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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

19.09.2017                                пгт Нижний Ингаш                                  № 541

Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура 
Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения  «Учреждение по выпол-
нению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образова-
тельных учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта», финансируемых 
за счет средств районного бюджета

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского  
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.12.2009 № 621-п    «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюд-
жетных и казенных учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского 
края», Приказа Министерства культуры Красноярского края от 08.12.2009 г.№136 «Об утверждении 
видов, условий и порядка выплат стимулирующего характера,  в  том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений  культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского края» решением 
районного Совета депутатов от 24.08.2010г № 5-44 «О  системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура  Нижнеингашского 
района, Муниципального казенного учреждения «Учреждение по выполнению работ, оказанию 
услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области 
культуры, молодежной политики и спорта», финансируемых за счет средств районного бюджета в  
новой редакции  согласно приложению к данному постановлению.

 2. Постановление администрации Нижнеингашского района от 23.05.2012г. №701 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры  и образовательных организаций Нижнеингашского района, финансируемых за счет 
средств районного бюджета (в ред. постановлений Администрации Нижнеингашского района  от 
06.10.2014 г. № 1291,  от 07.05.2015 г. № 468, от 28.11.2016 г. № 611, в ред. постановлений Главы 
Нижнеингашского района № 335 от 07.06.2017, от 15.06.2017 г. № 354) считать утратившим силу 
с 01.08. 2017 года.

      3. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалеву.

      4. Постановление разместить на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района и опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».

      5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания, и распространяется на правоотношения, возникающие  с 01.08. 2017 года.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению

Главы района 
   от 22.09.17 № 544

ПРИМЕРНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

БЮДЖЕТНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАСЛИ 
КУЛЬТУРА  НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА,

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 

СПОРТА», ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных  учреждений 

культуры,  дополнительного образования отрасли культура Нижнеингашского  района, муниципаль-
ного казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры» 
Нижнеингашского района (далее -  Примерное положение), разработано на основании Закона 
Красноярского края   от  29.10.2009  № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных учреждений», решения Нижнеингашского районного Совета депутатов  
от 24.08.2010 № 5-44 «О системах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений» 
Постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 г №621-п « Об утверждении при-
мерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского края», Приказа Министерства 
Культуры Красноярского края  от 08.12.2009 г №136 «Об утверждении видов, условий, размера 
и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 
качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры, 
подведомственных министерству культуры Красноярского края»  и муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, дополнительного образования  отрасли культура, муниципального казенного 
учреждения « Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры».

     1.2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным долж-
ностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы;

виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления; 
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров;
размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждений, полученных от при-

носящей доход деятельности;
размер выплаты единовременной материальной помощи.

2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ  ПО КВЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУПППЫ. 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков учреждений устанавливаются в соответствии с приложением №1 к настоящему Примерному 
положению.

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений увеличиваются при условии наличия квалификационной категории:

2.2.1. Работникам учреждений, в том числе артистическому и художественному персоналу в 
зависимости от квалификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное ма-
стерство в следующих размерах:

главный – на 25%;
ведущий – на 20%;
высшей категории – на 15%;
первой категории – на 10%;
второй категории – на 5%.
2.2.2. Педагогическим работникам учреждений в зависимости от профессиональной квалификации 

и компетентности в следующих размерах:
при наличии высшей квалификационной категории – на 20%;
при наличии первой квалификационной категории – на 15%;
при наличии второй квалификационной категории – 10%.
2.2.3. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов с учётом классности в следующих 

размерах:
первый класс – на 25%;
второй класс – на 10%.
2.3. Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие выплаты устанав-

ливаются от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учёта его увеличения, 
предусмотренного п. 2.2 настоящего  положения.

3. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного ха-

рактера:
выплаты за работу в учреждениях, расположенных в  сельской местности;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), пред-
усматривают:

     доплату за совмещение профессий (должностей);
     доплату за расширение зон обслуживания;
     доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
     доплату за работу в ночное время;
     доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
     доплату за сверхурочную работу.
3.2.1.  Размер доплат  за совмещение профессий, за расширение зон обслуживания, за увели-

чение объема работы или исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором определяется по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и начисляется сверх доплаты 
до минимального размера оплаты труда .

3.2.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Размер доплаты составляет 35 процентов части оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы за час работы работника в ночное время.

3.2.3. Работникам учреждений, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

 3.2.4. Работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повы-
шенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

 3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, 
к заработной плате работников учреждений устанавливается районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

  3.4. Выплаты работникам учреждений, расположенных в сельской местности, устанавливаются 
в размере 25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4. ВИДЫ, УСЛОВИЯ , РАЗМЕР, И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

4.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений предоставляются в соответствии 
с действующим трудовым законодательством и настоящим Примерным Положением.

Действие настоящего раздела  распространяется на всех работников учреждений, за исключением 
руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.

4.2. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего ха-
рактера:

4.2.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач.

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования работников к улучше-
нию качества предоставляемых учреждением услуг населению, решению социокультурных задач, 
достижению положительных результатов в социокультурной деятельности учреждения.

4.2.2.Выплаты за качество выполняемых работ.
 Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования работников 

на достижение более высоких показателей результатов труда.
4.2.3.Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ устанав-
ливается по решению руководителя учреждения персонально в отношении конкретного работника 
с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников согласно приложению 
N 2 к настоящему  Примерному положению.

4.3. Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений могут детализи-
роваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться в коллективных договорах, соглашениях, 
локальных нормативных актах учреждений, Положениях  об оплате труда , устанавливающих 
системы оплаты труда.

4.4. В учреждении применяется балльная оценка при установлении выплат стимулирующего 
характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по фор-
муле:
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где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом кварта-

ле;

 - стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат на плановый 
квартал;

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в 
суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал).

