной платы педагогических работников. 

Индивидуальный коэффициент (К) не может быть менее 1, в случае если 

при расчете значение (К) меньше 1, то применяется (К) = 1. 

 

6. Расчет заработной платы руководителей  

6.1. Заработная плата руководителя формируется из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного характера и стимулирующих  

и рассчитывается по следующей формуле: 

Зпр = Одр+К+Ср, где:  

Зпр – заработная плата руководителя; 

Одр – оклад (должностной оклад) руководителя; 

К - выплаты компенсационного характера; 

Ср – стимулирующие выплаты руководителя; 

6.2. Оклад (должностной оклад) руководителя формируется на основе 

базового оклада, группы оплаты труда и коэффициентов и надбавок: 

- за повышающий коэффициент в зависимости от масштабов учреждении 

и объемов выполняемых услуг и работ; 

- по итогам аттестации или в случае действия квалификационной 

категории до срока истечения; 

- за государственные награды, Почетные звания, ученую степень и ученое 

звание. 

Предельный уровень соотношения среднегодовой заработной платы 

руководителя образовательной учреждении и средней заработной платы 

работников этой учреждении устанавливается учредителем в пределах 



кратности от 1 до 6, при выполнении условий, указанных в п 4.3. настоящего 

Положения. 

Оклад (должностной оклад) руководителя рассчитывается по следующей 

формуле:  

допготбазр ККООд  , где: 

Одр- оклад руководителя; 

Обаз – базовый оклад; 

Кг.от – коэффициент за группу оплаты труда; 

Кдоп – коэффициент доплат по итогам аттестации руководящих 

работников, за государственные награды, за Почетные звания, за ученую 

степень и ученое звание рассчитывается по формуле: 

)(1 .перснагрзвкатдоп ККККК 
, где  

Ккат – коэффициент по результатам аттестации (0,05); 

Кзв– коэффициент за учёную степень доктора наук (0,15) или кандидата 

наук (0,1); 

Кнагр – коэффициент за государственные и отраслевые награды -0,1, 

Почетные звания: 

- заслуженный учитель (мастер производственного обучения) РФ, - 0,1; 

- почетный работник профессионального, общего образования (отличник 

профессионального, общего образования) и прочие – 0,05; 

Кперс.- персональный коэффициент устанавливается руководителю 

учреждении сроком на 1 финансовый год за выполнение внепланового и 

дополнительного объема работ. 

Коэффициент за государственные награды, Почетные звания 

устанавливается по максимальному из оснований. 

 Для установления дифференциации в оплате труда руководителей 

выделяются четыре группы по оплате труда. Отнесение образовательных 

организаций дополнительного образования к одной из 4-х групп по оплате 

труда руководителей осуществляется в зависимости от объемных показателей 

деятельности дошкольной образовательной учреждении, характеризующих 

масштаб руководства (Приложение №1).  

Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза 

в год на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие 

объемов показателей. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных 

организаций устанавливается, исходя из плановых (проектных) показателей, не 

более чем на 2 года. 

За руководителями образовательных учреждений дополнительного 

образования, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по 

оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем 

на один год. 

Рекомендуются следующие размеры коэффициента за группу оплаты 

труда руководителя: 

1 группа – Кгот= 1,1 



2 группа – Кгот= 1,06 

3 группа – Кгот= 1,04 

4 группа – Кгот= 1,02 

Руководитель с учётом рекомендаций формирует и утверждает штатное 

расписание образовательной организации  дополнительного образования в 

пределах фонда оплаты труда, при этом учитываются дополнительно, 

следующие условия: 

доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

не должна превышать 12%, из них доля фонда оплаты труда руководителя не 

должна превышать 10% от фонда оплаты труда образовательной учреждении 

дополнительного образования формируемого из средств муниципального 

бюджета, при этом доля фонда стимулирующих выплат должна составлять не 

более 30% от фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала. 

 

6.3. Фонд премирования руководителя состоит из 4 квартальных премий  

в размере 80% от оклада руководителя с установленными надбавками.  

Плановый годовой стимулирующий фонд оплаты труда руководителя 

(ФОТст.год) состоит из 4 квартальных выплаты  в размере 80% должностного 

оклада и рассчитывается по следующей формуле: 

7,0

3,012
..



месОд

ФОТ
р

годст  где, 

Одр- должностной оклад руководителя; 

12 мес. – количество месяцев в году; 

0,3 - доля стимулирующего фонда оплаты труда руководителя в общем 

фонде оплаты труда руководителя; 

0,7 – доля базового фонда оплаты труда руководителя в общем фонде 

оплаты труда руководителя. 

Ежеквартальные выплаты стимулирующего характера руководителя 

состоят из следующих частей: 

- стимулирующие выплаты на основе показателей качества 

предоставления услуг (выполнения работ), предусмотренных государственным 

(муниципальным) заданием, и эффективности деятельности руководителя 

(Вст1), рассчитываются по формуле:  

Вст1= ФОТст.кв×k1 (k1 – коэффициент рассчитывается в зависимости от 

достижения профессиональной образовательной организацией показателей 

качества предоставления услуг (выполнения работ), предусмотренных 

государственным заданием, и эффективности деятельности руководителя 

(Приложение №2 к настоящему положению).  

6.4. Размер должностного оклада и выплат стимулирующего характера, а 

также показатели качества выполнения работы и критерии их оценки 

определяются трудовым договором.  



6.5. Должностные оклады заместителей руководителей образовательной 

учреждении, главного бухгалтера устанавливаются на 10% - 50% и 

рассчитываются по следующей формуле: 

ОДзр= Обаз×Кг.от×(1-К)×Кн, где 

ОДзр - должностные оклады заместителей руководителей 

образовательной учреждении, главного бухгалтера; 

Обаз- базовый оклад руководителя по видам организаций (утверждается 

приказом отдела по культуре и спорту); 

Кг.от – за повышающий коэффициент в зависимости от масштабов 

учреждении и объемов выполняемых услуг и работ; 

К - коэффициент, учитывающий понижение должностного оклада 

заместителей руководителей образовательного  учреждения, главного 

бухгалтера на 10%-50% относительно должностного оклада руководителя 

Кн - коэффициент повышающей надбавки утверждается приказом 

руководителя образовательной учреждении. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

осуществляются в пределах фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала. 

