
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 июня 2015 г. № 1632 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

  труда работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас», 

утвержденное постановлением администрации МО «Котлас»  

от 02.02.2015 № 247/1 (с изменениями от 31.03.2015 № 849) 

 

 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального 

образования «Котлас», администрация муниципального образования 

«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Примерное положение об оплате  труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас», утвержденное 

постановлением администрации МО «Котлас» от 02.02.2015 № 247/1 

(с изменениями от 31.03.2015 № 849) (далее – Примерное положение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«В целях настоящего Примерного положения: 

- к административно-управленческому персоналу учреждения 

относятся работники, занимающие общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, указанные в приказах 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», от 30 марта 

2011 года № 251н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 



 

культуры, искусства и кинематографии», а также руководитель, 

заместители руководителя и главный бухгалтер учреждения;  

- к вспомогательному персоналу учреждения относятся 

работники, осуществляющие деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих, указанные в приказах Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 248н  «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 31 

августа 2007 г. N 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии» за исключением профессии «билетный 

кассир» и профессий, указанных в приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

марта 2008 года № 121н  «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии»; 

- к основному персоналу учреждения относятся работники, не 

отнесенные к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу  учреждения.»; 

1.2. В пункте 30 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Продолжительность 

непрерывного стажа 

работы 

Минимальный размер надбавки  

за стаж непрерывной работы (в 

процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы), % 

От 1 до 5 лет 5 

От 5 до 10 лет 10 

От 10 до 15 лет 15 

От 15 до 30 лет 20 

От 30 лет и более 25 

 

1.3. В пункте 44: 

- после абзаца 13 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«- направление средств от приносящей доход деятельности на 

финансирование основной деятельности и развитие (в том числе 

материально-технической базы) учреждения, на обеспечение 

достижения ежегодных значений показателей средней заработной 

платы отдельных категорий работников учреждения;»; 

- в абзаце двадцать шестом слова «абзацами двадцатым - 

двадцать вторым» заменить словами «абзацами двадцать первым - 

двадцать третьим»; 

- в абзаце тридцатом слово «распоряжениями» заменить 

словом «приказом»; 



 

- в абзаце тридцать первом слова «руководителем 

учреждения» заменить словами «приказом руководителя 

учреждения.»; 

1.4. В пункте 45: 

- в абзаце четвертом слово «распоряжениями» заменить 

словом «приказом»; 

- в абзаце пятом слова «руководителем учреждения» заменить 

словами «приказом руководителя учреждения.»; 

1.5. В пункте 48: 

-  в абзаце первом слова «двадцать третий» заменить словами 

«двадцать четвертый»; 

- после абзаца 8 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

- своевременное и надлежащее обеспечение направления 

средств от приносящей доход деятельности на финансирование 

основной деятельности и развитие (в том числе материально-

технической базы) учреждения, на достижение ежегодных значений 

показателей средней заработной платы отдельных категорий 

работников учреждения; 

1.6. В абзаце шестом пункта 51 слово «распоряжений» 

заменить словом «приказов»; 

1.7. В абзаце третьем пункта 52 слово «распоряжений» 

заменить словом «приказов»; 

1.8. В абзаце третьем пункта 53 слова и цифры «от 1 до 4,5» 

заменить словами и цифрами «от 1 до 8»; 

1.9. Приложение № 1 «Перечень профессиональных 

квалификационных групп и размеры минимальных должностных 

окладов работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» к Примерному 

положению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 

настоящему постановлению); 

1.10. Приложение № 2 «Перечень показателей и критериев 

эффективности деятельности работников муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» к Примерному положению изложить в 

новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению); 

1.11. Приложение № 4 «Критерии установления предельных 

уровней соотношения средних заработных плат руководителей 

учреждений и средних заработных плат остальных работников 

учреждений» к Примерному положению изложить в новой редакции 

(Приложение № 3 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас»                    

З.Н. Караваеву. 
 
 

 

И.о. Главы администрации 
МО «Котлас» 

               
             А.А. Норицын 

   
 

 



 

                             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации МО 

«Котлас» от 29 июня 

2015г. № 1632 
                                                                        

 

 

                                                                                               « Приложение № 1 

к примерному 

положению об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

подведомственных 

Управлению по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас»  

 
 

Перечень профессиональных квалификационных групп  

и размеры минимальных должностных окладов работников  

муниципальных учреждений культуры, подведомственных 

Управлению по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас»  
 

 

 

Наименование должностей 

Минимальный 

размер окладов, 

руб. 