где:

 - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 
работникам учреждения в плановом квартале;

 - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя руководителя 
и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяй-
ственной деятельности) учреждения в расчете на квартал;

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, по-
лугодие, квартал), за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бух-
галтера;

где:

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных 
окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане 
финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на плановый квартал;

- гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджетной 
смете учреждения (плане финансово-хозяйственной деятельности) по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал), определенный согласно 
штатному расписанию учреждения;

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, дней служебных команди-
ровок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на плановый 
квартал.

где:

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам работы;

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных команди-
ровок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в плановом 
квартале согласно плану, утвержденному в учреждении;

 - количество календарных дней в плановом квартале.
4.5. Выплаты стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) устанавлива-

ются руководителем учреждения с учетом мнения комиссии по распределению стимулирующих 
выплат. Состав  комиссии  утверждается приказом руководителя учреждения. В состав комиссии 
обязательно должны входить представители профсоюзного органа (при его наличии) и трудового 
коллектива учреждения.

4.6.Персональная краевая выплата устанавливается работникам, реализующим основную де-
ятельность учреждений культуры (далее – основной персонал учреждений культуры), в размере 
3 450 рублей на одного работника с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

 4.7. Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры 
устанавливается на основании приказа руководителя учреждения.

4.8. Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры про-
изводится сверх начисленной работнику месячной заработной платы ( с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально 
отработанному времени.

  
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕСТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
5.1. Персональные выплаты:
за опыт работы;
за сложность, напряженность и особый режим работы;
в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае;
выплаты по итогам работы.
5.2 Персональные выплаты устанавливаются:
5.2.2.За опыт работы работникам учреждений при наличии знаний и использовании в работе 

ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих 
должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в 
следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) 
по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:

до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»;
до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о вы-

даче диплома) или почетного звания «народный».
5.2.3. За сложность, напряженность и особый режим работы:
 до 100% - для музеев, учреждений культуры клубного типа, учреждений кинематографии и 

образовательных учреждений в области культуры, учреждений по обеспечению деятельности 
учреждений культуры;

до 60% - для детских, юношеских библиотек, 
5.2.4. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам,  окончившим одно из 

образовательных учреждений высшего образования или профессиональных образовательных учреж-
дений культуры и искусства, и заключившим в течение трех лет после окончания образовательного 
учреждения трудовые договоры с учреждениями, либо продолжающим работу в учреждении, уста-
навливается доплата в размере 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы. Данная персональная выплата устанавливается сроком на три года с момента окончания 
образовательного учреждения высшего образования или профессионального образовательного 
учреждения культуры и искусства при первом трудоустройстве на работу.

5.2.5 Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника на уровне раз-
мера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 
оплаты труда), производятся работникам, месячная заработная плата которых при полностью от-

работанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда).

Размер определяется как разница между размером минимальной заработной платы, установлен-
ным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 
конкретного работника за соответствующий период времени.

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью 
отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 
(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работ-
ником времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для 
каждого работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период.

5.2.6. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению руководи-
теля учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 
работников:

работников, подчиненных непосредственно руководителю;
руководителей структурных подразделений учреждения, работников, подчиненных заместителям 

руководителей, - по представлению заместителей руководителя учреждения;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании пред-

ставления руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения.
 Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью поощрения 

работников за общие результаты труда по итогам работы.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соот-

ветствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;
качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреж-

дения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.
5.2.7. Выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год осуществляются и выплачиваются в 

пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере 
(по согласованию с Учредителем).

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ

6.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров вклю-
чает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
 трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала возглавляемого им 
учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений 
в соответствии с приложением  №3 к настоящему Примерному положению.

6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании объемных 
показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих чис-
ленность работников учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение 
учреждения и другие факторы, в соответствии с приложением  №4 к настоящему Примерному 
Положению. Группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается локальным 
правовым актом структурного подразделения (отделом по делам культуры, молодежи и спорта) 
администрации района, и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями 
объемных показателей за предыдущий год или плановый период.

6.4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основ-
ного персонала определяется в соответствии с порядком исчисления 

среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Примерному Положению и перечнем должностей, профессий 
работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 
, ( приложение №6 ).

6.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров устанав-
ливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов 
руководителей этих учреждений без учета увеличения должностного оклада руководителя учреж-
дения при наличии квалификационной категории.

6.6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются вы-
платы компенсационного характера в порядке, размерах и условиях, предусмотренных разделом 
3 настоящего Примерного положения.

6.7. Руководителям учреждений в пределах средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера, заместителям руководителей и главным бухгалтерам - в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда к должностному окладу могут устанавливаться следующие виды выплат стимули-
рующего характера:

6.7.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач устанавливаются в размере:

     до 160% от оклада (должностного оклада) ежемесячно - руководителям учреждений;
     до 120% от оклада (должностного оклада) ежемесячно - заместителям руководителей учреж-

дений;
     до 70% от оклада (должностного оклада) ежемесячно - главным бухгалтерам.
 6.7.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере:
     до 120%  от оклада (должностного оклада) ежемесячно - руководителям учреждений;
     до 90% от оклада (должностного оклада) ежемесячно - заместителям руководителей учреж-

дений;
     до 80% от оклада (должностного оклада) ежемесячно - главным бухгалтерам.
6.7.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы уста-

навливаются руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам:
за опыт работы при наличии ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за 

исключением лиц, занимающих должности научных работников), почетного звания, ведомственного 
нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:

     до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
     до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России 

о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»;
     до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) или почетного звания «народный».
    за сложность, напряженность и особый режим работы :
работникам театров, концертных учреждений, филармоний, музеев, библиотек, учреждений клуб-

ного типа и образования в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы):

до 100% – для театральных, концертных и филармонических учреждений, музеев, научных 
библиотек, учреждений клубного типа и образования, учреждений по обеспечению деятельности  
учреждений культуры ;

до 60% – для детских, юношеских, библиотек;
6.8. Выплаты по итогам работы:
6.8.1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) осуществляются с целью 

поощрения руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров за общие резуль-
таты труда по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение руководителями учреждений, их заместителями и глав-
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ными бухгалтерами своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;
качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреж-

дения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.
6.8.2. Оценка выполнения показателей работы руководителя учреждения осуществляется учре-

дителем, заместителем руководителя и главного бухгалтера - руководителем учреждения с из-
данием приказа об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период (месяц, 
квартал, год).

