
 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«07»  февраля 2020 г.                                                                           № 103 

 

Об утверждении Порядка оплаты  труда  

руководителя муниципального 

автономного учреждения 

 «Физкультурно–спортивный комплекс»   

г. Полярные Зори 
 

 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь решением Совета  депутатов  города  Полярные Зори от 

21.10.2015 N 19 "Об  оплате труда работников муниципальных  бюджетных, ав-

тономных и казенных  учреждений муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить     прилагаемый   Порядок  оплаты  труда  руководителя му-

ниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс» г. 

Полярные Зори. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализа-

цией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на предоставление учреждению субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ), в бюджете муниципального образования го-

род Полярные Зори на соответствующий финансовый год и средств от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования. 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              В.Н. Семичев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 города Полярные Зори  

от «07»  февраля 2020  г. № 103 

 

Порядок 

оплаты  труда руководителя 

 муниципального автономного учреждения 

 «Физкультурно–спортивный комплекс»   

г. Полярные Зори 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок  оплаты  труда  руководителя муниципального 

автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Полярные 

Зори разработан  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов города 

Полярные  Зори  от  21.10.2015 N 19 "Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений" в целях 

усиления материальной заинтересованности руководителя муниципального 

автономного учреждения (далее - руководитель учреждения) в повышении 

качества оказываемых услуг, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, повышении ответственности руководителя 

учреждения за результаты труда коллектива учреждения. 

1.2. Порядок оплаты труда включает в себя: 

- порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения;  

- перечень, порядок и условия применения выплат стимулирующего 

характера; 

- перечень, порядок и условия применения выплат компенсационного 

характера; 

- иные выплаты. 

1.3. Размеры должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера фиксируются в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) с руководителем учреждения, оформленным в 

соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденной  постановлением 

Правительства РФ от 12.04.2013 № 329. 

1.4. Должностной оклад руководителя учреждения, условия и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат к 

должностному окладу устанавливаются главой города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

1.5. Индексация заработной платы производится в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 
 

II. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 

2.1. Заработная плата руководителя учреждения (включающая все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 

работодателя, независимо от источников этих выплат), отработавшего 



установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 

рабочего времени, исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на всей территории Российской Федерации, увеличенного 

на районный коэффициент и процентные надбавки  за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.2. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый в 

трудовом договоре, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Порядку. 

2.4. К должностному окладу руководителя может применяться 

персональный  повышающий коэффициент по занимаемой должности, 

образующий новый должностной оклад. При применении повышающего 

коэффициента по занимаемой должности должны учитываться уровень 

профессиональной подготовки, важность выполняемой работы, в том числе с 

учетом масштаба управления, специфики возглавляемого руководителем 

учреждения, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, о 

размерах и периоде его выплаты принимается работодателем персонально в 

отношении руководителя учреждения по согласованию с заместителем главы 

города, курирующим деятельность учреждения, с учетом показателей и 

критериев оценки работы руководителя учреждения, определяемых в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

Оценка показателей деятельности руководителя рассматривается 

куратором учреждения ежегодно (по итогам календарного года), на основании 

критериев оценки работы руководителя за прошедший год. При открытии 

учреждения в первый год работы, критерии оценки рассчитываются в полном 

объеме.  

При применении к должностному окладу повышающего коэффициента,  

образующего новый должностной оклад, компенсационные и стимулирующие 

выплаты устанавливаются в процентах к образованному должностному окладу. 

2.5. Величина стимулирующего фонда руководителя может составлять до 5 

процентов фонда оплаты труда работников учреждения. 

2.6. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя 

учреждения могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера 

работникам данного учреждения. 

2.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального  

учреждения, и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения 

(без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера муниципального учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников этого учреждения, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 

календарный год. Определение среднемесячной заработной платы в указанных 



целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

2.8. Оплата труда (заработная плата) руководителя, а также выплаты 

социального характера устанавливаются (начисляются) в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

 

III. Перечень, порядок и  условия применения выплат компенсационного 

характера 

3.1. На работах в местностях с особыми климатическими условиями к 

заработной плате руководителя учреждения применяются: 

- районные коэффициенты; 

- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, законодательством Мурманской области и решением 

Полярнозоринской городской Думы от 26.01.2005  N 311 "О Положении "О 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих  в  учреждениях, финансируемых 

из бюджета муниципального образования  г.  Полярные  Зори  с  

подведомственной  территорией и членов их семей". 