Предельный уровень соотношения среднегодовой заработной платы 

заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательной учреждении 

и средней заработной платы работников этой учреждении устанавливается 

учредителем в пределах кратности от 1 до 6, при выполнении условий, 

указанных в п 4.3. настоящего Положения. 

6.6. В соответствии с положением о внебюджетной деятельности 

руководителю образовательного учреждения дополнительного образования 

могут быть предусмотрены дополнительные выплаты за счет этих средств. 

Порядок осуществления таких выплат определяется учредителем. 

 

7. Выплаты компенсационного характера 

7.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой 

части фонда оплаты труда за работы во вредных и (или) опасных и иных 

особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей)). 

7.2. Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или) 

опасных, и иных особых условиях труда, и в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных, осуществляются в размерах не ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Работникам, занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях 

труда, устанавливаются доплаты за работу с вредными и тяжелыми условиями 

работы – не менее 4 % от должностного оклада работника. 

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам 

аттестации рабочих мест. Конкретный размер выплаты работникам 

определяется в зависимости от продолжительности их работы во вредных и 



(или) опасных условиях труда. 

7.3. Выплаты компенсационного характера за расширение зоны 

обслуживания, выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

работника (в том числе участие общественной работе), устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда.   

7.4. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 

работодателем в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором. Максимальным размером 

такие выплаты не ограничиваются, но минимальная сумма не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

8. Стимулирующие выплаты 

8.1. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера производятся  

работникам учреждения дополнительного образования в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании структурных подразделений и учреждении в целом. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в двух видах: 

стимулирующие выплаты для педагогических работников и премии для всех 

работников. 

Оценка результатов и качества работы может осуществляться на основе 

критериев и показателей по каждой категории работников, занятых в 

учреждении дополнительного образования, а также с использованием единых 

механизмов, в том числе автоматизированных, которые обеспечат объективный 

и открытый характер оценки достижения установленных критериев и 

показателей. Критерии и показатели разрабатываются учредителем учреждения 

дополнительного образования и могут быть дополнены на уровне самих 

организаций. 

Руководитель учреждения дополнительного образования обеспечивает 

заключение с работниками дополнительных соглашений к трудовым 

договорам, в которых должны быть зафиксированы критерии и показатели, 

характеризующие результаты и качество работы каждого работника, 

механизмы оценки их достижения, а также размеры премиальных выплат в 

зависимости от достижения критериев, показателей и условий их выплаты. 

Размер стимулирующих надбавок может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы и максимальным значением не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

выделенного фонда оплаты труда и средств из внебюджетных источников. 

Работникам, проработавшим неполный период, выплаты премии 

производятся с учётом фактически отработанного времени. 



8.2. Премии не выплачиваются или выплачиваются частично при 

следующих нарушениях: 

- при недостижении критериев и показателей, характеризующих 

результаты и качество труда; 

- при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и 

распоряжений, других локальных нормативных актов; 

- при обоснованных жалобах участников образовательного процесса на 

нарушение работником норм педагогической этики, правил поведения и 

работы с обучающимися , а также на низкое качество обучения, 

подтверждённые результатами проведённого служебного расследования 

(проверки); 

- при отказе от участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с 

планом работы учреждении;  

- при нарушении правил ведения документации. 

8.3. Руководитель учреждения дополнительного образования, учитывая 

мнение профсоюзной учреждении, представляет комиссии учреждении 

дополнительного образования, наделенный соответствующими полномочиями, 

аналитическую информацию о достижении критериев и показателей 

деятельности работников, являющуюся основанием для их стимулирования. 

Порядок рассмотрения комиссией учреждения дополнительного 

образования, наделенным соответствующими полномочиями, вопроса о 

стимулировании работников устанавливается соответствующим положением.  

 

9. Другие вопросы оплаты труда работников 

В учреждениях дополнительного образования предусматриваются 

должности административно-управленческого, педагогического и младшего 

обслуживающего персонала. 

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям учреждения в соответствии с уставом. 

Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 

Заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

В случае, если педагогическим работникам с их согласия установлены 

часы преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», оплата его труда осуществляется пропорционально 

отработанному времени с учетом часов преподавательской (учебной) работы, а 

также другой педагогической работы, предусмотренной должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени. 



Руководитель в пределах фонда оплаты труда в соответствии со статьей 

59 ТК РФ имеет право заключать срочные трудовые договоры для: 

 выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), 

а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг. 

Положением об оплате труда работников может быть предусмотрено 

установление персонального повышающего коэффициента. 

Персональный повышающий коэффициент к окладам (должностным 

окладам), ставкам устанавливается педагогическому  работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Значение коэффициента не должно 

превышать 3. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен на определенный 

период времени. Решение об установлении повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке и его размере принимается 

руководителем с учетом мнения профсоюзного комитета и органа 

самоуправления, наделенного соответствующими полномочиями, в отношении 

конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. Руководителю 

учреждении дополнительного образования персональный повышающий 

коэффициент устанавливается учредителем учреждении. 

Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы на повышающий коэффициент. 

В пределах выделенного фонда оплаты труда (при наличии экономии), 

внебюджетных источников работникам организаций может производиться 

выплата материальной помощи. 

Выплата материальной помощи сотрудникам производится по 

заявлениям сотрудников к отпуску и по семейным обстоятельствам (смерти 

близких родственников, в случае длительной болезни и т.д.). 