6.8.3. 5.2.7. Выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год осуществляются и выплачиваются 
в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат может определяться как в процентах 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере 
(по согласованию с Учредителем).

6.8.4. Выплаты по итогам работы, предусмотренные настоящим Примерным положением, учи-
тываются в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и так далее.

6.9. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 
руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности учреждений, согласно Приложению №7  к Примерному 
положению.

6.10. Конкретные размеры компенсационных, стимулирующих выплат и единовременной мате-
риальной помощи руководителю учреждения устанавливаются распоряжением главы  района.

Конкретные размеры компенсационных, стимулирующих выплат и единовременной материаль-
ной помощи заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются на 
основании решения руководителя учреждения.

 6.11. Неиспользованные средства на осуществление выплат стимулирующего характера руко-
водителю учреждения могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера работникам 
данного учреждения.

6.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счёт всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера) устанавливается в  размере  до 3,3.

7. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Непосредственно на выплату заработной платы руководителям и работникам бюджетных  

учреждений культуры и образовательных организаций  Нижнеингашского района (без учета страхо-
вых взносов) средства от приносящей доход деятельности могут направляться в объёме от общей 
суммы полученных средств, не превышающем 50%.

7.2. Оплата труда руководителей и работников учреждений культуры  и образовательных органи-
заций за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется в общем 
порядке, установленном действующим законодательством. 

7.3. Средства от приносящей доход деятельности могут направляться на выплаты стимулирую-
щего характера руководителям учреждений с учётом недопущения превышения предельного объ-
ёма средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, установленного 
приложением № 8 к  положению.

8. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется 

выплата единовременной материальной помощи.
8.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается по решению 

руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью 
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).

8.3. Размер единовременной материальной помощи устанавливается на основании Решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов «О системах оплаты труда работников районных 
муниципальных учреждений», по каждому основанию, предусмотренному  пунктом 8.2 настоящего 
раздела.

8.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на 
основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящей статьи.

Приложение № 1 
К Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и 

организаций дополнительного образования, 
муниципального казенного учреждения

«Учреждение по обеспечению деятельности
 учреждений культуры»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников учреждений

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 
утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»                                                                        2763 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»                                                                4029 рубля;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»                                                             5431 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры. 

1.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по про-
фессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 
121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии»:

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня»                                                            2806 рублей;

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»

1 квалификационный уровень                                                       2857 рублей;
2 квалификационный уровень                                                       3484 рублей;
3 квалификационный уровень                                                       3828 рублей;
4 квалификационный уровень                                                       4612 рублей.

1.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении професси-

ональных квалификационных групп должностей работников образования»:
должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня»                                                                      3169 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических работников»
1 квалификационный уровень                                                      4226  рублей;
2 квалификационный уровень                                                      5044 рублей;
3 квалификационный уровень                                                      6029  рублей;
4 квалификационный уровень                                                      6282 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень                                                      5475 рублей;
2 квалификационный уровень                                                      6148 рублей;
3 квалификационный уровень                                                      7091  рублей.

1.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по обще-
отраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                                                      2857 рублей;
2 квалификационный уровень                                                      3013  рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                        3170  рублей;
2 квалификационный уровень                                                        3484  рублей;
3 квалификационный уровень                                                        3828 рублей;
4 квалификационный уровень                                                        4831 рублей;
5 квалификационный уровень                                                        5457 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                                                      3484 рублей;
2 квалификационный уровень                                                      3828 рублей;
3 квалификационный уровень                                                      4202 рублей;
4 квалификационный уровень                                                      5051  рублей;
5 квалификационный уровень                                                      5897 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                                                        6338 рублей;
2 квалификационный уровень                                                        7343 рублей;
3 квалификационный уровень                                                        7907 рублей.

1.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень                                                        2454 рублей;
2 квалификационный уровень                                                        2572 рублей;
должности,  отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                      2857 рублей;
2 квалификационный уровень                                                      3484 рублей;
3 квалификационный уровень                                                      3828 рублей;
4 квалификационный уровень                                                      4612 рублей.

1.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель                                                   7091 рублей;
главный режиссёр                                                                         7091 рублей;
заместитель директора творческого коллектива                       5673 рублей.

1.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

макетчик театрально-постановочных макетов                             4612 рублей;
реставратор архивных и библиотечных материалов                   4612 рублей;

Приложение № 2
К Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных
 учреждений культуры  и организаций дополнительного 

образования, муниципального казенного учреждения
 «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА   РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий музей»

Должность

Наименование кри-
терия оценки каче-
ства выполняемых 

работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых 
работ

Оценка 
в бал-

лах

Хранитель 
фондов
105 баллов

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы,  степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении по-
ставленных задач 50 
баллов

Своевременное  и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса.

до 25

Отсутствие замечаний со стороны руководителя до 5
Исполнение обязанностей сверхустановленного рабо-
чего времени в вечернее время, выходные и празд-
ничные дни  

до 10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг обязан-
ностей по должностной инструкции 

до 10

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
55 баллов

 Внесение музейных предметов в Государственный 
каталог РФ

до 10

Работа по ведению реестра школьных музеев (вы-
ездные мероприятия, оформление выставок, краевед-
ческих маршрутов)

до 10

Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг

до 5

Своевременная подготовка и сдача текущих отчетов до 10
 Участие в  мероприятиях     до 5
Оказание практической и методической помощи руко-
водителям школьных музеев

до 15
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Лектор
140 баллов

Выплаты за важ-
ность 
выполняемой рабо-
ты, степень само-
стоятельности и от-
ветственность при 
выполнении постав-
ленных задач
70

Своевременное и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса до 20

Исполнение обязанностей сверхустановленного рабо-
чего времени в вечернее время, выходные и празд-
ничные дни  до 10

Качество подготовки и проведения лекций, экскурсий, 
мероприятий до 10

Инициативность предложений, проектов, направленных 
на улучшение качества предоставляемых услуг 20