3.2. Руководителю могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

-  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.3. За выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных (разделение рабочего дня на части и др.) в размере 10 % 

должностного оклада. 

3.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится руководителю в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.5. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентном отношении 

к должностному окладу. 

3.6. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

IV. Перечень, порядок и условия применения выплат стимулирующего 

характера 

 

4.1. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера: 

- премия за основные результаты работы (месяц, квартал, год); 

- надбавка за сложность и напряженность (интенсивность), высокие 

результаты работы; 

- премии за выполнение особо важных или срочных работ; 

- единовременные премии. 



4.2. Решение об установлении стимулирующей надбавки к должностному 

окладу за сложность, напряженность, интенсивность и высокие результаты 

работы принимается главой города по соответствующему ходатайству 

заместителя главы города, курирующего деятельность муниципального 

учреждения (далее – куратор учреждения), и оформляется распоряжением 

администрации города.  

4.3. Основанием для установления надбавки за сложность, напряженность 

(интенсивность), высокие результаты работы является компетентность в 

принятии управленческих решений, безупречное исполнение руководителем 

учреждения своих должностных обязанностей в условиях работы в режиме 

высокой интенсивности, сжатых сроков, повышенной ответственности и (или) 

условиях повышенного объема выполняемых работ и поручений, при работе по 

нескольким направлениям, при совмещении ряда функций, выполнение 

учреждением возложенных на него Уставом муниципальных функций, уровень 

удовлетворенности граждан муниципального образования качеством 

предоставления учреждением муниципальных услуг, осуществляемых функций, 

участие учреждения в конкурсах, проектах, программах, заявках регионального 

или федерального уровня с целью привлечения дополнительных бюджетных 

средств, отсутствие замечаний учредителя по целевому и эффективному 

использованию бюджетных и внебюджетных средств учреждения, отсутствие 

замечаний по целевому использованию муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждения, обеспечение открытости и 

доступности информации об учреждении в соответствии с действующим 

законодательством РФ, организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

4.4. Стимулирующая     надбавка   за  сложность,  напряженность 

(интенсивность), высокие результаты работы устанавливается на  определенный 

период времени в течение календарного  года в процентном соотношении к 

должностному окладу и не может превышать 200%.    

4.5. Стимулирующие надбавки за сложность, напряженность 

(интенсивность), высокие результаты работы снимаются или снижаются в 

следующих случаях: 

- грубого нарушения финансово-хозяйственной и исполнительской 

дисциплины; 

- нанесения учреждению материального ущерба; 

- выявления нарушений уставной деятельности; 

- наложения дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него обязанностей. 

4.6. Премирование руководителя учреждения производится на основе 

личного вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач и 

функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

Руководителю учреждения выплачиваются премии за основные результаты  

работы (месяц, квартал, год). Решение о выплате премии оформляется 

распоряжением администрации города при наличии соответствующего 

мотивированного ходатайства куратора учреждения. 

4.7. При определении размера премии за основные результаты работы (за 



месяц, квартал, год) учитываются: 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- отсутствие фактов нарушений законодательства по результатам проверок  

контрольно-надзорных органов по вопросам, связанным с осуществлением 

уставной деятельности; 

- качество и своевременность подготовки локальных правовых актов 

учреждения; 

- целевое использование бюджетных ассигнований; 

- отсутствие   фактов нарушения бюджетного законодательства при 

проведении  проверок  финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- отсутствие просроченной кредиторской (в том числе по заработной плате) 

и дебиторской задолженности; 

- соблюдение руководителем условий трудового договора, трудовой 

дисциплины; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- укомплектованность   учреждения  квалифицированными кадрами в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием; 

- внедрение новых форм и методов в  работе, позитивно отразившихся на 

результатах деятельности; 

- проявление  творческой активности при выполнении мероприятий, 

планов,  проектов  и  т.п., позволяющих улучшить работу учреждения, качество 

обслуживания населения города. 