1 2 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

смотритель музейный; 

контролер билетов; 

артист вспомогательного состава театров и концертных   

организаций 

 2 700,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

заведующий костюмерной; 

заведующий билетными кассами; 

организатор экскурсий; 

руководитель кружка, любительского объединения, 

клуба по интересам; 

3 100,00 



 

аккомпаниатор;  

культорганизатор; 

помощник режиссера 

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

концертмейстер по классу вокала (балета); 

библиотекарь, библиограф; 

главный библиотекарь, главный библиограф; 

помощник главного режиссера, (главного дирижера, главного 

балетмейстера, художественного руководителя), 

заведующий труппой; 

художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, 

художник-конструктор, художник по свету; художник-

модельер театрального костюма, художник-реставратор, 

художник-постановщик, художник-фотограф; 

администратор (старший администратор); 

методист библиотеки, клубного учреждения, музея и других 

аналогичных учреждений и организаций; 

лектор (экскурсовод); 

артист драмы; 

хранитель фондов; 

хранитель музейных предметов; 

специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия; 

звукооператор 

4 715,00 

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

главный балетмейстер; главный хормейстер; главный 

художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; 

главный дирижер; главный режиссер; 

художественный руководитель; 

руководитель литературно-драматургической части; 

заведующий музыкальной частью; 

заведующий художественно-постановочной частью; 

заведующий отделом (сектором) библиотеки; 

заведующий отделом (сектором) музея; 

режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; 

главный хранитель фондов; 

заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 

культуры и отдыха, научно-методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций; 

режиссер массовых представлений; 

руководитель клубного формирования - любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам 

4725,00 

II. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии 

1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

костюмер; 

осветитель; 
2 700,00 



 

реквизитор; 

машинист сцены; 

монтировщик сцены; 

столяр по изготовлению декораций 

III. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

сферы научных исследований и разработок 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности научных 

работников и руководителей структурных подразделений» 

1 квалификационный уровень  

младший научный сотрудник, научный сотрудник 4050,00 

IV. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень   

делопроизводитель; 

кассир; 

комендант 

2 700,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  

администратор; 

техник; 

техник-программист; 

художник 

3 100,00 

2 квалификационный уровень  

заведующий складом; 

заведующий хозяйством; 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по          

которым устанавливается 2 внутри должностная категория   

3 150,00 

3 квалификационный уровень  

начальник хозяйственного отдела 4  100,00 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  

бухгалтер; 

документовед; 

инженер; инженер-конструктор (конструктор); инженер-     

лаборант; инженер по нормированию труда;  инженер по 

организации и нормированию труда; инженер по организации 

труда; инженер по подготовке кадров; инженер по 

стандартизации; инженер-программист (программист); 

инженер-технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик (энергетик), инженер-

электрик;   

специалист по охране труда; 

специалист по кадрам; 

менеджер по рекламе; 

экономист 

4 150,00 



 

2 квалификационный уровень  

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 2 внутри должностная 

категория 

4 200,00 

3 квалификационный уровень  

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 внутри должностная 

категория 

4 250,00 

4 квалификационный уровень  

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может  устанавливаться производное должностное 

наименовании «ведущий» 

4 400,00 

5 квалификационный уровень  

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 
5 100,00 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень  

начальник отдела информации, начальник отдела кадров; 

начальник технического отдела 
5 150,00 

3 квалификационный уровень  

директор (начальник, заведующий) филиалом, другого 

обособленного структурного подразделения 
5 200,00 

V. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

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, дворник, кассир билетный, 

переплетчик документов, сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных  

помещений, уборщик  территорий 

2 435,00 

2 квалификационный уровень  

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием "старший" (старший 

по смене) 

2 495,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

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 

2 555,00 

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; 

2 800,00 

3 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; 

3 100,00 

4 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные работы) 

3 700,00» 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

администрации МО 

«Котлас» от 29 июня 

2015г. № 1632 

 

 

«Приложение № 2 

к примерному 

положению об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

подведомственных 

Управлению по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас»  
 

 

Перечень  

показателей и критериев эффективности деятельности 

работников 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных 

Управлению по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас»  
 

 

1. Муниципальное учреждение культуры (библиотечного типа): 

1) количество зарегистрированных пользователей (единиц); 

2) объем фонда библиотеки (тыс. экземпляров); 

3) количество обращений в библиотеку в отчетный период 

(единиц); 

4) количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего),  

в том числе количество новых поступлений на электронных носителях 

(экземпляров); 

5) количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя 

(единиц); 

6) количество справок, консультаций для пользователей 

(единиц); 

7) количество полнотекстовых оцифрованных документов, 

включенных в состав электронной библиотеки (единиц); 

8) количество записей электронного каталога и других баз 

данных, создаваемых библиотекой (единиц); 

9) количество записей, переданных библиотекой в Сводный 

электронный каталог библиотек России (экземпляров); 



 

10) количество посещений интернет-сайта библиотеки 

(количество обращений в стационарном и удаленном режиме 

пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки) 

(единиц). 

