
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
пгт Славянка 

 
11.07.2017                                                                                                                               № 500-па 
 
Об оплате труда руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных образовательных учреждений 
Хасанского муниципального района 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Нормативным 
правовым актом Думы Хасанского муниципального района от 22 июля 2013 года № 174-НПА 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Хасанского муниципального 
района», на основании Устава Хасанского муниципального района в целях регулирования 
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных учреждений, администрация Хасанского муниципального района: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
              1.      Утвердить прилагаемые:   

     1.1. Положение об оплате труда руководителей, их  заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений Хасанского муниципального 
района; 
              1.2.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров образовательных учреждений  и 
среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения 
(приложение). 

2. МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района» 
предупредить работников образовательных учреждений об изменении условий трудового 
договора, заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Хасанского 
муниципального района от 12.11.2014 № 1538 «О порядке и размерах оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных образовательных 
учреждений Хасанского муниципального района». 
               4.  Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене Хасанского муниципального 
района на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
               5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Хасанского муниципального района Е.Г. Бондаренко. 
              6.   Настоящее постановление вступает в силу с дня его официального опубликования. 
 
Глава Хасанского 
Муниципального района        С.В. Овчинников 



 
         Приложение  
          

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
         постановлением 

администрации Хасанского 
муниципального района 
от11.07.2017 № 500-па 
 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений Хасанского муниципального района  
(за исключением руководителя учреждения, заместителей руководителя и главных бухгалтеров 

учреждения)  
 

№ 
п/
п 

Муниципальные образовательные учреждения 
Хасанского муниципального района 
 
 
 

Предельный уровень соотношения         
среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной платы 
работников муниципальных образовательных 
учреждений Хасанского муниципального                    
района  
(за исключением руководителя учреждения, 
заместителей руководителя и главных 
бухгалтеров учреждения)  
Руководители 
учреждений 

Заместители 
руководителей 

Главные 
бухгалтеры 
 

1. 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа №1» пгт Славянка 
Хасанского муниципального района  

3 2,5 2 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» пгт 
Славянка Хасанского муниципального района  

3 2,5 2 

3. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа пгт Зарубино 
Хасанского муниципального района» 

3 2,5 2 

4. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа пгт Краскино 
Хасанского муниципального района» 

3 2,5 2 

5. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа пгт Посьет 
Хасанского муниципального района» 

2,5 2,0 1,5 

6. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа пгт Приморский 
Хасанского муниципального района» 

3 2,5 2 



7. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа пгт  Хасан 
Хасанского муниципального района» 

2,5 2 1,5 

8. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с.Барабаш 
Хасанского муниципального района 
Приморского края» 

3 2,5 2 

9. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с. Барабаш» 
Хасанского муниципального района 
Приморского края 

2,5 2 1,5 

10. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с. Андреевка 
Хасанского муниципального района» 

2,5                      1,5 

11. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Безверхово 
Хасанского муниципального района» 

2,5 2 1,5 

12. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа с. Гвоздево 
Хасанского муниципального района» 

2,0  1,5 

13. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа  пгт  
Славянка Хасанского муниципального района 
Приморского края» 

2,5 2 1,5 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад «Светлячок» пгт 
Славянка Хасанского муниципального района  

3  2 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад «Тополек» пгт Славянка 
Хасанского муниципального района  

3,5  2,5                                                                                                                             

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад «Парус» пгт Славянка 
Хасанского муниципального района  

3,5  2,5 

17. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад «Рыбачок» пгт Зарубино 
Хасанского муниципального района 

2,5  2 

18. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Звездочка» пгт Славянка Хасанского 
муниципального района 

2,5  2 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

3  2 



«Теремок» пгт Славянка Хасанского 
муниципального района 

20. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Теремок» пгт Зарубино Хасанского 
муниципального района 

2,5  2 

21. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Лучик» пгт Посьет Хасанского 
муниципального района 

2,5  2 

22.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Буратино» с. Барабаш Хасанского 
муниципального района 

2,5  2 

23. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Колокольчик» пгт Краскино Хасанского 
муниципального района 

2,5  2 

24. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Безверхово Хасанского 
муниципального района 

2,5  2 

25. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Малышок» с. Андреевка Хасанского 
муниципального района 

2,5  2 

26. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Березка» с. Цуканово Хасанского 
муниципального района 

2,5  2 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества «Вдохновение» Хасанского 
муниципального района 

3  2 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортивный) 
центр Хасанского муниципального района 

3          2,5 2 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         УТВЕРЖДЕНО 
 
         постановлением 

администрации Хасанского 
муниципального района 
от11.07.2017 № 500-па 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений Хасанского муниципального района 
 

1.Общее положение 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135,144 и 145 
Трудового кодекса Российской Федерации и определяет условия оплаты труда руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных 
образовательных учреждений Хасанского муниципального района (далее-Положение). 