Единовременная выплата работнику производится: 

- при увольнении по собственному желанию, в связи с выходом на 

пенсию по возрасту; 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет). 

Порядок назначения и размеры единовременного денежного 

вознаграждения при выходе на пенсию педагогических работников 

устанавливается Положением о назначении единовременного денежного 

вознаграждения при выходе на пенсию педагогических работников с учетом 



мнения профсоюзного комитета и органа самоуправления, наделенного 

соответствующими полномочиями. 

 



Приложение № 1 

к примерному положению 

об оплате труда в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

 

Перечень критериев и показателей эффективности деятельности 

учреждения дополнительного образования 

 

№ п/п Показатели Баллы 

Критерий 1. Результативность образовательной деятельности 

1.1. 

Сохранность контингента обучающихся: 

- свыше 95%; 

- 85-95%; 

- до 85% 

 

1,0 

0,5 

0 

1.2. 

Численность обучающихся младшего школьного возраста 

(7-11 лет): 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

0 

0,5 

1.3. 

Численность обучающихся среднего школьного возраста 

(12-15 лет): 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

0 

0,5 

1.4. 

Численность обучающихся старшего школьного возраста 

(16-18 лет): 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

0 

0,5 

1.5. 

Количество реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ по работе с детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ: 

-  отсутствие, равно или меньше в сравнении с прошлым 

учебным годом; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

0,5 

1.6. 

Численность обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, направленным на работу с 

детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ: 

- 0; 

- 1 и более 

 

 

 

0 

1,0 

1.7. 

Численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

- 0; 

- 1 и более 

 

 

 

0 

1,0 



1.8. 

Численность детей-мигрантов, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам: 

- 0; 

- 1 и более 

 

 

0 

1,0 

1.9. 

Численность одаренных детей, с которыми проводятся 

индивидуальные занятия: 

 - 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

0 

1,0 

0,5 

1.10. 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией на муниципальном и 

межмуниципальном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

1,0 

1,0 

1.11. 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией на региональном и 

межрегиональном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

1,5 

1,5 

1.12. 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией на федеральном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

2,0 

2,0 

1.13. 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией на международном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

2,5 

2,5 

1.14. 

Количество массовых мероприятий, в которых организация 

приняла участие на муниципальном и межмуниципальном 

уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.15. 

Количество массовых мероприятий, в которых организация 

приняла участие на региональном и межрегиональном 

уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

1,0 

0,5 

1.16. Количество массовых мероприятий, в которых организация  



приняла участие на федеральном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

0 

1,5 

0,5 

1.17. 

Количество массовых мероприятий, в которых организация 

приняла участие на международном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

2,0 

0,5 

1.18. 

Доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.) на муниципальном и 

межмуниципальном уровне, от общего количества 

обучающихся: 

- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года 

 

 

 

 

0 

0,5 

1.19. 

Доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.) на региональном и межрегиональном 

уровне, от общего количества обучающихся: 

- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года 

 

 

 

 

0 

1,0 

1.20. 

Доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.) на федеральном уровне, от общего 

количества обучающихся: 

- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года 

 

 

 

0 

1,5 

1.21. 

Доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.) на международном уровне, от общего 

количества обучающихся: 

- ниже значения прошлого года; 

- выше значения прошлого года 

 

 

 

0 

2,0 

1.22. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях на 

муниципальном и межмуниципальном уровне: 

- отсутствие призовых мест;  

- наличие призовых мест (1, 2, 3 место, номинант, лауреат, 

дипломант, гран-при и др.); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

 

0,5 

1,0 

1.23. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях на 

региональном и межрегиональном уровне: 

 

 

 



- отсутствие призовых мест; 

- наличие призовых мест (1, 2, 3 место, номинант, лауреат, 

дипломант, гран-при и др.); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

0 

 

1,0 

1,5 

1.24. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях на 

федеральном уровне: 

- отсутствие призовых мест; 

- наличие призовых мест (1, 2, 3 место, номинант, лауреат, 

дипломант, гран-при и др.); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

 

2,0 

3,0 

1.25. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях на 

международном уровне: 

- отсутствие призовых мест; 

- наличие призовых мест (1, 2, 3 место, номинант, лауреат, 

дипломант, гран-при и др.); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

 

2,5 

3,5 

1.26. 

Количество объединений, имеющих звание «образцовый» 

коллектив: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

0 

3,0 

0,5 

Критерий 2. Развитие инфраструктуры для эффективного использования 

современных образовательных технологий 

2.1. 

Наличие действующей локальной сети учреждении, 

обеспечивающей свободный доступ в Интернет всех 

участников образовательных отношений: 

- нет; 

- да 

 

 

 

0 

1,0 

2.2. 

Скорость подключения к сети Интернет для всех участников 

образовательных отношений: 

- 0 – 2 Мбит/с; 

- более 2 Мбит/с 

 

 

1,0 

2,0 

2.3. 

Реализация образовательных программ на основе 

дистанционного обучения: ОО является потребителем услуг 

дистанционного обучения: 

- нет; 

- да 

 

 

0 

1,0 

Критерий 3. Повышение открытости, демократизация управления 

образовательной организацией 

3.1. 

Наличие органа, осуществляющего государственно-

общественное управление (наличие управляющего совета, 

общественного совета, совета обучающихся и др.): 

 

 

 



- нет; 

- да 

0 

1,0 

3.2. 

Наличие отвечающего требованиям к структуре и 

содержанию, доступного для всеобщего ознакомления 

отчета о результатах самообследования (в том числе 

размещённого на официальном сайте ОО) о деятельности по 

итогам учебного года: 

- нет; 

- да 

 

 

 

 

0 

1,0 

3.3. 

Частота обновления информации на сайте ОО чаще 1 раза в 

месяц: 

- нет; 

- да 

 

0 

2 

3.4. 

Наличие программы развития: 

- нет; 

- да 

 

0 

1,0 

3.5. 