Организация, оформление экспозиций и выставок 10
Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
70

Позиционирование учреждения через СМИ 15
 Своевременная подготовка и сдача отчетности 25
Проведение (сопровождение) и организация лекций, 
выставок, туристических маршрутов в школьных му-
зеях

25

Отсутствие замечаний со стороны руководителя 5
Методист
140 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач 55

Своевременное и качественное исполнение должност-
ных обязанностей, для обеспечения бесперебойного 
производственного и  творческого процесса

30

Отсутствие замечаний со стороны руководителя 5

Исполнение обязанностей сверхустановленного рабо-
чего времени в вечернее время, выходные и празд-
ничные дни  

20

Выплаты  за качество 
выполняемых работ  
85

Подготовка и проведение краеведческих конференций 
среди учащихся занимающихся при музеях образова-
тельных школ района

20

Обеспечение взаимодействий с музеями образова-
тельных учреждений района 25

Своевременная реализация музейно – образова-
тельных программ для учащихся и дошкольников 
Нижнеингашского района

20

Своевременное ведение мониторинга результатов воз-
действия  научно – просветительской деятельности на 
посетителей музея.

20

МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Нижнеингашского района»

Должность

Наименование кри-
терия оценки каче-
ства выполняемых 

работ

Содержание критерия оценки качества выполняе-
мых работ

Оценка 
в бал-

лах

Библиотекарь             
180 баллов 

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
80 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 15

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение

до20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объ-
ема изданий)

до 20

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей ( проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 15

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
100 баллов

Организация и проведение качественных меропри-
ятий

до 15

Стабильное выполнение планов работы до 15
Своевременное выполнение заданий руководите-
лей

до 10

Заполнение учётных форм (дневник библиотеки, фор-
муляры, тетради учёта и т.п.)

до 20

Публикации в СМИ, на сайте учреждения до 10
Стаж работы: До 5 лет
                         От 5 до 15 лет
                       Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Библиограф
180 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
80 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 15

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение

до20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объ-
ема изданий)

До 20

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей   (проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 15

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
100 баллов

Организация и проведение качественных мероприя-
тий: библиотечные уроки, Дни библиографии и т.д До 15

Стабильное выполнение планов работы До 15
Своевременное выполнение заданий руководите-
лей До 10

Своевременное редактирование справочно-библио-
графического аппарата библиотеки До 15

Публикации в СМИ, на сайте учреждения До 10
Ведение электронных баз данных До 5
Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Главный би-
блиограф
230 баллов 

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
80 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 15

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объ-
ема изданий)

До 20

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей ( проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 15

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
150 баллов

Стабильное выполнение планов работы До 15
Проведение библиотечно-библиографических уроков, 
дней информации, дней библиографии и т.п. До 35

Осуществление функций кураторства над специали-
стами по своему направлению работы До 35

Применение инновационных технологий привлечения 
к чтению и пользованию библиотекой До 15

Участие в организации практикумов, семинаров для 
библиотекарей До 10

Публикации в СМИ, на сайте учреждения До 10
Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Главный би-
блиотекарь
230 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
80 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 15

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объ-
ема изданий)

До 20

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей   (проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 15

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
150 баллов

Стабильное выполнение планов работы До 15
Качественное проведение массовых мероприятий До 35
Осуществление функций кураторства над специали-
стами по своему направлению работы До 35

Применение инновационных технологий привлечения 
к чтению и пользованию библиотекой До 15

Участие в организации практикумов, семинаров для 
библиотекарей До 10

Публикации в СМИ, на сайте учреждения До 10
Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Заведующий 
сектором (от-
делом)
200 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
80 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 15

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объ-
ема изданий)

До 20

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей ( проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 15 

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
120 баллов

Качественная подготовка и своевременная сдача от-
чёта До 10

Стабильное выполнение плана работы сектора (от-
дела) До 10

Оперативное выполнение заданий администрации До 5
Осуществление функций кураторства над специали-
стами по своему направлению работы До 25

Организация практикумов, семинаров для библио-
текарей До 10

Оказание методической помощи  ( в том числе вы-
ездной До 10

Участие в проведении массовых мероприятий            До 10
Публикации в СМИ, на сайте учреждения До 10
Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Заведующий 
филиалом 
250 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
80 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 15

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объ-
ема изданий)

До 20

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей ( проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 15

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
170 баллов

Качественная подготовка и своевременная сдача от-
чёта До 20

Разработка и ведение организационной документации 
филиала До 30

Умелая организация и умелое управление коллекти-
вом ( отсутствие конфликтных ситуаций) До 30

Стабильное выполнение плана работы филиала До 15
Оперативное выполнение заданий администрации До 5
Своевременное ведение работ, необходимых для 
обновления фонда, улучшение его качественного 
состава

До 40

Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15
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Методист
190 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
80 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 15

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объ-
ема изданий)

До 20

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей ( проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 15

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
110 баллов

Участие в проведении массовых мероприятий, твор-
ческих конкурсов, акций ( в зависимости от степени 
участия)

До 10

Стабильное выполнение плана работы До 15
Своевременная организация практикумов для библи-
отекарей До 10

Осуществление функций кураторства над специали-
стами по своему направлению работы До 25

Проведение мероприятий по привлечению к чтению 
и пользованию библиотекой До 10

Публикации в СМИ, на сайте учреждения До 10
Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Редактор
150 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
80 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 15

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объ-
ема изданий)

До 20

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей ( проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 15

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
70 баллов

Своевременное ведение электронного каталога До 5
Своевременное редактирование каталогов библи-
отеки До 10

Отсутствие замечаний со стороны руководителя До 5
Выполнение обязанностей руководителя До 10
Ведение работ, необходимых для обновления фонда 
библиотеки, улучшение его качественного состава До 10

Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Руководитель 
кружка, лю-
бительского 
объединения, 
клуба по инте-
ресам
80 баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
40 баллов

Отсутствие нарушений в работе До 10
Выполнение внеплановой работы (в зависимости от 
сложности процесса, степени участия и объёма вы-
полненных работ)