1.2. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
учреждения состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
учреждения определяется трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.4. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 
формируемого за счет бюджетных средств, для муниципальных бюджетных учреждений – 
также за счет средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности учреждения. 
              1.5.  Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения может, 
выплачивается материальная помощь в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего 
Положения. 
             1.6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Хасанского муниципального района в соответствии с Порядком, 
установленным администрацией Хасанского муниципального района.  
 

2. Порядок и размеры оплаты труда руководителей 
 

2.1 Максимальный размер среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения определяется по формуле:  
               МЗПрук. = Пус х ЗПр, где:  

   МЗПрук. − максимальный размер среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения, в рублях;  

 Пус − предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения за 
предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения; 

ЗПр − среднемесячная заработная плата работников учреждения за предыдущий 
календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), в рублях. 
              Размер заработной платы руководителя учреждения зависит от выполнения целевых 
показателей эффективности работы руководителя учреждения. 



               2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения за 
предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения (далее − предельный уровень 
соотношения заработной платы для руководителя учреждения) устанавливается 
администрацией Хасанского муниципального района, ее отраслевыми (функциональными) 
органами в размере, не превышающем размера, который установлен приложением № 1  к 
настоящему Положению, и подлежит пересмотру не реже одного раза в два года.  
   Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) производится на 
основании справки, предоставленной учреждением  отраслевому (функциональному) органу, 
сформированной в соответствии с порядком расчета, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации. 

2.1. Заработная плата руководителя состоит из оклада, компенсационных и 
стимулирующих выплат. 
               2.3. В структуре заработной платы руководителя учреждения размер оклада и 
компенсационных выплат без учета районного коэффициента, процентной надбавки к 
заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ составляет 60 процентов. 
               2.4. Размер оклада руководителя определяется трудовым договором, заключаемым с 
главой Хасанского муниципального района 

  Размер оклада руководителя учреждения рассчитывается по формуле:  
 РОрук. = (ФОТрук./(1 + ∑(РКиДВ)%/100%) − МПФрук.)/12 х 60%/ (1 + 

∑КВ%/100%)/100%, где:  
 РОрук. − оклад руководителя учреждения, в рублях;  
 ФОТрук. – годовой фонд оплаты труда руководителя, рассчитанный по формуле: 

МЗПрук.х12, в рублях;  
 МПФрук. – максимальный размер премиального фонда руководителя учреждения 

(максимальный размер премии по итогам работы, максимальный размер премии за 
выполнение особо важных и ответственных работ с учетом районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате), в рублях;  

 60% − доля оклада и компенсационных выплат без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение 
особо важных и ответственных работ в максимальном размере среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения;  

  РКиДВ − районный коэффициент и процентные надбавки к заработной плате, в 
процентах. 

  ∑КВ – сумма компенсационных выплат без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате, в процентах. 

2.5. Компенсационные выплаты руководителю учреждения устанавливаются с 
учетом условий его труда в процентах к окладу, если иное не установлено федеральным или 
краевым законодательством, муниципальными правовыми актами Хасанского 
муниципального района в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат, 
утвержденным администрацией Хасанского муниципального района, в размерах, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права. 

Компенсационные выплаты руководителю учреждения и их конкретные размеры 
устанавливаются в трудовом договоре. 

2.6. Руководителю учреждения в соответствии с перечнем видов стимулирующих 
выплат, утвержденным администрацией Хасанского муниципального района, могут 
устанавливаться следующие стимулирующие выплаты: 



           выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за 
интенсивность труда, премия за выполнение особо важных и ответственных работ;  

          надбавка за качество выполняемых работ;  
          премия по итогам работы.  
Максимальный размер стимулирующих выплат руководителю учреждения 

устанавливается в трудовом договоре в абсолютных размерах.  
Стимулирующие выплаты руководителю учреждения выплачиваются с учетом 

выполнения им целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения, 
утверждаемых работодателем в приложении № 2  к настоящему Положению.  

Оценка работы руководителя учреждения на предмет выполнения им целевых 
показателей эффективности работы осуществляется ежеквартально комиссией по оценке 
выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения (далее − 
комиссия), создаваемой отраслевым органом.  

