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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 12 30 июля  2021 года
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2021 г.                                                                                                       № 20

с. Илькино

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов  муниципального образования
Илькинское сельское поселения Меленковского 
муниципального района Владимирской области 
от 25.11.2020 г. №28 «Об утверждении Положения
о налоге на имущество физических лиц муниципального
образования Илькинское сельское поселения
Меленковского муниципального района Владимирской области»

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области,
Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского  муниципального района Владимирской области,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области  от 25.11.2020 года №28 «Об утверждении Положения о
налоге на имущество физических лиц муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области» следующие изменения:
1.1.   Подпункт 4 пункта 2  статьи 2 решения дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае, если объект недвижимого имущества образован в результате раздела
объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству
Российской Федерации действия с объектами недвижимого имущества, включен-
ными в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, указанный
вновь образованный объект недвижимого имущества при условии соответствия
его критериям, предусмотренным настоящей статьей, до включения его в пере-
чень подлежит налогообложению по кадастровой стоимости,  определенной на
день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, яв-
ляющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на иму-
щество физических лиц с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского  муниципального
района Владимирской области
Председатель Совета народных депутатов                                          Л.А.Лукашина
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2021 г.                                                                                                       № 21

с. Илькино

Об утверждении Положения о порядке
планирования, использования, организации 
платных услуг муниципальных бюджетных 
учреждений культуры «Илькинский культурно-досуговый центр»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области,  Совет  народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального района Владимирской области,

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  планирования,  использования,  организации
платных  услуг  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры  «Илькинский
культурно-досуговый центр» (Приложение №1).
2.  Утвердить  перечень  видов  платных  услуг,  оказываемых  МБУК  «Илькинский
культурно-досуговый центр» (Приложение 2)
3.  Решение Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  №2 от  30.01.2012  г.  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
планирования,  использования,  организации  платных  услуг  муниципальных
бюджетных  учреждений  культуры  «Илькинский  культурно-досуговый  центр»,
«Илькинская поселенческая библиотека» считать утратившим силу.

4.  Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района  №46 от 22.11.2016 г. «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское
сельское поселение 
№ 2  от  30.01.2012  г.  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  планирования,
использования,  организации  платных  услуг  муниципальных  бюджетных
учреждений  
культуры  «Илькинский  культурно-досуговый  центр»,  «Илькинская
поселенческая
библиотека» считать утратившим силу.
5.  Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района  №20 от 06.08.2019 г. «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское
Меленковского района
№ 46  от  22.11.2016  г.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных
депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение  № 2 от
30.01.2012  г.  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  планирования,
использования,  организации  платных  услуг  муниципальных  бюджетных
учреждений  культуры «Илькинский культурно-досуговый   центр, «Илькинская
поселенческая библиотека» считать утратившим силу.
6.  Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района  №32 от 25.12.2020 г. «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  №20  от  06.08.2019  г.  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское
поселение  №  2  от  30.01.2012  г.  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
планирования,  использования,  организации  платных  услуг  муниципальных
бюджетных учреждений  культуры «Илькинский культурно-досуговый центр»,
«Илькинская поселенческая библиотека» считать утратившим силу.
7.  Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования  Илькинское  сельское  поселение  Мелен-
ковского муниципального района Владимирской области, опубликованию (обна-
родованию)  в  информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муници-
пального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муници-
пального района Владимирской области» и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).
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Глава муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского  муниципального
района Владимирской области
Председатель Совета народных депутатов                                               Л.А.Лукашина

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2021 г.                                                                                                       № 22

с. Илькино
Об утверждении «Положения  о стимулирующих 
выплатах за качество труда  работникам
 МБУК «Илькинский культурно-досуговый центр»

Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации, Положением о системе
оплаты труда работников культуры Илькинского сельского поселения, утвержденное
решением  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  от  21.06.2012  г.  №17, Уставом  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского   муниципального  района
Владимирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о стимулирующих выплатах за качество труда работникам
МБУК «Илькинский культурно-досуговый центр» согласно приложения 1 .
2.  Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муни-
ципального района Владимирской области, опубликованию (обнародованию) в ин-
формационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального  образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимир-

ской области» и вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского  муниципального
района Владимирской области
Председатель Совета народных депутатов                                    Л.А.Лукашина

Приложение №1
к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 
Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального
 района Владимирской области                                                      

№22 от 29.07.2021 г.
            