 

2. Муниципальное учреждение культуры «Котласский 

краеведческий  музей»: 

1) количество предметов, поступивших в музейное собрание в 

результате выполнения работ по выявлению и собиранию музейных 

предметов  

и музейных коллекций (единиц); 

2) количество музейных предметов, прошедших поколлекционную 

сверку наличия (единиц); 

3) количество музейных предметов, требующих реставрации в 

текущем году/количество отреставрированных музейных предметов 

(единиц); 

4) количество изображений и описаний музейных предметов  

и музейных коллекций, внесенных в электронную базу данных 

музея (единиц); 

5) доля опубликованных музейных предметов во всех формах 

(публичный показ в экспозиции или на выставках музея, научные 

публикации, предоставление музейных предметов на выставки других 

музеев, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме) в общем количестве 

музейных предметов основного фонда (процентов); 

6) количество экспонируемых музейных предметов (единиц); 

7) количество выставок (выставочных проектов) музея (единиц); 

8) количество посещений интернет-сайта музея (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к 

электронным информационным ресурсам музея) (единиц). 

9) количество экскурсионных и лекционных посещений (человек). 

10) количество экскурсий, лекций (единиц). 

11) паспортизация фондов (вторая ступень учета)   (единиц). 

3. Муниципальное учреждение культуры «Котласский 

драматический театр»: 

1) количество новых и капитально возобновленных спектаклей 

всего (единиц), в том числе количество новых и капитально 

возобновленных спектаклей для детско-юношеской аудитории; 

2) количество публичных показов спектаклей всего (единиц),  

в том числе: 

количество публичных показов спектаклей на стационаре; 

количество публичных показов спектаклей на выезде и 

гастролях (всего), в том числе количество публичных показов 

спектаклей на выезде  

и гастролях в пределах своей территории, количество публичных 



 

показов спектаклей на гастролях по России, количество публичных 

показов спектаклей на гастролях за рубежом; 

количество публичных показов спектаклей для детско-

юношеской аудитории (единиц); 

3) количество зрителей согласно реализованным билетам 

(человек) (данные о числе зрителей указывает в своем отчете та 

организация, которая производила продажу билетов (которой 

принадлежит билетная книжка), в том числе: 

количество зрителей на стационаре;  

количество зрителей на выезде (всего), в том числе количество 

зрителей на выездах и гастролях в пределах своей территории, 

количество зрителей на гастролях по России; 

количество зрителей на мероприятиях для детско-юношеской 

аудитории; 

4) средняя заполняемость зала на стационаре (процентов) (для 

учреждений, ведущих билетное хозяйство, согласно реализованным 

билетам). 

4. Муниципальные культурно-досуговые учреждения: 

1) количество участников культурно-досуговых мероприятий по 

сравнению с предыдущим годом (процентов); 

2) количество участников клубных формирований по сравнению  

с предыдущим годом (процентов); 

3) число культурно-досуговых мероприятий, проведенных 

культурно-досуговым учреждением (единиц); 

4) средняя посещаемость культурно-досуговых мероприятий 

(процентов); 

5) число лауреатов международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей (человек). 

5. Муниципальные учреждения в сфере культуры всех типов: 

1) выполнение муниципальным учреждением муниципального 

задания на оказание услуг (выполнение работ) (да/нет); 

2) выполнение целевых показателей (индикаторов) 

эффективности работы муниципального учреждения (да/нет); 

3) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления муниципальным учреждением 

муниципальных услуг  

в сфере культуры (процентов); 

4) доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально 

менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, 

пенсионеров, людей  

с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (процент от общего числа 

проводимых мероприятий) по сравнению с предыдущим годом 

(процентов); 

5) количество изданных каталогов, научно-исследовательских 

трудов, альбомов, буклетов, путеводителей, краеведческой и иной 



 

литературы по профильной деятельности учреждения по сравнению с 

предыдущим годом (процентов); 

6) наличие собственного интернет-сайта учреждения и 

обеспечение его поддержки в актуальном состоянии (да/нет); 

7) количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, научных конференций и других 