Количество программ, проектов и др., реализованных за 

счет средств грантодателей: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

0,5 

1,0 

3.6. 

Количество договоров о сетевом взаимодействии 

(социальном партнерстве), заключенных с организациями 

различных типов для учреждении образовательного 

процесса: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

3.8. 

Количество дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых посредством сетевой формы совместно с 

организациями различных типов: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

3.8. 

Наличие внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности: 

- нет; 

- да 

 

 

0 

1,0 

Критерий 4. Создание комфортных условий для участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей) 

4.1. 

Техническое состояние. Отсутствие нарушений по технике 

безопасности: 

- отсутствие; 

- наличие 

 

 

1,0 

0 



4.2. 

Техническое состояние. Отсутствие нарушений по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности: 

- отсутствие; 

- наличие 

 

 

1,0 

0 

4.3. 

Техническое состояние. Отсутствие нарушений 

лицензионных требований (Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора и др.): 

- отсутствие; 

- наличие 

 

 

1,0 

0 

4.4. 

Наличие системы мониторинга удовлетворенности 

качеством образовательных услуг (с условием открытого 

доступа к результатам мониторинговых исследований на 

сайте ОО): 

- нет; 

- да 

 

 

 

0 

1,0 

4.5. 

Наличие системы сигнализации «тревожная кнопка» с 

выводом на пульт вневедомственной охраны: 

- нет; 

- да 

 

 

0 

0,5 

4.6. 

Организация физической охраны образовательного 

учреждения и его территории: 

- нет; 

- да 

 

 

0 

0,5 

4.7. 

Численность обучающихся, получивших в течение года 

травмы на занятиях и мероприятиях в ОО: 

- 1 и более; 

- 0; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

2,0 

1,0 

4.8. 

Численность работников, получивших в течение года 

травмы на производстве: 

- 1 и более; 

- 0; 

- ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

2,0 

1,0 

4.9. 

Наличие «доступной среды»: 

- нет; 

- да 

 

0 

1,0 

Критерий 5. Эффективность экономической деятельности 

5.1. 

Фонд оплаты труда педагогических работников (без 

внешних и внутренних совместителей) в общем фонде 

оплаты труда учреждении: 

- менее 65%; 

- от 65 до 70%; 

- свыше 70% 

 

 

0 

1,0 

2,0 

5.2. Фонд оплаты труда административно-управленческого  



персонала (без внешних и внутренних совместителей) в 

общем фонде оплаты труда учреждении: 

- свыше 15%; 

- от 12 до 15%; 

- менее 12% 

 

 

0 

1,0 

2,0 

5.3. 

Фонд стимулирования труда (без внешних и внутренних 

совместителей) в общем фонде оплаты труда учреждении: 

- менее 15%; 

- от 15 до 25%; 

- свыше 25% 

 

 

0 

1,0 

2,0 

5.4. 

Объем средств, привлечённых ОО из внебюджетных 

источников, полученных от социальных партнёров: 

- свыше 5%, 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

1,0 

0,5 

5.5. 

Объем средств, привлечённых ОО из внебюджетных 

источников, полученных от приносящей доход 

деятельности: 

свыше 5%, 

больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

1,0 

0,5 

5.6. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

педагогических работников: 

- ниже среднемесячной начисленной заработной платы по 

региону; 

- равна или выше среднемесячной начисленной заработной 

платы по региону; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

 

1,0 

1,0 

5.7. 

Численность детей, обучающихся по образовательным 

программам на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг: 

- 0; 

- 1 и более 

 

 

0 

1,0 

Критерий 6. Обеспечение ОО квалифицированными кадрами 

6.1. 

Наличие вакансий на должности педагогических 

работников: 

- да; 

- нет;  

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

0 

1,0 

0,5 

6.2. 

Наличие педагогических работников, имеющих учёную 

степень: 

- нет; 

- да 

 

0 

2,0 

6.3. 

Наличие педагогических работников, имеющих 

муниципальные и региональные почётные звания, в 

соответствии с перечнем региональных и муниципальных 

 

 

 



наград («Почетный гражданин» и др.): 

- нет;  

- да 

 

0 

1,0 

6.4. 

Наличие педагогических работников, имеющих отраслевые 

награды: 

- нет;  

- да 

 

0 

1,5 

6.5. 

Наличие педагогических работников, имеющих 

государственные награды: 

- нет;  

- да 

 

 

0 

2,0 

6.6. 

Численность педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (конкурсы, фестивали, и 

т.д.), проводимых органами управления образованием и 

подведомственными им организациями (с их участием) на 

муниципальном и межмуниципальном уровне: 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

6.7. 

Численность педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (конкурсы, фестивали, 

конференции и т.д.), проводимых органами управления 

образованием и подведомственными им организациями (с 

их участием) на региональном и межрегиональном уровне: 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,0 

6.8. 

Численность педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (конкурсы, фестивали, 

конференции и т.д.), проводимых органами управления 

образованием и подведомственными им организациями (с 

их участием) на федеральном уровне: 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

6.9. 

Численность педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (конкурсы, фестивали, 

конференции и т.д.) на международном уровне: 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,5 

2,5 

6.10. 

Численность педагогов – победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых органами 

управления образованием и подведомственными им 

 

 

 



организациями (с их участием) на муниципальном уровне: 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

0 

1,0 

0,5 

6.11. 

Численность педагогов – победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых органами 

управления образованием и подведомственными им 

организациями (с их участием) на региональном уровне: 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

0 

1,5 

1,0 

6.12. 

Численность педагогов – победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых органами 

управления образованием и подведомственными им 

организациями (с их участием) на федеральном уровне: 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

0 

2,0 

1,5 

6.13. 

Численность педагогов – победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых на 

международном уровне:  

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

2,5 

2,0 

6.14. 