Состав комиссии и порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности 
работы руководителя учреждения утверждаются приказом муниципального казенного 
учреждения «Управления образования Хасанского муниципального района». 

2.6.1.   Выплата надбавок за качество выполняемых работ, за интенсивность труда 
(далее-надбавки) руководителю учреждения производятся ежемесячно при условии 
достижения им не менее 75 баллов по результатам оценки выполнения целевых показателей 
эффективности работы руководителя учреждения. 

Доля максимального размера надбавок в заработной плате руководителя учреждения 
без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по 
итогам работы, премии за выполнение особо важных и ответственных работ должна 
составлять 40 процентов. 

Расчет максимального размера надбавок руководителю учреждения  определяется по 
формуле: 

Рн = (РОрук + ∑КВ) x 40% / 60%, где: 
Рн - максимальный размер надбавок руководителю учреждения, в рублях; 
РОрук - размер оклада руководителя учреждения, в рублях; 
∑КВ – суммы компенсационных выплат руководителю учреждения без учета 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, в рублях; 
60 процентов - доля оклада и компенсационных выплат в заработной плате 

руководителя учреждения без учета районного коэффициента, процентной надбавки к 
заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ); 

40 процентов - доля максимального размера надбавок в заработной плате 
руководителя учреждения без учета районного коэффициента, процентной надбавки к 
заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ. 

В случае установления руководителю учреждения надбавки за качество выполняемых 
работ и надбавки за интенсивность труда их максимальный размер распределяется в равном 
соотношении. 

Размер выплат надбавок руководителю учреждения устанавливается, исходя из 
данных, указанных в таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 
 

Условия осуществления выплаты 
(результат оценки выполнения целевых 
показателей эффективности работы 
руководителя учреждения, в баллах) 

Общий размер надбавок за качество 
выполняемых работ, за 
интенсивность труда 

от их максимального размера, 
в процентах 

100 - 90 включительно                                 100 
менее 90 - 85 включительно                             90 
менее 85 - 80 включительно                             80 
менее 80 - 75 включительно                             70 
менее 75                    не устанавливается 

 
2.6.2. Руководителю учреждения по итогам работы за кварталы либо по итогам работы 

за год (далее - отчетный период) предоставляется премия при достижении результата оценки 
выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения не менее 
85 баллов за отчетный период по оценке комиссии. 

Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам работы руководителю 
учреждения в текущем финансовом году, не может превышать трех размеров среднемесячной 
заработной платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) (далее - 
максимальный размер премии по итогам работы руководителя учреждения на текущий 
финансовый год) и определяется по формуле: 

Пфi = Оц x (ПФ / i / 100), где: 
Пфi - размер премии по итогам работы руководителя учреждения на отчетный период 

текущего финансового года, в рублях; 
Оц - результат оценки выполнения целевых показателей эффективности работы 

руководителя учреждения, в баллах; 
Пф - максимальный размер премии по итогам работы руководителя учреждения на 

текущий финансовый год, в рублях; 
i - отчетный период (равный соответственно: 4, при условии выплаты премии 

ежеквартально, 1 – при условии выплаты премии ежегодно). 
При условии выплаты премии один раз в год результаты ежеквартальной оценки 

выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения в баллах 
суммируются. Полученный результат делится на 4.  

Решение о выплате премии по итогам работы руководителю учреждения принимает 
начальник Управления образования. 

2.6.3. Руководителю учреждения по итогам выполнения особо важных и 
ответственных работ может предоставляться премия за выполнение особо важных и 
ответственных работ.  

Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ руководителю учреждения в текущем финансовом году, не может 
превышать одного размера среднемесячной заработной платы работников учреждения за 
предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения).  

Решение о премировании руководителя учреждения за выполнение особо важных и 
ответственных работ принимает начальник Управления образования. 

2.7. На выплаты, предусмотренные пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Положения, 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате. 

 
3. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера 

учреждения 
 



3.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной платы 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) для каждого учреждения 
(далее − предельный уровень соотношения заработной платы для заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения) определяется администрацией Хасанского 
муниципального района, который не превышает и не может быть равным размеру, 
установленному для руководителя соответствующего учреждения администрацией 
Хасанского муниципального района, и подлежит пересмотру не реже одного раза в два года. 

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
учреждения) производится на основании справки, предоставленной учреждением отраслевому 
(функциональному) органу, сформированной в соответствии с порядком расчета, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации.  

3.2. Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже оклада руководителя 
этого учреждения в трудовом договоре. 