мероприятий), проведенных силами учреждения (единиц); 

8) количество посетителей культурно-массовых мероприятий 

(единиц); 

9) объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности (тыс. рублей); 

10) количество работников учреждения, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку (человек); 

11) участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации 

федеральных целевых и государственных программ (да/нет); 

12) освоение и внедрение инновационных методов работы 

сотрудником (да/нет); 

13) проведение самостоятельной творческой работы в 

зависимости  

от специфики муниципального учреждения (программы, встречи, 

проекты  

и др.) (да/нет); 

14) количество посещений интернет-сайта муниципального 

учреждения (количество обращений в стационарном и удаленном 

режиме пользователей к электронным информационным ресурсам) 

(единиц); 

15) результативность участия в конкурсах, получение грантов 

(да/нет); 

16) публикации и освещение деятельности муниципального 

учреждения в средствах массовой информации (да/нет); 

17) участие в организации и проведении информационных, 

культурно-досуговых, социально-значимых и просветительских 

мероприятиях (фестивалей, концертов, конкурсов, творческих 

встречах, проектов, научных конференций и др.) (да/нет); 

18) Доля использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций в отчетном финансовом году (не 

менее 97% от ежемесячных назначений нарастающим итогом, и 99,9% 

в декабре); 

19) Качество ведения бухгалтерского учета и отчетности 

(соблюдение сроков текущей, квартальной, годовой  отчетности; 

20) Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

результатам проверки  финансовой деятельности учреждений (да/нет); 

21) Отсутствие просроченной  дебиторской и кредиторской 

задолженности (да/нет); 

22) Повышение средней заработной платы работникам в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 (да/нет); 



 

23) Отсутствие на конец года остатков бюджетных средств на 

лицевом счете учреждения (да/нет), за исключением денежных 

средств от сдачи в аренду имущества; 

24) Отсутствие случаев применения к работнику 

дисциплинарного взыскания в расчетном периоде (да/нет), за 

исключением дисциплинарных взысканий за дисциплинарные 

проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 7.1, 11 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

25) Отсутствие случаев применения к работнику 

административного наказания за административное правонарушение в 

расчетном периоде, связанное с выполнением трудовых обязанностей 

работника (да/нет); 

26) Отсутствие случаев применения мер материальной 

ответственности в отношении работника в расчетном периоде 

(да/нет).». 
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КРИТЕРИИ 

установления предельных уровней соотношения средних 

заработных плат руководителей учреждений 

и средних заработных плат остальных работников учреждений 

 
 

1. Общие критерии для учреждений. 

1.1. Списочная численность работников учреждения по состоянию на 

31 декабря года, предшествующего дате установления предельного 

уровня соотношения средних заработных плат руководителей 

учреждений и средних заработных плат остальных работников 

учреждений: 
 

Списочная численность, человек Количество баллов 

До 50  1,0 

От 51 до 100  1,5 

От 101 до 150  2,0 

Свыше 150  2,5 
 

1.2.  Общая площадь зданий (помещений), занимаемых учреждением: 

Площадь, кв.м. Количество баллов 

До 500  1,0 

От 500,1 до 2000  1,2 

От 2000,1 до 5000  1,4 

Свыше 5000  1,6 



 

1.3. Наличие филиалов учреждения на территории МО «Котлас»: 

Количество филиалов, единиц Количество баллов 

1 0,1 

2 0,2 

3 0,3 

Свыше 3 0,4 

 

1.4. Наличие автотранспортных средств: 

 

Автотранспортных средств, 

единиц 

Количество баллов 

1 0,1 

2 0,2 

3 0,3 

Свыше 3 0,4 

 

2. Критерии по типам учреждений муниципального образования 

«Котлас». 

 

2.1.  Для музеев: 

Количество музейных предметов,  

тыс. единиц хранения 

Количество баллов 

До 10 000  1,0 

От 10 001 до 50 000 2,0 

От 50 001 до 100 000 3,0 

Свыше 100 000,001  4,0 

 

2.2.  Для библиотек: 

Количество библиотечных 

фондов, 

тыс. единиц 

Количество баллов 

До 100 1,0 

От 100,001 до 200 2,0 

От 200,001 до 500 3,0 

Свыше 500,001  4,0 

 

2.3.  Для театров, концертных и культурно-досуговых учреждений: 

Среднегодовое количество 

посетителей, тыс. чел. 

Количество баллов 

До 10,0 1,0 

От 10,001 до 20,0 2,0 

От 20,001 до 30,0 3,0 

Свыше 30,001 4,0» 
 