Доля педагогических работников от общего количества 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет менее 5 лет: 

- свыше 10%; 

- свыше 20%; 

- свыше 30%; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

1 

1,5 

2,0 

0,5 

6.15. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, от общего количества 

педагогических работников: 

- до 20%,  

- 20% и более, 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

6.16. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию, от общего 

количества педагогических работников: 

- до 50%; 

- 50-75%; 

- от 75% и выше; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,5 

2,0 

0,5 



6.17. 

Численность педагогических работников, имеющих 

публикации в официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в том числе электронных): 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,5 

1,0 

6.18. 

Количество публикаций в официальных изданиях по 

профилю педагогической деятельности (в том числе о 

деятельности учреждения): 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,5 

1,0 

6.19. 

Численность педагогических и административных 

работников, являющихся региональными, федеральными и 

международными экспертами в рамках реализации 

различных направлений профессиональной деятельности (в 

том числе члены жюри, судьи и др.): 

- 0; 

- 1 и более;  

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

 

0 

1,5 

1,0 

6.20. 

Доля педагогического и административно-управленческого 

персонала, прошедшего повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной учреждении 

деятельности, от общего количества педагогического и 

административно-управленческого персонала: 

- до 20%; 

- 20% и более; 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

 Итого  100,0 

 



Приложение № 2  

к примерному положению 

об оплате труда в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

 

Значения коэффициента стимулирования руководителя (Кстр) учреждения 

дополнительного образования в зависимости от суммы баллов  

 

№ п/п Сумма баллов Значение Кстр 

1 от 100 до 93 1 

2 от 93 до 86 0,9 

3 от 86 до 79 0,8 

4 от 79 до 72 0,7 

5 от 72 до 65 0,6 

6 от 65 до 58 0,5 

7 от 58 до 57 0,4 

8 от 57 до 50 0,3 

9 от 50 до 43 0,2 

10 от 43 до 36 0,1 

11 ниже 36 0 
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Приложение № 3 

к примерному положению 

об оплате труда в учреждении 

дополнительного образования 

 

Рекомендуемые минимальные оклады по профессионально - 

квалификационным группам (ПКГ) должностей работников учреждения 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих 

первого уровня (№ 248н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник; 

дезинфектор; истопник; кладовщик; конюх; садовник; сторож 

(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; подсобный рабочий; киномеханик; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды; слесарь-сантехник; 

плотник (столяр); кастелянша; оператор заправочной станции 

11 800 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго 

уровня (№ 248н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных  машин; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар; рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

11 900 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

11 950 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

12 000 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

12 050 

 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого 

уровня (№ 247н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; паспортист; кассир; архивариус; дежурный по 

общежитию; комендант; калькулятор; оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов 

11 900 
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4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго 

уровня (№ 247н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; техник; художник; 

специалист по работе с молодежью  
11 950 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий 

хозяйством 12 000 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой 
12 100 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 
12 200 

5. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего 

уровня (№ 247н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; психолог; 

инженер-программист;   инженер по охране труда; специалист по 

кадрам; сурдопереводчик; переводчик; экономист; юрисконсульт  
12 100 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутри-должностная категория 12 200 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутри-должностная категория 12 300 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 
12 400 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 12 500 

6. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого 

уровня (№ 247н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров 
12 300 

2 квалификационный 

уровень 

Главный (аналитик; диспетчер, механик, технолог) 
12 400 

3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 12 500 

7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня (№ 216н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части  
12 800 

8. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня (№ 216н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 
12 900 

2 квалификационный Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
12 950  
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уровень режиму 

9. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

 (№ 217н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер факультета; специалист по учебно-методической работе; 

учебный мастер 12 900 

2 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе II категории; старший 

диспетчер факультета; учебный мастер II категории  12 950 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе I категории; учебный мастер 

I категории  13 000 

 

10. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (№ 216н) 

11. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений (№ 216н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением:  кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультативным  пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 

2 квалификационному уровню) 

13 100 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением; 

начальник (заведующий, директор, руководитель,  управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 

начального и среднего профессионального образования (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) 

13 300 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 13 800 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель   
13 900 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

старший  инструктор-методист; педагог-психолог; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

14 100 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

учитель; тьютор; педагог-библиотекарь учитель-дефектолог; учитель-

логопед  

14 200 
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3 квалификационный 

уровень 
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования  

13 500 

12. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

  (№ 217н) 
 

Квалификационн

ые уровни 

Должности 

профессорско-

преподавательског

о состава, 

отнесённые к 

квалификационны

м уровням 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 

квалификацион-

ный уровень 

Ассистент; 

преподаватель 

Начальник (директор, заведующий, 

руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, питомника, подготовительных курсов 

(отделения), студенческого бюро, учебного 

вивария, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебной станции (базы) и других 

подразделений; помощник проректора; помощник 

ректора; руководитель (заведующий) учебной 

(производственной, учебно-производственной) 

практики; ученый секретарь совета факультета 

(института) 

14 100 

2 

квалификацион-

ный уровень 

Старший 

преподаватель 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

второго управления, межкафедральной 

(межфакультетской) учебной лаборатории, 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, студенческого 

дворца культуры, студенческого общежития, 

управления безопасности, управления охраны труда и 

техники безопасности; начальник (заведующий) 

отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 

интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного 

(учебно-методического, методического), 

международных связей 

14 200 

3 

квалификацион-

ный уровень 

Доцент Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

издательства учебной литературы и учебно-

методических пособий для студентов, лесхоза, 

структурного подразделения, реализующего 

образовательные программы начального 

профессионального и (или) среднего 

профессионального образования, учебного 

ботанического сада (дендрария), учебно-

методического (учебно-производственного, учебно-

научного, экспериментального) центра, учебной 

обсерватории, учебно-опытного поля, учебной 

типографии, учебной художественной мастерской, 

учебной теле-, фото-, киностудии и других учебных 

подразделений; начальник управления: аспирантуры 

(адъюнктуры), докторантуры, интернатуры,  кадров, 

магистратуры, международных связей, ординатуры, 

учебного (учебно-методического), экономического 

(финансово-экономического, финансового), 

юридического (правового); начальник управления 

охраны труда и техники безопасности (при наличии 

в ВУЗе объектов производственной инфраструктуры 

и (или) научно- исследовательских подразделений, 

вычислительного центра); советник при ректорате; 

ученый секретарь совета учреждения. 