3.3. Компенсационные выплаты заместителям руководителя учреждения и главному 
бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом условий их труда в процентах к окладам, 
если иное не установлено федеральным и краевым законодательством, в соответствии с 
перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным администрацией Хасанского 
муниципального района, в размерах, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
актами, содержащими нормы трудового права. 

Компенсационные выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
учреждения и их конкретные размеры устанавливаются в трудовом договоре. 

3.4  Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в соответствии 
с перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденным администрацией Хасанского 
муниципального района, могут устанавливаться следующие стимулирующие выплаты: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за интенсивность 
труда; премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

надбавка за качество выполняемых работ;  
премия по итогам работы.  
Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются в абсолютных размерах в трудовом договоре.  
Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения и их конкретные размеры устанавливаются с учетом выполнения ими показателей 
и критериев оценки эффективности труда работников учреждения, утверждаемых 
руководителем учреждения. 

3.4.1.   Доля максимального размера надбавок в заработной плате заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы; премии за выполнение 
особо важных и ответственных работ должна составлять 40 процентов.  

Расчет максимального размера надбавок в заработной плате заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения определяется по формуле в соответствии с 
пунктом 2.6.1. настоящего Положения.  

В случае установления заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
надбавки за качество выполняемых работ и надбавки за интенсивность труда их 
максимальный размер распределяется в равном соотношении.  

3.4.2. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения по итогам 
работы может, предоставляется премия.  

Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам работы заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру учреждения в текущем финансовом году, не может 



превышать двух размеров среднемесячной заработной платы работников учреждения за 
предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения) (далее − максимальный размер премии по итогам работы 
заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения на текущий финансовый год).  

3.4.3.   Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения по итогам 
выполнения особо важных и ответственных работ может предоставляться премия за 
выполнение особо важных и ответственных работ.  

Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в 
текущем финансовом году, не может превышать одного размера среднемесячной заработной 
платы работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной платы 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения).  

3.5. На выплаты, предусмотренные пунктами 3.2 – 3.4 настоящего Положения, 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате. 
 

4. Порядок выплаты материальной помощи 
 

4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителю, его заместителям и 
главному бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная помощь в трудной 
жизненной ситуации. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры 
устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
учреждений. 

4.2. Решение об оказании материальной помощи заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру учреждения и ее конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения на основании письменных заявлений соответственно заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения. 

4.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее 
конкретном размере принимает начальник Управления образования на основании 
письменного заявления руководителя учреждения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                          Приложение № 1 
 

                                                                              к  Положению об оплате труда 
                                                                                 руководителей, их заместителей 

                                                                 и главных бухгалтеров 
                                                                                   муниципальных образовательных   

                                                                                      Хасанского муниципального района                      
 
 

Предельный уровень  
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Хасанского муниципального района и среднемесячной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений Хасанского муниципального района  

за предыдущий год (за исключением  заработной платы руководителя его  заместителей и 
главного бухгалтера учреждения)  

 
№ 
п/
п Муниципальные образовательные учреждения 

Хасанского муниципального района 
 
 
 

  Предельный уровень соотношения  
  среднемесячной заработной платы  
руководителя и среднемесячной 
платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением заработной платы 
руководителя его заместителей 
руководителя и главного бухгалтера 
учреждения)  

1. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№1» пгт Славянка Хасанского муниципального 
района  

2,5 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» пгт Славянка Хасанского муниципального 
района  

2,5 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
пгт Зарубино Хасанского муниципального района» 

2,5 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
пгт Краскино Хасанского муниципального района» 

2,5 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
пгт Посьет Хасанского муниципального района» 

2 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
пгт Приморский Хасанского муниципального 
района» 

2,7 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
пгт  Хасан Хасанского муниципального района» 

2 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное 2,5 



учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№1 с.Барабаш Хасанского муниципального района 
Приморского края» 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2 с. Барабаш» Хасанского муниципального района 
Приморского края 

2,2 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
с. Андреевка Хасанского муниципального района» 

2 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с.Безверхово Хасанского муниципального района» 

2,2 

12. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа с. Гвоздево Хасанского муниципального 
района» 

1,5 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа  пгт  Славянка 
Хасанского муниципального района Приморского 
края» 

2 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад «Светлячок» пгт Славянка 
Хасанского муниципального района  

2 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад «Тополек» пгт Славянка 
Хасанского муниципального района  

2,5 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад «Парус» пгт Славянка 
Хасанского муниципального района  