4.8. Руководитель учреждения, имеющий неснятые дисциплинарные 

взыскания,  нарушавший трудовую дисциплину, а также при увольнении за 

виновные действия, к премированию не представляется. 

4.9. Премия за   основные результаты работы (за месяц, квартал, год) 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу или в 

абсолютной    сумме в рублях, максимальными размерами не ограничивается. 

4.10. Премия за основные результаты работы за год устанавливается 

руководителю по результатам работы за год при наличии средств фонда 

стимулирования руководителя.  

4.11. Основным условием для выплаты премии по результатам работы за 

год является: 

- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

- инициатива, творческий подход, применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

- выполнение возложенных на учреждение заданий, функций, связанных с 

уставной деятельностью учреждения. 

4.12. Премии за основные результаты работы за год руководителям не 

выплачиваются в случаях применения к руководителю дисциплинарного 

взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, снятия или снижения показателей 

эффективности деятельности учреждения по итогам года. 

4.13. Премия по итогам года может быть установлена в процентном 

отношении к окладу или в абсолютных величинах. 

4.14. Основным условием выплаты разовых премий по итогам различных 

мероприятий, за выполнение особо важных и (или) срочных работ (заданий) 

является выполнение руководителем в течение календарного года особо важных 



заданий и мероприятий с целью поощрения за оперативность и качественный 

результат деятельности. Премия за выполнение особо важных и срочных работ, 

по итогам различных мероприятий выплачивается в пределах средств фонда 

стимулирования руководителя и максимальными размерами не ограничивается. 

Решение о выплате руководителю учреждения единовременной премии за  

выполнение особо важных и срочных работ и о его конкретном размере 

принимает  работодатель с учетом актуальности, важности, сложности 

выполненного задания, качества и срочности его выполнения и оформляется 

распоряжением администрации города. 

4.15. Руководителю учреждения могут выплачиваться единовременные 

(разовые) премии: 

- при поощрении и награждении ведомственными и другими наградами - в 

размерах,  установленных соответствующими нормативными правовыми актами; 

 - к праздничным дням, в связи с государственными или 

профессиональными праздниками, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами; 

- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами 

работника (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения) - в размере до 2 минимальных 

размеров оплаты труда, а также по другим основаниям, предусмотренным 

положением об оплате труда работников муниципального учреждения. 

4.16. Выплаты, предусмотренные пунктами 4.14., 4.15. настоящего Порядка  

оплаты труда осуществляются при наличии экономии фонда оплаты труда, 

утвержденного на календарный год. 
 

V. Иные выплаты 

5.1. В пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда  

руководителю  учреждения  может  быть  оказана  материальная помощь  к  

отпуску в размере половины должностного оклада.  

Оказание материальной помощи производится при предоставлении 

руководителю  учреждения ежегодного  оплачиваемого  отпуска  один  раз в год 

(с 1января по 31 декабря). 

При разделении   очередного  отпуска в установленном порядке на части  

оказание  материальной  помощи  по  желанию  руководителя учреждения может 

производиться  при  предоставлении  ему  одной из частей ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение календарного года, при этом одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Право на  получение материальной помощи к отпуску за первый год 

работы у руководителя учреждения возникает по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении. 

Руководителю учреждения, принятому на  работу в  текущем календарном 

году, выплата  материальной  помощи осуществляется пропорционально полным 

календарным   месяцам,  исчисляемым  с  момента  начала  исполнения  

должностных обязанностей до окончания текущего календарного года. 

Материальная помощь не выплачивается лицу, находящемуся в отпуске  по  

уходу  за ребенком до достижения им возраста трех лет; лицу, получившему 

материальную  помощь в полном объеме и уволенному с должности 

руководителя учреждения,  а  затем  принятому  на  работу  в учреждение в том 

же календарном году. 



В случае если увольняемому руководителю учреждения в текущем 

календарном году материальная  помощь  была  выплачена,  данная выплата 

удержанию не подлежит. 