14 300 
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4 

квалификационн

ый уровень 

Профессор Начальник управления,  образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования, имеющего в своем составе институт и 

(или) научно-исследовательский институт, опытно-

производственные (экспериментальные) 

подразделения: экономического, финансово-

экономического, финансового, юридического 

(правового). 

14 400 

5 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий 

кафедрой 

Директор (руководитель) обособленного 

структурного подразделения 
14 500 

6 

квалификационн

ый уровень 

Декан факультета Директор (руководитель): филиала, института, 

являющегося структурным подразделением 

образовательного учреждения. 
14 600 

13. Профессиональная квалификационная группа «медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня» (№ 526) 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

сестра-хозяйка 
13 800 

14.  Профессиональная квалификационная группа «средний медицинский и 

фармацевтический персонал» (№ 526) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре;  
13 000 

2 квалификационный 

уровень 

Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене 

питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому 

воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей 

гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, 

врача-эпидемиолога); помощник энтомолога; лаборант; 

медицинская сестра диетическая. 

13 100 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу;  13 200 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной; 

медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача 

общей практики; фельдшер-лаборант;  
13 300 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра (фельдшер); заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра)  

13 400 

 

15. Профессиональные квалификационная группы «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (№570) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

 Главный библиотекарь; библиотекарь 13 000 

 

16 Размеры окладов по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, определенные приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. 
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п/п 

№ 

Наименование должности Оклад 

1 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

12 800 

2 Ассистент (помощник)8 11 800 

3 Электрик 11 800 

5 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар; рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

11 900 

5 Контрактный управляющий 12 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
8 Данная должность вводится для сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, при наличии 

показаний в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 
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Приложение 4 к примерному 

положению 

об оплате труда в учреждении 

дополнительного образования 

 

 

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления 

образовательного учреждения дополнительного образования 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Показатели  

Условия 

Колич

ество 

балло

в 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательной 

учреждении 

дополнительно 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанник) 

 

За обучающегося 

(воспитанника) с ОВЗ 

Дошкольного возраста 

0,5 

 

 

 

1 

1 

2. Наличие  

- филиалов, структурных 

подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность не 

по основному адресу 

образовательной учреждении в 

соответствии с лицензией; 

- загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха и др.), находящихся на 

балансе образовательной 

учреждении  

За каждое указанное 

структурное 

подразделение:  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3. Наличие бассейна.  5 

4. Наличие автотранспортных 

средств, используемых для 

перевоза обучающихся  

За каждую единицу. 5 

5. Наличие собственной (состоящей 

на балансе учреждении) котельной 

на твёрдом топливе. 

 5 

 

6. Наличие собственной бухгалтерии.  5 

7. Сохранность контингента 

обучающихся  по сравнению с 

прошлым годом 

Увеличение за одного 

обучающегося 

Уменьшение за одного 

обучающегося 

 

0,5 

-0,5 
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№ 

п/п 

Показатели  

Условия 

Колич

ество 

балло

в 

8. Наличие у образовательной 

учреждении лицензии на 

реализацию программ 

профессионального обучения. 

 

За каждую программу. 

Дополнительно за 

каждого выпускника, 

получившего 

удостоверение 

(свидетельство). 

5 

1 

 

 

 

 

При установлении группы по оплате труда руководителя образовательного 

учреждения дополнительного образования контингент обучающихся 

(воспитанников) определяется по списочному составу на начало учебного года. 

 

Группы оплаты труда для руководителя образовательного учреждения  

дополнительного образования в зависимости от суммы баллов. 
Таблица 2 

 

I группа II группа III группа IV группа 

свыше 550 550 350 до 150 
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области сообщает о 

проведении 18 января 2023 года в 15 час. 00 мин. аукциона, открытого  по составу 

участников и по форме подачи заявок. 

Основание проведения аукциона – постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от  28.11.2023г.  №1056. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

 

Собственник земельного участка – государственная собственность не разграничена, 

уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области. 

 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05.12.2022 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13.01.2023 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 05.12.2022г. по 13.01.2023г. (включительно) с 

8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, (кроме 

субботы и воскресенья), телефон (47361)22583, 22585.  

 

Дата, время и место определения участников аукциона – 16.01.2023 года в 10 час. 00 мин. по 

московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 

43, актовый зал. 

Дата, время и место проведения аукциона (дата подведения итогов аукциона) – 18 января 2023 г. в 

15.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь 

Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельного участка устанавливается Организатором 

аукциона на основании поступивших заявок от заинтересованных лиц, при условии поступления 

данных заявок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания приема заявок на участие в аукционе.  

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона:  

Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4303005:316, площадью 580801  кв.м, расположенного: Воронежская область, 

Бутурлиновский район, Сериковское сельское поселение, северо-восточная часть кадастрового 

квартала 36:05:4303005, относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, сроком на 10 

(десять) лет.  

 

Начальная цена Лота №1 (ежегодный размер арендной платы) - 89000,00 руб. (восемьдесят девять 

тысяч рублей 00 копеек). 

Сумма задатка – 89000,00 руб. (восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона – 2670,00 руб. (две тысячи шестьсот семьдесят рублей 00 копеек). 

 

Обременения использования земельного  участка или ограничения его  использования: 

ограничения прав на часть земельного участка, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации, площадью 2627 кв.м, учетный номер части земельного участка - №1.  