3 

17. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад «Рыбачок» пгт Зарубино 
Хасанского муниципального района 

2 

18. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Звездочка» пгт Славянка Хасанского 
муниципального района 

2 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Теремок» пгт Славянка Хасанского 
муниципального района 

2 

20. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Теремок» пгт Зарубино Хасанского 
муниципального района 

2 

21. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Лучик» 
пгт Посьет Хасанского муниципального района 

2 



22.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Буратино» с. Барабаш Хасанского муниципального 
района 

2 

23. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Колокольчик» пгт Краскино Хасанского 
муниципального района 

2 

24. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Безверхово Хасанского 
муниципального района 

2 

25. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Малышок» с. Андреевка Хасанского 
муниципального района 

2,1 

26. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Березка» с. Цуканово Хасанского муниципального 
района 

2 

27. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества «Вдохновение» Хасанского 
муниципального района 

2,3 

28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный (спортивный) центр 
Хасанского муниципального района 

2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                        Приложение № 2 
 

                                                                              к  Положению об оплате труда 
                                                                                 руководителей, их заместителей 

                                                                 и главных бухгалтеров 
                                                                                   муниципальных образовательных   

                                                                                      Хасанского муниципального района                                                                         
 

Целевые показатели 
эффективности работы руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений и критерии их оценки  

 
№ 
п/п 

Целевые  показатели Критерии оценки Количество 
баллов 

1. Качество обучения учащихся 

1.1. 

Качество 
успеваемости 
учащихся по итогам 
учебного периода 
(четверть, полугодие, 
год) 

Оценки учащихся, закончившие на 
«4» и «5» к общей численности 
аттестованных учащихся 

4 

Отсутствие учащихся, неуспевающих 
по предметам 

3 

Отсутствие учащихся, не 
аттестованных по причине пропусков 
без уважительной причины 

2 

Количество пропусков уроков без 
уважительной причины по итогам 
четверти (на 1-го учащегося) 

2 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН 
района 

2 отсутствие 
 - 1 за каждого  

стоящего на учете 

1.2. 

Результативность 
внеурочной 
деятельности по 
преподаваемым 
предметам 

Достижения учащихся на 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, спортивных соревнованиях: 
- международный и всероссийский 
уровень 
- региональный уровень 
- муниципальный уровень 

4 
 

1.3. 
Управление 
воспитательным 
процессом 

Занятость учащихся во внеурочное 
время. 

2 

Мероприятия различного уровня 
включая каникулярное время 

3 

Охват горячим питанием 2 
Организация платных 
дополнительных образовательных 
услуг 

2 

2. Качество управленческой деятельности  

2.1. 

 
Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Организация и контроль учебно-
воспитательного процесса 
(количество уроков посещенных 
руководителем, зам. руководителя) 

3 

Наличие программы развития школы 1 



Особенности деятельности 
образовательного учреждения 
(наличие филиалов, организация 
работы по обучению детей с ОВЗ) 

2 

Наличие всех необходимых 
правоустанавливающих документов, 
оформленных в установленном 
порядке на объекты недвижимости и 
земельные участки  
-свидетельство на здание 
(оперативное управление) 
-свидетельство  на землю (постоянное 
(бессрочное)) 
 

до 2 

Обеспечение информационной  
открытости учреждений (наличие 
сайта ОУ, обновляемого не реже 1 
раза в месяц) 

5 

Оснащенность учреждения 
помещениями, оборудованием и 
иными средствами, необходимыми 
для осуществления образовательной 
деятельности, обеспечение 
комплексной безопасности 
учреждения 

3 

Удовлетворенность граждан 
доступностью и качеством 
предоставления услуг 
(положительные результаты 
различных опросов) 

3 

Отсутствие обоснованных жалоб 
граждан и работников 

2 

Отсутствие предписаний надзорных 
органов 

3 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами (не менее 
75%) 

3 

2.2. 
Профессиональные 
достижения  
педагогов 

Организация работы педагогического 
коллектива по восстановлению и 
развитию традиционной народной 
культуры, формированию духовно-
нравственных качеств личности, 
национального самосознания,  
воспитанию бережного отношения к 
историческому и культурному 
наследию, сохранению и 
возрождению традиций, обычаев, 
обрядов, проведению праздников: 
- всероссийский уровень, 
- региональный, авторские 
программы, 
- муниципальный уровень, 
инновации. 

4 



Подготовка и участие педагогов  в 
профессиональных конкурсах  

  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
  - муниципальный уровень. 