5.2. Руководителю учреждения может быть оказана материальная помощь 

по следующим основаниям: 

а) в связи  с вступлением в брак – в размере до  2  минимальных размеров 

оплаты труда; 

б) в  связи  с  длительной   и   продолжительной   болезнью руководителя 

учреждения  или  члена  его  семьи  – в размере до 2 минимальных размеров 

оплаты труда; 

в) в связи со смертью руководителя учреждения или членов  его семьи  

(супруга  (супруги),  детей,  родителей  руководителя учреждения)  –  до 4 

минимальных размеров оплаты труда; 

г) в связи с рождением ребенка –  до 2 минимальных  размеров оплаты 

труда; 

д) в  связи с иными  обстоятельствами,  вызванными  трудной  жизненной 

ситуацией. Размер данной материальной помощи определяется главой города.   

5.3. Решение об оказании материальной помощи принимает глава города на 

основании заявления руководителя  или  члена его семьи (в случае смерти самого 

руководителя), ходатайства куратора учреждения и оформляется распоряжением 

администрации города.  

5.4. Начисление выплат, предусмотренных настоящим разделом, 

производится без учета районного коэффициента к заработной   плате   и   

процентных   надбавок   за   стаж  работы,  установленных     законодательством    

Российской    Федерации    и    законодательством   Мурманской   области   для  

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего  Севера  и  приравненных  

к  ним местностях. 

5.5. Выплаты, предусмотренные пунктом 5.2.   настоящего  раздела 

осуществляются при наличии  экономии   фонда  оплаты  труда,  утвержденного  

на  календарный год. 

5.6. Выплаты, предусмотренные пунктами 5.1.- 5.2.   при  исчислении  

средней  заработной платы не учитываются. 
 

VI. Заключительные положения 

6.1. Выплаты   стимулирующих  надбавок  и  премий  за  основные 

результаты  работы (за месяц, квартал, год) осуществляются с учетом районного  

коэффициента  и  процентной  надбавки  за  стаж работы в районах  Крайнего  

Севера. Единовременные премии выплачиваются без учета районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются и 

вводятся  в действие постановлением администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку оплаты труда 

 руководителя учреждения 

  

Размер должностного оклада руководителя  

муниципального автономного учреждения  
Должности, не отнесенные к профессиональным квалификаци-

онным группам 

Размер должност-

ного оклада 

(оклада), руб. 

Директор МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. По-

лярные Зори 

8521,0 

 

 

Приложение № 2 

 к Порядку оплаты труда 

 руководителя учреждения 

 

Расчет критериев оценки работы  руководителя учреждения 

Наименование критерия оценки работы  руководителя 
Размер /баллов *  (предельный 

(максимальный) уровень  

 

Деятельность учреждения 

 

270 

* критерии оценки повышающего коэффициента руководителя ФОК 

 

Критерии оценки повышающего коэффициента руководителя учреждения 

 

1. Устанавливается по итогам на первый год (планово) с полным 

исполнением и  прошедшего года на следующий год. Изменения  вносятся, 

согласно настоящему Порядку. 

2. В случаях наличия причин уменьшения поступлений от платной и 

иной, приносящей доход деятельности, независящих от деятельности учреждения 

(аварии, поломки, отключения, закрытие) баллы сохраняются из расчета на 

начало текущего года за прошедший год. 

3. В случаях наличия причин уменьшения поступлений от 

предпринимательской деятельности непосредственно  зависящих от деятельности 

учреждения (ремонт) баллы сохраняются из расчета на начало текущего года за 

прошедший год  

4. Расчет производится по баллам. Один балл соответствует 1 

проценту.  



5. Количество баллов не является постоянной единицей в течение 

финансового (календарного) года и может изменяться 

(уменьшаться/увеличиваться)  в зависимости от показателей деятельности 

учреждения на текущий период времени.   

6. Основанием является решение Наблюдательного совета по 

определению показателей деятельности руководителя  с указанием достигнутых 

результатов на текущий период года.  

7. Изменения в показатели могут вноситься при наличии необходимой 

подтверждающей документации. 