 

С иными сведениями о земельном участке претенденты могут ознакомиться по месту приема 

заявок. 
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Условия участия в аукционе 

1. Общие условия 

 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано осуществить следующие 

действия: 

- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 

Порядок внесения задатка и его возврата 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона по следующим 

реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области  л/сч 05313032240), ИНН    3605002369,    КПП  360501001,  ОКТМО 

20608000, Казначейский счет № 03232643206080003100, Единый казначейский счет 

№40102810945370000023, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Воронежской области г.Воронеж, БИК 012007084, наименование платежа:  задаток  за  участие 

в аукционе  18.01.2023г. 

 

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является 

выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, задаток возвращается 

претенденту в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;  

- в случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок задаток возвращается 

претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления Организатору аукциона отзыва 

заявки;  

- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если 

участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней с 

даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- в случае признания аукциона не состоявшимся организатор торгов в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенный участниками 

несостоявшегося аукциона задаток.  

- в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка, то внесенный победителем 

аукциона задаток ему не возвращается.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору аукциона. 
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Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 

день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о 

чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Порядок определения участников аукциона 

В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона Организатор 

аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона и о допуске к участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 

момента оформления Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 

несостоявшимся. 



13 

 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 

аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды (купли-

продажи)  земельного участка. При этом договор аренды (купли-продажи)  земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 

указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения 

указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта  договора аренды 

(купли-продажи) земельного участка. При этом договор аренды (купли-продажи) земельного 

участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В этих случаях договор аренды (купли-продажи) земельного участка заключается в срок не ранее 

10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном 

сайте и не позднее 30 дней со дня направления заявителю проекта договора аренды (купли-

продажи) земельного участка. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона 

Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в соответствующие день и час. 

При проведении аукциона Организатор аукциона вправе осуществлять фотосъемку, аудио- и 

видеозапись. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик, начальной цены лота, "шага аукциона", который является 

неизменным в течение всего аукциона, и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона 

выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены лота и каждой очередной цены в случае, если участники аукциона готовы купить 

лот в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 

увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист 

называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 

аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых купить лот в соответствии с названной 

аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 

очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 

земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. По 

завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет цену проданного лота и 

номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды (купли-продажи) 

земельного участка. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. Договор подписывается победителем аукциона 

или единственным принявшим участие в аукционе в течение тридцати дней со дня направления 

ему проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. Не 

допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не 

вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены 

победителем торгов лично. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной 

платы за него.  

 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за 3 дня до 

18.01.2023г. 

 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  

- после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников не поднял билет;  

- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения 

договора аренды (купли-продажи) земельного участка.  

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

извещении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Форма заявки: 
 Главе Бутурлиновского  

муниципального района 

Ю.И. Матузову 
пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 

Воронежская обл., 397500 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 18.01.2023 года 

 
___________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение; ИНН, ОГРН, для физического лица - ФИО, место 

_____________________________________________________________________________________________________ 
жительства, паспортные данные, ИНН; для всех - банковские реквизиты для возврата задатка, номер контактного 

телефона)_____________________________________________________________________________________________ 

(далее - Претендент), в лице __________________________________________________________________, 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________________, тел.______________ 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона 18.01.2023г., по продаже лота №__ - 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (описание лота)  

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже Лота №____. 

2. Претендент обязуется: 

- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе,  

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ; 

- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного участка. 

3. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве 

организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты 

проведения аукциона, и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который 

может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4.  Для всех заявителей кроме юридических лиц: в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 даю свое согласие администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, расположенной по адресу: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 43, на 

обработку моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); дата и место рождения; гражданство; данные об изображении лица 

(фотография); адрес и дата регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; паспортные 

данные (серия, номер, кем и когда выдан); данные документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); номер телефона. 

Я даю согласие на обработку персональных данных с целью_____________________________________________ 
                                                                                                  (указывается цель обработки персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
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данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, включая (ненужное зачеркнуть): сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. Я проинформирован(а), что администрация Бутурлиновского муниципального района 

осуществляет обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Настоящее согласие 

действует до достижения цели обработки персональных данных или в течение срока хранения персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

Приложение: _____________________________________________________________________ 

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________ 

М.П.                                                                                   (подпись)                     (ФИО) 

«_____»________________ 20__ г.  

 

Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________ 

                                                                       (дата, время, регистрационный номер)  

 

Представитель администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                  ____________ _______________________ 
                                                                                     (подпись)                   (ФИО) 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №1: 

 

 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 
город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

_______________________________________________________ две тысячи двадцать второго года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице заместителя 

главы администрации  Бутурлиновского муниципального района Бухариной Евгении Павловны, 

действующей на основании доверенности 36 АВ 3305031, выданной 28 апреля 2021 года Мельник 

Еленой Викторовной, нотариусом нотариального округа Бутурлиновского района Воронежской 

области,  зарегистрированной в реестре за №36/134-н/36-2021-1-480, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель»,  с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 

кадастровым номером 36:05:4303005:316, площадью 580801  кв.м, расположенный: Воронежская 

область, Бутурлиновский район, Сериковское сельское поселение, северо-восточная часть 

кадастрового квартала 36:05:4303005, относящийся к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное 

использование (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного использования.  
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Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется 

в дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Обременений использования земельного  участка или ограничения его  использования 

нет. 

1.4. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 

Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Ограничения использования  и обременения участка: ограничения прав на часть 

земельного участка, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 

основание: приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области 

от 22.03.2018г №396з «Об утверждении границ охранной зоны объекта газоснабжения 

«Газопровод высокого давления к с. Сериково Бутурлиновского района Воронежской области», 

расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, с. 