3 

Подготовка и проведение  семинаров, 
совещаний,  конференций, 
педагогических чтений и др.: 

  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
- муниципальный уровень. 

4 

Демонстрация достижений педагогов 
через систему открытых уроков, 
мастер-классы, гранты, публикации: 

  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
  - муниципальный уровень. 

5 

2.3. 
Позитивная динамика 
инновационной 
деятельности 

Реализация инноваций: разработка и 
внедрение авторских программ, 
новых учебных программ, учебников, 
программ внеурочной деятельности:  
инновации привели к заметным 
качественным изменениям в 
содержании, организации и 
результативности образовательной 
деятельности. 

5 

2.4. 

Признание высоких 
профессиональных 
достижений  
руководителя 

 
Наличие почетного звания 
(отраслевые почетные нагрудные 
знаки и грамоты) 

2 

Участие руководителя ОО в 
организации ППЭ 

3 

Участие  в экспертных комиссиях по 
проверке экзаменационных  работ 
выпускников 9-11-х классов;  по 
проверке олимпиадных работ 
учащихся. 

3 

Результативное зафиксированное 
участие   в конкурсах, семинарах, 
конференциях, форумах, 
педагогических чтениях 
(выступления, организация выставок 
и др.): 

  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
- муниципальный уровень. 

4 

Наличие собственных публикаций: 
  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
- муниципальный уровень 

4 

3. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

3.1.  
 

Соблюдение  сроков, установленных 
порядков и форм представления 

3 



 
Своевременность  
представления 
месячных, 
квартальных и 
годовых отчетов, 
планов финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
статистической 
отчетности, других 
сведений и их 
качество 

сведений, отчетов и статистической 
отчетности 
Нарушение сроков, установленных 
порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности 

-5 

Обнаружение приписок, искажения 
отчетности, повлиявших на конечный 
результат деятельности учреждения, 
в том числе финансовой, а также 
несвоевременное предоставление 
информации 

-10 

3.2. 

Целевое и 
эффективное 
использование 
бюджетных  средств и 
средств, полученных 
от приносящей доход 
деятельности, в том 
числе в рамках 
муниципального 
задания 

Отсутствие  нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств в течение 
учетного периода 

3 

Использование бюджетных 
ассигнований на обеспечение 
выполнения функций в отчетном 
финансовом году 
1 квартал – не менее 20%; 
полугодие – не менее 45%; 
9 месяцев– не менее 70%; 
год–  не менее 95% 

2 

Отсутствие средств на лицевом счете 
учреждения на 01 число каждого 
месяца отчетного периода на 
обеспечение деятельности 
учреждения 

2 

Совокупная значимость всех критериев по всем разделам - 100 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Целевые показатели 
эффективности работы руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и критерии их оценки  
 

№ 
п/п 

Целевые  показатели Критерии оценки Количество 
баллов 

1. Качество функционирования учреждения 

1.1. 
Показатели 

функционирования 
учреждения 

Снижение заболеваемости 
воспитанников (в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего 
года) 
Наличие  
отсутствие 

 
 
 
 

3 
0 

Посещение детьми дошкольного 
учреждения (функционирование) 
до 50%- 0 
от 51 до 60 % -2 
от 61 до 70% - 3 
от 71 до 80% - 4 
от 81 до 100 %- 5 

 
 
0 
2 
3 
4 
5 

1.2. 

Реализация 
дошкольных 

образовательных 
программ, 

обеспечивающих 
подготовку детей 

Доля воспитанников ДОУ, 
занимающихся по программам 
дополнительного образования 
(кружки, секции) 
0% 
до 40% 
40-59% 
60-79% 
80-100% 

 
 
 
 

0 
1 
2 
3 
4 

Наличие платных образовательных 
услуг  

2 

Участие дошкольного учреждения 
инновационной деятельности, 
ведение экспериментальной работы, 
разработка и внедрение авторских 
программ  

3 

Наличие детей участников, призеров 
конкурсов (муниципальных, краевых, 
российских) 

 
 

до 3 баллов 
2. Основная деятельность учреждения 

2.1. 
Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Укомплектованность младшим 
обслуживающим персоналом 

2 
 

Доля педагогов имеющих 
квалификационную категорию 
(первая, высшая) 
20-39% 
40-59% 
60-79% 
80-100% 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

Доля специалистов прошедших  



обучение, профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации, стажировку 
от 5 до 15% 
от 16 до 20% 
от 21 и более 

 
 
 
1 
2 
3 

Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий 
(совместно с родителями, 
общественностью, представителями 
органов власти) 