8. Решение Наблюдательного совета учреждения направляется 

Куратору  учреждения для согласования. 

9. Куратор направляет служебную записку на имя  учредителя (главы 

города) для согласования и принятия решения по установлению ПК  

руководителя. 
 

 

 

Наименование 

Критерия 

 

 

Расчет критерия  

(основания для расчета по баллам) 

 

Максимально 

возможный 

балл 

Выполнение 

муниципального 

задания 

 

Расчет производится по итогам календарного года  

в соответствии с отчетами учреждения 

Выполнено в полном объеме    – 40 баллов;  

Выполнено с допустимым отклонением  – 15 

баллов 

40 

Организация   

безопасности 

объектов спорта   

(охрана труда, 

противопожарная 

безопасность, 

антитеррористичес

кая защищенность 

и др.) 

Расчет производится по итогам календарного 

года, в соответствии с планами проверок на  

текущий год, выданными предписаниями и 

требованиями органов исполнительной власти. 

Выполнено– 20 баллов;  

Выполнено с 1-2  нарушениями  – 10 баллов 

Выполнено с более чем двумя  нарушениями  – 0  

баллов 

20 

Организация  и 

проведение  

спортивных, 

физкультурно - 

оздоровительных и 

официально-

спортивных 

мероприятий  

Расчет производится по итогам календарного 

года, в соответствии с календарным планом на  

текущий год. 

Выполнено  на 95-100 %   – 40 баллов;  

Выполнено на 94- 80% - 20 баллов 

Выполнено менее чем 80%  – 0 баллов 

40 

Соответствие 

деятельности 

учреждения 

требованиям 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта  

 готовность к новому учебному году и отсутствие 

предписаний надзорных органов в отношении 

организации спортивного  процесса и  отсутствие 

жалоб получателей услуги 

Соответствие  на 100% (без предписаний)   – 20 

баллов  

Соответствие на 80-99% (с 1-2 предписаниями) – 

10 баллов 

Соответствие  на  79 % и менее  (с более 2  

 

 

20 

 

 



 

Наименование 

Критерия 

 

 

Расчет критерия  

(основания для расчета по баллам) 

 

Максимально 

возможный 

балл 

предписаний) – 0 баллов 

Результативность 

работы с кадрами. 

Сохранность 

численности 

работников  

(сохранность 

контингента, 

обеспечение 

учреждения 

специалистами)  

Сохранность контингента специалистов и 

рабочих.  

Изменения  до 5% от общего количества   – 10 

баллов;  

Изменения свыше 5% от общего количества  – 5 

баллов 

 (без учета уволенных на пенсию, в случае смерти  

работника) 

 

10 

Информационная 

открытость 

 

Соответствие  требованиям , предъявляемых к 

информационной открытости учреждения. 

- наличие официальных и неофициальных сайтов 

учреждения (bus.gоv.ru  и  zakupki.ru  

http;//vk.com/_____________) – размещение ин-

формации  не менее 3  раза в год 

- размещение на сайте нормативно закрепленного 

перечня сведений о деятельности учреждения – 

размещение не менее 3  раза в год 

- его регулярное обновление – размещение не ме-

нее 1 раза в год 

- оформление стендов учреждения, – размещение 

не менее 1 раза в год 

- работа с средствами массовой информации и те-

левидения размещение не менее 1 раза в гол 

Соответствуют  - размещение 3  и более раза в год  

– 20 баллов 

Соответствуют  - размещение с 2 до 1  раз в год  – 

10 баллов 

Не соответствуют  - размещение менее  1  раз в 

год  – 0 баллов 

 

20 

Функционирование 

системы 

государственно – 

общественного 

управления.  

Работа с органами 

государственной 

власти и органами 

местного 

самоуправления. 