До 10

Внесение предложений по совершенствованию про-
фессиональной деятельности и их внедрение До 10

Использование нестационарных форм обслуживания 
пользователей ( проведение выездных мероприятий 
по своему профилю работы)

До 10

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
40 баллов

Своевременное выполнение заданий руководителя До 5
Участие в проведении мероприятий, творческих кон-
курсов, акций для читателей До 5

Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Детские школы искусств

Должность

Наименование 
критерия оценки 
качества выпол-

няемых работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых 
работ

Оценка 
в бал-

лах

Преподаватель,
к о н це рт м е й -
стер 
200 баллов

 Выплаты за важ-
ность выполня-
емой  работы , 
степень самосто-
ятельности и от-
ветственность при 
выполнении по-
ставленных задач 
(устанавливают-
ся в количестве 
до 100 баллов)

Своевременное и полное предоставление отчетности 
(ведение профессиональной документации) (1 раз в 
месяц)

5

Методическая работа (за каждый вид):
 -  УМК, повышение квалификации (удостоверение-72 
ч), метод. разработки (сообщения), открытые уроки, 
тематические мероприятия (проекты) (не более одного 
мероприятия в месяц) 
 -  работа над дидактическим  материалом,  разработка  
учебных программ по ФГТ,  мастер-классы, педагоги-
ческие чтения, повышение квалификации (сертификат) 
(наличие разработок)
  -  работа с учебными,  индивидуальными, поурочными 
планами, классные часы (наличие планов)

15

     10

      5

Участие преподавателя или обучающегося в культур-
но-просветительской жизни школы (за каждое 1 раз 
в месяц):
а) школьный уровень
б) поселковый уровень  
в) районный  уровень   

      5
8
10

Руководство  творческим коллективом обучающихся 10
Осуществление дополнительных видов работ (выпол-
нение поручений администрации при проведении раз-
личных мероприятий)  

7

Стаж работы 
от 1 до 3 лет – 10 балов
от 5 до 10 лет – 15 балов 
10 лет и выше  - 20 баллов 

До 20

Отсутствие замечаний специалисту со стороны админи-
страции учреждения (соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, противопожарной безопас-
ности)

5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ (устанавли-
ваются в количе-
стве до 100 бал-
лов)

Успеваемость (четвертной результат успеваемости 
по всем предметам, отсутствие академической за-
долженности)

10

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, фести-
валях (в течение квартала)- за призовое место баллы 
удваиваются
а) школьный уровень  
б) районный уровень 
в) дистанционный (заочный) уровень
г) зональный, краевой уровень 

8
 10
12
  20

Сохранность контингента 10
Организация деятельности с родителями обучающихся 
(индивидуальные беседы с родителями, родительские 
собрания, совместные мероприятия, договора)

10

Профориентация обучающихся (на протяжении учеб-
ного года за 1 поступившего)

До 20

Методист
80 баллов

Выплаты за важ-
ность выполня-
емой  работы , 
степень самосто-
ятельности и от-
ветственность при 
выполнении по-
ставленных задач 
(устанавливают-
ся в количестве 
до 30 баллов)

Методическое сопровождение образовательного про-
цесса (участие в разработке и реализации дополни-
тельных образовательных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ)

10

Разработка  рабочей документации (положений о кон-
курсах, соревнованиях, выставках, диагностического 
инструментария и аналитических материалов)

10

Описание педагогического опыта, статьи в СМИ и на 
сайт учреждения

10

Выплаты  за ка-
чество выполняе-
мых работ (уста-
навливаются в 
количестве до 50 
баллов)

Полнота реализации плана деятельности учреждения 
(выполнение плана методической работы не менее 
85%)

10

Помощь  педагогическим кадрам (участие преподава-
телей  в профессиональных конкурсах, концертной 
деятельности)

5

Организация повышения профессионального мастер-
ства преподавателей (проведение мастер-классов, 
методическое сопровождение аттестации на при-
своение категории: высшей, первой)

10

Презентация достижений обучающихся на фестивалях 
и конкурсных мероприятиях различных уровней

10

Сетевое взаимодействие с учреждениями района(ме-
роприятия по плану) 15

Настройщик 
30 баллов

Выплаты за важ-
ность выполня-
емой  работы , 
степень самосто-
ятельности и от-
ветственность при 
выполнении по-
ставленных задач 
(устанавливают-
ся в количестве 
до 15 баллов)

Обеспечение полного технического и звукового функ-
ционирования учебных инструментов 5

Осуществление дополнительных работ (изготовление 
запасных частей для музыкальных инструментов) 5

Соблюдение требований техники безопасности, пожар-
ной безопасности и охраны труда

5

Выплаты  за ка-
чество выполняе-
мых работ (уста-
навливаются в 
количестве до 15 
баллов)

Качественное звучание, слаженность при проведении 
концертно-просветительских мероприятий 5

Оперативность и своевременность проведения работ 
по настройке и ремонту музыкальных инструментов 10

МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»

Должность

Наименование кри-
терия оценки каче-
ства выполняемых 

работ

Содержание критерия оценки качества выпол-
няемых работ

Оценка 
в бал-

лах

Художественный 
руководитель 
154 балла

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
70баллов.

Своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческо-
го процесса

до 45

Отсутствие претензий со стороны руководителя До5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов 

до 20

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
84баллов

 Качество  подготовки и проведения культурно-
досуговых мероприятий

до 20

Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг

до 7

Творческая активность  участников самодеятель-
ного народного творчества, участие в  мероприя-
тиях, районных конкурсах и фестивалях

до 10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

до 20

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

до 7

Методист 165 бал-
лов

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
75 баллов.

За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческо-
го процесса

До 25

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов                 

До 20

За отсутствие претензий со стороны руководи-
теля 

До5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До 25

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
90баллов.

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
 Своевременная подготовка и сдача текущих от-
четов

До 20

Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг.

До 10

Качественное ведение картотеки методических 
пособий,  сценариев, видеотеки мероприятий.