                                                         Положение
о стимулирующих выплатах за качество труда работникам 

МБУК «Илькинский культурно-досуговый центр»

Настоящее Положение регламентирует порядок распределения стимулирующих
выплат  за  качество  труда  работников  (далее  –  стимулирующие  выплаты)  а
муниципальном  бюджетном  учреждении  культуры  «Илькинский  культурно-
досуговый центр» (далее – учреждение).
Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации,  Положением  о  системе  оплаты  труда  работников
Муниципального образования Илькинское сельское поселение.
Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании соответствующих
локальных актов, утвержденных руководителем учреждения после согласования
с профсоюзным комитетом и учредителем.
Настоящее  Положение  разработано  в  целях  усиления  материальной
заинтересованности  работников  учреждения  в  повышении  качества  оказания
услуг, развитии творческой активности и инициативы.
Положение  предусматривает  единые  принципы  установления  выплат
стимулирующего  характера  работников  учреждения,  определяет  их  виды,
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условия, размеры и порядок установления. Новая система отплаты труда работников
учреждения осуществляется с целью:
- роста автономного учреждения;
- повышения эффективности бюджетных расходов;
- реального повышения доходов работников учреждения;
- превращения заработной платы в инструмент стимулирования высокого качества
обслуживания населения, творческой активности и инициативы работников;
- стимулирования процессов развития и нововведений в учреждения ля поддержания
и постоянного повышения качества и конкурентоспособности;
- установление оплаты труда руководителю учреждения в зависимости от средней
заработной платы работников.
6.  Система  стимулирующих выплат  работникам  включает  в  себя  поощрительные
выплаты по результатам труда.
7. Распределение централизованного фонда осуществляется комиссией, создаваемой
учредителем.
8.  Комиссия  принимает  решение  о  предоставлении  стимулирующих выплат  и  их
размере  открытым  голосованием,  при  присутствии  не  менее  половины  членов
комиссии.  На  основании  протокола  комиссии,  руководитель  учреждения  издает
приказ о премиальных выплатах.
9.  К  рассмотрению  принимаются  показатели,  имеющие  документальное
подтверждение (отчеты, дипломы, грамоты, статьи из средств массовой информации
и т.д.).
10.  Учредитель  принимает  решения  о  стимулирующих  выплатах  руководителям
учреждений.
11. Заседания комиссии проводятся ежемесячно.
12. Основанием, влияющим на размер стимулирующих выплат работников, явлаются
критерии, отражающие результаты его работы, согласно Приложения 1.
13. Отмена установленных выплат, либо снижение их размеров могут производиться
по основаниям, согласно Приложения 2.

Приложение 1
к Положению  о стимулирующих 

выплатах за качество труда 
работникам  МБУК «Илькинский 

культурно-досуговый центр»

Критерии оценки эффективности деятельности работников 
МБУК «Илькинский культурно-досуговый центр»

№ п/п Целевые показатели деятельности работников
культуры. Выплаты стимулирующего

характера

Процент от оклада 

1 За срочность работы От 10 до 30
2 За добросовестное выполнение должностных 

обязанностей 
От 10 до 30

3 За внедрение инновационных форм и методов 
работы 

От 10 до 30

4 За творческий подход к проведению массовых 
мероприятий

От 10 до 50

5 За развитие жанров народного творчества От 10 до 30
6 За художественное, техническое оформление 

культурно-массовых мероприятий
От 10 до 30

7 За активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях

От 10 до 50

8 За организацию выездных мероприятий От 10 до 50
9 За развитие и сохранение местных традиций, 

народных промыслов
От 10 до 50 

10 За участие в районных конкурсах, фестивалях От 0 до 10
11 За участие в районных конкурсах, фестивалях 