3 

Результативность методической 
работы (выступления педагогов на 
семинарах, круглых столах, участие в 
конкурсах методических разработок, 
представление опыта работы через 
мастер-классы, открытые занятия, 
публикации): 

 
 
 
 
 

до 3 

Особенности деятельности 
образовательного учреждения 
(наличие филиала, групп 
кратковременного пребывания, 
организация работы с детьми с ОВЗ) 

 
 
 
2 

Наличие педагогов-призеров 
муниципальных, краевых, 
российских конкурсов 
профессионального мастерства 

3 

Организация и проведение на базе 
ДОУ семинаров, мастер-классов, 
совещаний и других методических 
мероприятий 
муниципальных 
краевых 

 
 
 
 
5 

Отсутствие случаев травматизма 
воспитанников 

3 
 

Наличие всех необходимых 
правоустанавливающих документов, 
оформленных в установленном 
порядке на объекты недвижимости и 
земельные участки  
-свидетельство на здание 
(оперативное управление) 
-свидетельство  на землю (постоянное 
(бессрочное)) 

до 2 

Обеспечение информационной  
открытости учреждений (наличие 
сайта ОУ, обновляемого не реже 1 
раза в месяц) 

5 
 

Оснащенность учреждения 
помещениями, оборудованием и 
иными средствами, необходимыми 
для осуществления образовательной 

5 
 



деятельности, обеспечение 
комплексной безопасности 
учреждения 
Удовлетворенность граждан 
доступностью и качеством 
предоставления услуг 
(положительные результаты 
различных опросов) 

3 
 

Отсутствие предписаний надзорных 
органов 

5 
 

Отсутствие обоснованных жалоб 
граждан и работников учреждения 

5  
 

2.2. 

Признание высоких 
профессиональных 

достижений  
руководителя 

 
Наличие почетного звания 
(отраслевые почетные нагрудные 
знаки и грамоты) 

 
 
2 

Повышение квалификации 
руководителя 

2 

Результативное зафиксированное 
участие  в конкурсах, семинарах, 
конференциях, форумах, 
педагогических чтениях 
(выступления, организация выставок 
и др.): 

  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
- муниципальный уровень. 

 
 
 
 
 
 

до 3 

Наличие опубликованных 
собственных методических и 
дидактических  разработок, 
рекомендаций, учебных пособий: 

  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
- муниципальный уровень 

до 3 
 

Участие руководителя в работе 
экспертных комиссий, групп, жюри 
конкурсов, творческих лабораторий)  

3 
 

3. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

 
 

3.1. 

 
 
Своевременность  
представления 
месячных, 
квартальных и 
годовых отчетов, 
планов финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
статистической 
отчетности, других 
сведений и их 
качество 

Соблюдение  сроков, установленных 
порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности 

3 
 

Нарушение сроков, установленных 
порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности 

-5 
 

Обнаружение приписок, искажения 
отчетности, повлиявших на конечный 
результат деятельности учреждения, 
в том числе финансовой, а также 
несвоевременное предоставление 
информации 

-10 
 

3.2. Целевое и Отсутствие нарушений финансово- 3 



эффективное 
использование 
бюджетных  средств и 
средств, полученных 
от приносящей доход 
деятельности, в том 
числе в рамках 
муниципального 
задания 

хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств 
Использование бюджетных 
ассигнований на обеспечение 
выполнения функций в отчетном 
финансовом году 
1 квартал – не менее 20%; 
полугодие – не менее 45%; 
9 месяцев– не менее 70%; 
Год –  не менее 95% 

2 

Отсутствие средств на лицевом счете 
учреждения на 01 число каждого 
месяца отчетного периода на 
обеспечение деятельности 
учреждения 

2 

Работа по погашению задолженности 
по родительской платы: 
Отсутствие задолженности 
Наличие задолженности до 5 тыс.руб. 
Наличие задолженности свыше 5 тыс. 
руб. 