До 10

Оказание методической и практической помощи 
филиалам в поселениях района
(Согласно плана работы отдела) ежемесячно

До 20 

Подготовка материалов для размещения на сайте 
учреждения, публикации в СМИ

До 10
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З а в е д у ю щ и й  
эстрадным  отде-
лом
154балла

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
70баллов.

Своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческо-
го процесса

До 45

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 

До 20

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
84баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий  

До25

Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До5

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До20
Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До15

Срочность выполнения работ До 19

Художник – поста-
новщик
209баллов.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач 
112 балла.

За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческо-
го процесса  

До72

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов                

До20

За отсутствие претензий со стороны руководи-
теля

До 5

Своевременное выполнение заданий руководи-
теля учреждения

До 15

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
97 баллов.

Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг

До22

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До20 

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До20 
Срочность выполнения работ До30
Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До5

Режиссер-поста-
новщик
154балла

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
71 баллов.

 За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческо-
го процесса

До39

 Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов                 

До20

Своевременное выполнение заданий руководи-
теля учреждения

До10 

За отсутствие претензий со стороны руководи-
теля

До5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
83 баллов.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До20

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До20
Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До10

Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг

До13

Применение новых постановочных решений До15
Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До5

Художник моде-
льер  театраль-
ного костюма 180 
баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
85баллов.

 За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческо-
го процесса

До 67

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов                 

До20

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
95 баллов.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До30

Занятость в мероприятиях До 20
Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5
За срочность и объем выполнения работ До50

Р у к о в о д и т е л ь 
кружка
139баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
73баллов.

За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческо-
го процесса 

До  48

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов  

До 20

За отсутствие претензий со стороны руководи-
теля

До5

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
66 балл.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До20

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До15
Творческая активность  участников клубного фор-
мирования, участие в краевых, районных конкур-
сах и фестивалях

До21

Стабильность состава участников клубного фор-
мирования

До10

Звукооператор  
134 балла

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
94 балла.

 Своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческо-
го процесса

До29

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов  

До 20

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5
 Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До10

Обслуживание выездных мероприятий по району 
и за его пределами

До 30

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
40 баллов.

 Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До10

Отсутствие нарушений и срывов работы по мате-
риально-техническим причинам.

До10

Отсутствие жалоб потребителей услуги До10
Занятость в культурно-досуговых мероприятиях До 10

Осветитель 60 
баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
30 баллов.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До25

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5 

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
30 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До10 

Отсутствие нарушений и срывов работы по мате-
риально-техническим причинам.

До10 

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До10

Оператор видеоза-
писи 126 баллов.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
60 баллов.

 Своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса

До 35

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20    

До 20 

Отсутствие претензий со стороны руководителя До5 

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
66 баллов.

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До20

Отсутствие нарушений и срывов работы по мате-
риально-техническим причинам.

До10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До 20

 За срочность выполнения работ До 16 

Киномеханик
130 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач 
87 балла.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До57

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов    

До 20 

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
48 баллов.

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До20

Отсутствие нарушений и срывов работы по мате-
риально-техническим причинам.

До15

 Своевременное выполнение плана работы До13

Главный балетмей-
стер
154 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
73 баллов.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До 48

Отсутствие претензий со стороны руководителя До5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов   

До20

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
81 баллов.

Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До15

Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на
 улучшение качества предоставляемых услуг

До 5 

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До20 
Стабильность состава участников клубного фор-
мирования

До15

Творческая активность  участников клубного фор-
мирования, участие в мероприятиях, районных кон-
курсах и фестивалях

До20 

Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До6

Аккомпаниатор-
концертмейстер
150баллов.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
65 баллов

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До40

Отсутствие претензий со стороны руководителя До5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов   

До20 

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
85 баллов

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До30

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До25
 Музыкальное сопровождение творческих коллек-
тивов в конкурсных мероприятиях на различных 
уровнях, праздниках, концертах, фестивалях

До25

Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До5 

 Заведующая ко-
стюмерной 
48 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
28 баллов.

 Своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса

До13

За отсутствие претензий со стороны руководите-
ля

До5

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2,5 бал.
от 1 до 3 лет – 5 бал.
от 5 до 10 лет – 7,5бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов  

До10

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
20 баллов

 Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До10

За срочность  и объем выполнения работ До10

Заведующий от-
делом традици-
онной народной 
культуры
77 баллов.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач 
40 бал.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До 15

 За отсутствие претензий со стороны руководи-
теля

До5

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов   

До20
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Выплаты  за качество 
выполняемых работ
37 баллов.

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До7

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До10
Стабильность состава участников клубного фор-
мирования и процент обновления

До5  

Творческая активность коллектива участвующих 
в  культурно-досуговых мероприятиях, районных 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах

До10

Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До 5

Главный хормей-
стер 
154 балла.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
73 баллов.

 За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса

До 48

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20  

До20

 За отсутствие претензий со стороны руководи-
теля

До5

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
81 баллов. 

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До15

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До15
Стабильность состава участников клубного фор-
мирования и процент обновления

До20

Творческая активность коллектива
- количество участвующих на краевых, районных 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах

До15

Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До 16 

Заведующий фи-
лиалом (Сельский 
дом культуры)
122 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
85баллов.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспере-
бойного производственного и творческого процес-
са 

до  25

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов  

До 20 

Отсутствие грубых нарушений правил  и норм по-
жарной безопасности, охраны труда, изложенных 
в предписаниях надзорных органов, претензий 
руководителя

 До 15

Качественная подготовка и своевременное предо-
ставление  документов   по основной  и админи-
стративно-хозяйственной деятельности, согласно  
графика документооборота учреждения 

До 15

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До 5

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях      До 5

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
37 баллов. 