с 3м призовым местом
От 10 до 20

12 За участие в районных конкурсах, фестивалях 
с 2м призовым местом

От 20 до 30

13 За участие в районных конкурсах, фестивалях 
с 1м призовым местом

От 30 до 50

14 За участие в областных конкурсах, фестивалях От 0 до 15
15 За участие в областных конкурсах, фестивалях

с 3м призовым местом
От 15 до 25

16 За участие в областных конкурсах, фестивалях
с 2м призовым местом

От 25 до 40

17 За участие в областных конкурсах, фестивалях
с 1м призовым местом

От 40 до 60
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18 За участие в межрегиональных конкурсах, 
фестивалях

От 0 до 20

19 За участие в межрегиональных конкурсах, 
фестивалях с 3м призовым местом

От 20 до 35

20 За участие в межрегиональных конкурсах, 
фестивалях с 2м призовым местом

От 35 до 55

21 За участие в межрегиональных конкурсах, 
фестивалях с 1м призовым местом

От 55 до 70

22 За участие во Всероссийских конкурсах, 
фестивалях

От 0 до 25

23 За участие во Всероссийских конкурсах, 
фестивалях с 3м призовым местом

От 25 до 40

24 За участие во Всероссийских конкурсах, 
фестивалях с 2м призовым местом

От 40 до 60

25 За участие во Всероссийских конкурсах, 
фестивалях с 1м призовым местом

От 60 до 80

26 За участие в Международных конкурсах, 
фестивалях

От 0 до 30

27 За участие в Международных конкурсах, 
фестивалях с 3м призовым местом

От 30 до 45

28 За участие в Международных конкурсах, 
фестивалях с 2м призовым местом

От 45 до 65

29 За участие в Международных конкурсах, 
фестивалях с 1м призовым местом

От 65 до 90

15 За выполнение обязанностей ответственного 
по охране труда

От 0 до 20

16 За выполнение обязанностей ответственного 
за мероприятия по противопожарной 
безопасности ГО и ЧС

От 0 до 20

17 За наличие статей, публикаций и освещение 
деятельности учреждения в средствах 
массовой информации

От 5 до 50

18 За создание и накопление методических и 
сценарных материалов

От 0 до 30

19 За активную организацию досуга детей и 
подростков

От 5 до 50

20 За обеспечение бесперебойной работы 
оборудования, техники, различной аппаратуры

От 5 до 30

21 За проведение мастер-классов От 5 до 40
22 За сверхплановое проведение семинарских 

занятий
От 10 до 50

23 За организацию новых, временных 
передвижных выставок

От 10 до 50

24 За сбор и обработку краеведческих материалов От 10 до 50
25 За степень корректности работника по 

отношению к посетителям
От 10 до 50

26 За развитие сети платных услуг населению От 10 до 50
27 За изготовление декораций, используемых при

проведении культурно-зрелищных 
мероприятий

От 10 до 50

28 За высокий художественный уровень 
сценического оформления мероприятий

От 10 до 50

29 За создание сценических костюмов в 
соответствии с замыслом постановщика 
культурно-массовых мероприятий

От 10 до 50

30 Участие в реализации выполнения 
муниципального задания

От 0 до 50

31 Работа по подбору песенного, музыкального 
материала для отдельных исполнителей и 
коллективов

От 0 до 20

32 Разработка, подготовка и выпуск буклетов От 0 до 20
33 Оперативное выполнение отдельных 

поручений по хозяйственной деятельности
От 0 до 20

Приложение 2
к Положению  о стимулирующих 

выплатах за качество труда 
работникам  МБУК «Илькинский 

культурно-досуговый центр»

Основания для снижения премиальных выплат 
МБУК «Илькинский культурно-досуговый центр»

№ п/п Наименование критериев для снижения премиальных
выплат

Процент

1 Нарушение трудовой дисциплины 25
2 Неполное и (или) некачественное выполнение 

работниками своих должностных и функциональных 
обязанностей

25

3 Несоблюдение работником норм и правил техники 
безопасности, охраны труда, санитарных норм и правил,
противопожарной безопасности

25
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