С органами государственной власти и органами 

местного самоуправления –  заседания, совеща-

ния не менее 1 раза в месяц  

Выполняется – 10 баллов 

Не выполнятся – 0 баллов 

 

 

 

 

 

10 

Организация, 

проведение и 

контроль  

Организация  закупок, /торгов, конкурсов, 

запросов котировочной цены в баллах  

устанавливается за  прошедший год на текущий 

20 



 

Наименование 

Критерия 

 

 

Расчет критерия  

(основания для расчета по баллам) 

 

Максимально 

возможный 

балл 

закупочной 

деятельности 223-

ФЗ и 44-ФЗ 

 

год.  

Выполнено в полном объеме без нарушений 

(согласно плана закупок)   – 20 баллов;  

Выполнено  с  нарушениями (предписания, 

нарушения) 1-3 нарушения  – 10 баллов 

Нарушения более 3 – 0 баллов 

Введение новых 

технологий в 

основную 

деятельность 

учреждения 

(охрана, 

санитарные 

требования, 

требования ПБ и 

ОТ, оборудование, 

информационные 

технологии и 

коммуникации) 

Освоение рассчитывается по итоговому 

исполнению за прошедший финансовый год на 

текущий год  

Свыше 100,0 тыс.руб – 10 баллов 

Менее 100,0  тыс.руб – 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(средства 

областного и 

местного бюджета) 

Освоение рассчитывается по итоговому 

исполнению за финансовый год на текущий год  

Освоено от 90 до 100% - 10 баллов 

Освоено до от 70 до 89 %  - 5 баллов 

Освоено  69 %  и менее - 0 баллов 

 

 

 

10 

Повышение уровня 

качества 

выполняемых  

услуг  

учреждением.  

Рост удельного 

веса средств от 

иной приносящей 

доход 

деятельности в 

сравнении с 

соответствующим 

периодом 

прошлого года 

Расчет производится от суммы собранных средств 

за прошедший период (предыдущий год).  

Свыше 500,0 тыс.руб. – 10 баллов 

Менее 500,0 тыс.руб .– 5 баллов 

Менее 300,0 тыс.руб. – 3 балла 

Менее 100,0 тыс.руб. – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Организация 

финансовой 

деятельности 

учреждения, 

контроль за 

соблюдением 

сроков сдачи  

Расчет производится по итогам закрытия 

прошедшего  финансового года на текущий год. 

Без  замечаний – 10 баллов  

с замечаниями – 0 баллов 

 

10 



 

Наименование 

Критерия 

 

 

Расчет критерия  

(основания для расчета по баллам) 

 

Максимально 

возможный 

балл 

годовой отчетности 

Работа с 

наблюдательным 

советом и 

учредителем 

(администрация) 

Расчет производится за проведенные  заседания 

наблюдательного совета, подтвержденное 

протоколом и имеющее важное значение для 

развития учреждения не менее 4 раз в год (за 

прошедший год, 1 , 2,3 квартал). 

Выполняется – 10 баллов 

Не выполняется– 0 баллов 

10 

 Сохранность 

контингента в 

текущем году, 

согласно 

календарных 

планов спортивных 

мероприятий  

Сохранность контингента считается на конец 

календарного года по отношению к плановым 

показателям на начало календарного года. 

 от 100% до 95% от общего количества  - 10   

баллов 

от 80% до 95% от общего количества  - 8 баллов 

от 70% до 80% от общего количества  - 6 баллов 

от 50% до 70% от общего количества  - 4 балла 

менее 50% от общего количества  - 0  баллов 

 

10 

Организация 

работы с отделом 

по физической 

культуре и спорту 

в рамках 

областных 

программ 

(проведение 

совместных 

спортивных 

мероприятий) 

Наличие – 10 баллов 

Отсутствие – 0 баллов 
10 

Работа с молодыми 

специалистами, 

обновление 

кадрового состава 

по возрастной 

группе 

Доля молодых педагогов специалистов, принятых 

в прошедшем году  не менее 7%  

Выполняется – 10 баллов 

Не выполняется 0 баллов 

 

10 

Участие 

учреждения 

(спортивных групп 

и их участников) в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

спортивных 

мероприятиях  и 

т.п. разного уровня  

Расчет производится по количеству проведенных 

мероприятий, согласно календарного плана 

Выполнено – 10 баллов 

Не выполнено  – 0 баллов 

 

10 

 Всего по критериям 270 

 