 Подготовка и проведение мероприятий связанных 
с основной деятельностью учреждения  

До 15

Работа по привлечению посетителей, спонсоров и 
социальных партнеров

До 15

Творческая активность  участников самодеятельно-
го народного творчества, участие в  мероприятиях, 
районных, краевых  конкурсах и фестивалях

До 7

Заведующий фи-
лиалом ( сельский 
клуб) 
78баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
55баллов.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспере-
бойного производственного и творческого процес-
са 

До 15

Отсутствие грубых нарушений правил  и норм по-
жарной безопасности, охраны труда, изложенных 
в предписаниях надзорных органов, претензий 
руководителя

До 10

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов  

До 20

Своевременное предоставление  документов   по 
основной  и административно-хозяйственной де-
ятельности, по графику документооборота учреж-
дения 

До 5

Участие в культурно-досуговых мероприятиях      До 5

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
23 балла

Подготовка и проведение мероприятий связанных 
с основной деятельностью учреждения  

До 10

Работа по привлечению посетителей, спонсоров и 
социальных партнеров

До 10

Творческая активность  участников самодеятельно-
го народного творчества, участие в  мероприятиях, 
районных, краевых конкурсах и фестивалях

До 3

Художественный 
руководитель сель-
ского дома культу-
ры 
84 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
60баллов.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До 25

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5

 Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов 

До 20

Стабильность численности клубных формирова-
ний и участников в них  ( 2 балла за 1 клубное 
формирование)

До 10

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
24 балла

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 10

Творческая активность  участников самодеятельно-
го народного творчества, участие в  мероприятиях, 
районных конкурсах и фестивалях

До 10

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 4

Художественный 
руководитель сель-
ского  клуба
74 балла.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
50баллов.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До 15

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5

Стаж работы в культуре
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал.
10 лет и выше  - 20 баллов

До 20

Стабильность численности клубных формирований 
и участников в них (1бал за 1 клубное  форми-
рование)

До 5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До 5

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
24 балла

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 10

Творческая активность  участников самодеятельно-
го народного творчества, участие в  мероприятиях, 
районных конкурсах и фестивалях

До 4

Участие в культурно-досуговых мероприятиях До 10 

Р у к о в о д и т е л ь 
кружка, клубного 
ф о р м и р о в а н и я  
сельского дома 
культуры, клуба
88баллов

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
65баллов.

За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса 

До  25

Исполнение обязанностей сверхустановленного 
рабочего времени, 

До 10

Стаж работы в культуре
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал.
10 лет и выше  - 20 баллов

До 20

За отсутствие претензий со стороны руководите-
ля

До5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До5

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
23 балла.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До10
Творческая активность  участников клубного фор-
мирования, участие в краевых, районных конкурсах 
и фестивалях

До5

Стабильность состава участников клубного фор-
мирования

До8

Режиссер массо-
вых представлений 
128баллов

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
70 баллов.

 За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса

До40

 Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов                 

До20

Своевременное выполнение заданий руководителя 
учреждения

До10 

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
58 баллов.

За отсутствие претензий со стороны руководите-
ля

До5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До10
Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До18

Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг

До5

Применение новых постановочных решений До10

Аккомпаниатор 
37баллов.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
30баллов

 Своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса

До20

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2,5 бал.
от 1 до 3 лет – 5 бал.
от 5 до 10 лет – 7,5 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов   

До10 

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
7 баллов

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До2

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До2
 Музыкальное сопровождение творческих коллек-
тивов в конкурсных мероприятиях на различных 
уровнях, праздниках, концертах, фестивалях

До3

Заведующий  му-
зыкальным отде-
лом
154 балла.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
65 баллов

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса 

До40

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов  

До20

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
89 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До20

Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг

До10

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До20

Срочность выполнения работ До23
Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры 

До16
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Заведующий  дет-
ским отделом
154балла

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
65 балла

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До 40

Отсутствие претензий со стороны руководителя До5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов     

До20

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
89 баллов

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До20

 Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг 

До8

 Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До15

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До20
Своевременное выполнение плана работы отде-
ла

До21

Заведующий  куль-
турно-досуговым  
отделом

154 балла.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
65 бал.

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса 

До40

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов  

До20

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
89  баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До20

 Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг 

До10

 Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До15

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До20
Своевременное выполнение плана работы отде-
ла

До19

Ведущий диско-
теки 
37баллов.

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
30баллов

 Своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса

До20

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2,5 бал.
от 1 до 3 лет – 5 бал.
от 5 до 10 лет – 7,5 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов   

До10 

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
7 баллов

 Качество  подготовки  и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До2

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До2
 Музыкальное сопровождение творческих коллек-
тивов в конкурсных мероприятиях на различных 
уровнях, праздниках, концертах, фестивалях

До3

Заведующий  дет-
ским сектором
66 баллов

 Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
36 баллов

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До11

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 баллов     

До20

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До10

Оказание практической и методической помощи 
специалистам учреждений культуры

До5

Своевременное выполнение плана работы сек-
тора

До 5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До5

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До5
 Контролер 
  4 балла  Выплаты за важ-

ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
2 балла.

 За своевременное  и качественное исполнение    
должностных обязанностей, для обеспечения  
бесперебойного производственного и творческого 
процесса 

До2

 Отсутствие жалоб на качество исполнения трудо-
вых                  обязанностей

До1

Отсутствие зарегистрированных замечаний и на-
реканий деятельности сотрудников со стороны по-
требительских услуг

До0,5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До0,5

Культорганизатор
76 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
40 баллов

Своевременное  и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, для обеспечения беспе-
ребойного производственного и творческого про-
цесса

До 25

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2,5 бал.
от 1 до 3 лет – 5 бал.
от 5 до 10 лет – 7,5 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов     

До 10

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
36 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 16

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До 10

Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 10

Художник- деко-
ратор
25 баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
15 балов.

За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса  

До 3

Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2,5 бал.
от 1 до 3 лет – 5 бал.
от 5 до 10 лет – 7,5 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов                

До 10

За отсутствие претензий со стороны руководите-
ля

До 1

Своевременное выполнение заданий руководителя 
учреждения

До 1

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
10 балов

Инициативность предложений, проектов, направ-
ленных на улучшение качества предоставляемых 
услуг

До 2

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До 3

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 2
Срочность выполнения работ До 3

Заведующий сек-
тором досуга 47 
баллов.