 
 

3 
2 
0 

Совокупная значимость всех 
критериев по всем разделам  100 

 
Целевые показатели 

эффективности работы руководителей муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей и критерии их оценки  

 
№ 
п/п 

Целевые  показатели Критерии оценки Количество 
баллов 

1. Качество обучения учащихся 

1.1. Качество обучения 

Сохранность контингента 
обучающихся на конец отчетного 
периода (в сравнении с контингентом 
обучающихся на начало отчетного 
периода) 

5 

Наличие в МБУ ДО  Хасанского 
муниципального района 
обучающихся  детей «группы риска» 

3 

Организация занятости обучающихся 
в каникулярное время  

5 

Организация разновозрастных 
отрядов (лагерей с дневным 
пребыванием),  организация 
профильных лагерей) 

2 



1.2. 
Результативность 
обучающихся 

Наличие в МБУ ДО  Хасанского 
муниципального района 
обучающихся - победителей (1-е 
место) и призеров (2-е,3-е места) по 
результатам: 
- Международных и всероссийских 
конкурсов и соревнований 
- Региональных и краевых конкурсов 
и соревнований 
- Городских (муниципальных) 
конкурсов 

 
 
  до 5 

2. Качество управленческой деятельности 

2.1. 
Профессиональные 

достижения  
педагогов 

Наличие в МБУ ДО  Хасанского 
муниципального района - кандидатов 
в мастера спорта 

3 

Наличие в учреждении педагогов 
дополнительного образования –
победителей (1-е место) и призеров 
(2-е,3-е места) за участие во 
всероссийских конкурсах и 
соревнованиях: 
В региональных и краевых конкурсах 
и соревнованиях 
В районных конкурсах 

до 5 

Организация и контроль учебно-
воспитательного процесса 
(количество уроков посещенных 
руководителем, зам. руководителя) 

  2 

Подготовка и проведение  семинаров, 
совещаний,  конференций, 
педагогических чтений и др.: 

  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
- муниципальный уровень. 

3 

Демонстрация достижений педагогов 
через систему открытых уроков, 
мастер-классы, гранты, публикации: 

  - всероссийский уровень; 
  - региональный  уровень; 
  - муниципальный уровень. 

5 

Организация работы педагогического 
коллектива по восстановлению и 
развитию традиционной народной 
культуры, формированию духовно-
нравственных качеств личности, 
национального самосознания,  
воспитанию бережного отношения к 
историческому и культурному 
наследию, сохранению и 
возрождению традиций, обычаев, 
обрядов, проведению праздников: 
- всероссийский уровень, 
- региональный, авторские 

5 



программы, 
- муниципальный уровень, 
инновации. 

2.2. 
Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Наличие в учреждении 
дополнительного образования 
профилактических и социальных 
программ 

4 

Наличие соответствующих 
спортивных сооружений и 
оборудования для реализации 
программ дополнительного 
образования 

4 

Организация и контроль учебно-
воспитательного процесса 
(количество уроков посещенных 
руководителем, зам. руководителя) 

3 

Организация и проведение городских 
и краевых мероприятий 

5 

Отсутствие в МБУ ДО  Хасанского 
муниципального района случаев 
травматизма и чрезвычайных 
происшествий 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб 
граждан и работников учреждения 

3 

Выполнения государственного 
(муниципального) задания (в полном 
объеме) 

3 

Обеспечение информационной  
открытости учреждений (размещение 
информации на федеральном 
портале) 

5 

Оснащенность учреждения 
оборудованием и иными средствами, 
необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности, 
обеспечение комплексной 
безопасности учреждения 

3 

Удовлетворенность граждан 
доступностью и качеством 
предоставления услуг 
(положительные результаты 
различных опросов) 

5 

Отсутствие предписаний надзорных 
органов 

3 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами (не менее 
75%) 

4 

3. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

 
 

3.1. 

 
 
Своевременность  
представления 
месячных, 

Соблюдение  сроков, установленных 
порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности 

3 

Нарушение сроков, установленных -5 



квартальных и 
годовых отчетов, 
планов финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
статистической 
отчетности, других 
сведений и их 
качество 

порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности 
Обнаружение приписок, искажения 
отчетности, повлиявших на конечный 
результат деятельности учреждения, 
в том числе финансовой, а также 
несвоевременное предоставление 
информации 

-10 

3.2. 

Целевое и 
эффективное 
использование 
бюджетных  средств и 
средств, полученных 
от приносящей доход 
деятельности, в том 
числе в рамках 
муниципального 
задания 

Отсутствие  нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств в течении 
учетного периода 

3 

Использование бюджетных 
ассигнований на обеспечение 
выполнения функций в отчетном 
финансовом году 
1 квартал – не менее 20%; 
полугодие – не менее 45%; 
9 месяцев– не менее 70%; 
Год –  не менее 95% 

2 

Отсутствие средств на лицевом счете 
учреждения на 01 число каждого 
месяца отчетного периода на 
обеспечение деятельности 
учреждения 

2 

Совокупная значимость всех критериев по всем разделам - 100 баллов 
 