Сериково, и установлении ограничений прав на входящие в них земельные участки». Земельный 

участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-6.132, учетный номер 

части 36:05:4303005:316/1, площадью 2627 кв.м.  

2.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу в 

пределах срока действия Договора, уступать права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из настоящего Договора. 

2.3. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года подлежит 

государственной регистрации в Бобровском межмуниципальном отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

Арендатор обязан уведомить Арендодателя о передаче прав и обязанностей по договору третьему 

лицу после совершения соответствующей сделки в письменной форме. Срок действия договора 

субаренды не превышает срок действия Договора аренды. При досрочном расторжении Договора 

договор субаренды земельного Участка прекращает свое действие. 

2.4. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет: с __.__.2023 года по 

__.__.2033 года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет 

_____(__________) рублей 00 копеек.  
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4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. Арендатор в 

течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы (сведения) об уплате 

арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 

следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (л/сч 04313032240), ИНН 

3605002369, КПП 360501001, Казначейский счет № 03100643000000013100, Единый казначейский 

счет № 40102810945370000023, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж, БИК 012007084, КБК  914 1 11 05013 05 0000 

120, ОКТМО – 20608472, наименование платежа – за аренду земельного участка по договору 

№___ от __.__.__г за период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и взыскивается с 

начислением неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый 

день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен 
арендодателем в одностороннем порядке в связи с решениями органов 
государственной власти Воронежской области, утверждающих результаты 
государственной кадастровой оценки земель различных категорий в Воронежской 
области, в случае перевода земельного участка из одной категории в другую и 
изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи 
с проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного 
раза в год. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 
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- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за 

использованием и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 
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федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего Договора 

аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия задолженности по арендной 

плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы неосновательного обогащения, 

равные размеру арендной платы, а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в 

установленные договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате 

арендной платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной обязанности 

Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому почтовому адресу, 

считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 

права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, 

землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении этих работ. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 

обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 

письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 

составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные сроки 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть 

устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечёт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 

земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, без 

применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в котором было 

выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., 

препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что освобождает её 

от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих обязательствах каждая из Сторон 

обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, 

выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-

мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или при не устранении последствий этих 

обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны должны встретиться для выработки 

взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 
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9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 

указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 

основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли 

послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить Договор без 

каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые 

разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр 

находится у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный 
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отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Заместитель главы администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 

_________________________  Е.П. Бухарина 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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Приложение № 10  

                                                              

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Воронежской 

области, избирательным комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, утвержденной решением Избирательной комиссии 

Воронежской области от 22 июня 2021 г. №  5/41-7  

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               ОТЧЕТ  

                                                               Территориальная избирательная комиссия Бутурлиновского района  

(наименование избирательной комиссии)  
 

о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку  

и проведение выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области седьмого созыва 

 



2 

 

 



2 

 

 

 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.11.2022г. № 1045 
г. Бутурлиновка 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 25.08.2022 № 

818 «Об организации питания 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Бутурлиновского 

муниципального района в 2022-2023 

учебном году» 

 

 

В целях упорядочения и совершенствования системы организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций Бутурлиновского 

муниципального района, улучшения качества предоставляемых услуг, 

укрепления здоровья детей и подростков, на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 "О мерах по обеспечению социально-

экономической стабильности и защиты населения в РФ, в целях оказания 

поддержки семьям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 

Национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в специальной  военной операции на территориях 

Донецкой  Народной Республики, Луганской Народной Республики ,Запорожской 

области, Херсонской области и Украины (далее военнослужащие) и 

Распоряжения от 18 ноября  2022 г.  № 1226-р Правительства Воронежской 

области «Об отдельных мерах поддержки семей военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих 

специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 25.08.2022 № 818 «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Бутурлиновского муниципального района в 

2022-2023 учебном году» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

  «-бесплатное питание (обеды) из расчета 71 руб. 50 коп. в день и бесплатное 
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питание (полдник) для детей, посещающих группу продленного дня из расчета 25 

руб.00 коп. в день, детей из семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в 

войсках Национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих участие в специальной  военной операции на территориях 

Донецкой  Народной Республики, Луганской Народной Республики ,Запорожской 

области, Херсонской области и Украины, в период прохождения 

военнослужащими военной службы» 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

  3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Т.И. Черных. 
 

 

 

 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                   Ю.И. Матузов    
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  24.11.2022г. № 1046 

г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 28.12.2015г. 

№860 «Об установлении максимального 

размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в   муниципальных казенных 

образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования в   

Бутурлиновском муниципальном районе»  

 

На основании  Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 

121 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты 

населения в РФ» , в целях оказания поддержки семьям военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих 

специальное звание полиции, принимающих участие в специальной  военной 

операции на территориях Донецкой  Народной Республики, Луганской Народной 

Республики ,Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее 

военнослужащие) и Распоряжения от 18 ноября  2022 г.  № 1226-р Правительства 

Воронежской области «Об отдельных мерах поддержки семей военнослужащих, 

лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих 

специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 28.12.2015г. №860 «Об установлении максимального 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в   муниципальных казенных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования в   

Бутурлиновском муниципальном районе», следующие   изменения: 
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1.1 Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«Освободить от оплаты за присмотр и уход за детьми родителей (законных 

представителей),имеющих детей- инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей прибывших 

на территорию Бутурлиновского  муниципального района с Донецкой народной 

республики, Луганской народной республики, Украины, а так же для детей из 

семей проходящих службу по контракту и призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», детей из семей 

военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ 

и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной  

военной операции на территориях Донецкой  Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, в 

период прохождения военнослужащими военной службы, которые посещают 

муниципальные казенные образовательные организации Бутурлиновского 

муниципального района, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Т.И. Черных. 

 

 

Глава  Бутурлиновского  

муниципального района                                                                   Ю.И. Матузов 
 