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственность при 
выполнении постав-
ленных задач
25 баллов

За своевременное  и качественное исполнение 
должностных обязанностей, для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого 
процесса  

До 10

Отсутствие претензий со стороны руководителя До 5
Стаж работы в культуре  
от 6 м-в до 1года – 2,5 бал.
от 1 до 3 лет – 5 бал.
от 5 до 10 лет – 7,5 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов     

До 10

Выплаты  за качество 
выполняемых работ
22 баллов.

Качество  подготовки и проведения культурно-до-
суговых мероприятий

До 10

Своевременное выполнение плана работы сек-
тора

До 5

Выполнение обязанностей, не входящих в круг 
обязанностей по должностной инструкции

До 3

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 4

МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»

Должность Содержание критерия Оценка 
в баллах

Бухгалтер
125-145

Своевременное выполнение заданий главного бухгалтера, руково-
дителя учреждения 5-25

Своевременное, полное и качественное предоставление отчетности, 
осуществление платежей, начислений, оформление и обработка пер-
вичных учетных документов

5-20

Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых обязанностей 5-20
Отсутствие возвратов  документов на доработку 5-20
Отсутствие выявленных в ходе проверок замечаний 5-20
 Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых обязанностей 5-20
Исполнение обязанностей, не входящих в должностные обязанно-
сти До 20

Экономист 150 
180 

Своевременность и достоверность расчетов экономических  показа-
телей, составление планов ФХД, сведений, соглашений

5-20

Своевременное выполнение заданий руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера 5-20

Своевременное выполнение  работ на сайте «Закупки»  До 50

Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых обязанностей 5-20
Отсутствие выявленных в ходе проверок замечаний 5-20
Своевременное, полное и достоверное предоставление отчетности 5-20
Исполнение обязанностей, не входящих в должностные обязанно-
сти

До 30

Специалист по ка-
драм
56 баллов

Своевременное и качественное исполнение должностных обязан-
ностей

5-20

Отсутствие обоснованных жалоб на культуру обслуживания 5-20
Своевременное исполнение заданий руководителя организации 16

Заведующий  хо-
зяйством 108

Отсутствие замечаний  До 20
Экономия энергоресурсов До  18
Своевременная подача заявок по закупке, содержанию, ремонту иму-
щества, первичных учетных документов в бухгалтерию

 До 30

Контроль состояния участка, помещений, оборудования учреждения 
на высоком уровне.

До 10

Контроль  за пожарной безопасностью До 10
Сохранность имущества, находящегося под отчетом До 20

 

Приложение№3
К Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и организаций 
дополнительного образования, учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА,

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

N 
п/п

Учреждения Количество средних окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников 

основного персонала учреждения
I группа 

по оплате 
труда

II группа 
по оплате 

труда

III группа 
по оплате 

труда

IV группа 
по оплате 

труда
1 2 3 4 5

Учреждения культуры
1 музеи 3,1 2,8 2,6 2,1
2 библиотеки и централизованные библио-

течные системы
2,7 - 2,9 2,5 - 2,7 2,3 - 2,5 2,2 - 2,3

3 учреждения культуры клубного типа 2,7 - 3,0 2,5 - 2,7 2,3 - 2,5 2,2
4 школы искусств 2,0 1,8
5 Учреждения по обеспечению деятельности 

учреждений в области культуры
3,5-4,5 3,2

Приложение  № 4 
Примерному  положению 

об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры  

и организаций дополнительного образования, 
учреждения по обеспечению деятельности 

учреждений культуры

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Музеи
Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV
Количество экспонатов основного фон-
да, тыс. ед.

свыше 15 7 - 15 3 - 7 1 - 3

Количество массовых мероприятий, 
ед.

свыше 70 50 - 70 30 - 50 10 - 30

Количество посетителей в год, тыс. 
человек

свыше 150 70 - 150 30 - 70 10 - 30
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2. Библиотеки
Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV
Число читателей, тыс. человек свыше 50 свыше 35 до 

50
свыше 15 до 
35

от 8 до 15

Количество книговыдач, тыс. экзем-
пляров

свыше 1000 свыше 700 до 
1000

свыше 300 до 
700

от 160 до 300

 Для библиотек, имеющих филиалы, учитывается общее число читателей и количество выданных 
книг в целом, включая показатели филиалов.

3. Учреждения культуры клубного типа

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений
I II III IV

Количество массовых мероприятий, 
ед.

свыше 300 свыше 220 до 
300

свыше 170 до 
220

от 100 до 170

Количество постоянно действующих в 
течение года клубных формирований, 
ед.

свыше 45 свыше 30 до 
45

свыше 15 до 
30

от 8 до 15

4. Школы искусств
Показатели Группы по оплате труда руководителей 

учреждений
I II

Количество массовых мероприятий, ед. свыше 50 30 - 50

Учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры:
Показатели Группы по оплате труда руководителей 

учреждений
I II

Количество обслуживаемых   учреждений, ед. свыше 15 2 - 15
 

 Приложение №5
к Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и организаций 

дополнительного образования, учреждения по 
обеспечению деятельности учреждений культуры

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднего размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения.

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения утверждается 
приказом руководителя учреждения и рассчитывается по формуле:

где:
SUM - знак суммы;

ДОср. - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала;

ДОi - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника основного 
персонала, установленный в соответствии со штатным расписанием учреждения;

n - штатная численность работников основного персонала.
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения подлежит 
пересмотру в случае:

изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала учреждения 
более чем на 15 процентов;

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков.

Приложение № 6
к Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и организаций 

дополнительного образования, учреждения по 
обеспечению деятельности учреждений культуры

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
используемых

для определения должностного оклада руководителей учреждений культуры

Вид экономической деятельности, 
ведомственная принадлежность, тип 

учреждений

Должности, профессии работников учреждений

1.1. Учреждения культуры  библиограф
библиотекарь
балетмейстер
главный библиограф
главный библиотекарь
хормейстер
 хранитель фондов 
 художник
концертмейстер
лектор (экскурсовод) 
лектор-искусствовед (музыковед)
методист
организатор экскурсий 
редактор
режиссер
 режиссер-постановщик
Преподаватель
смотритель музейный
хормейстер
хранитель фондов
художник
художники всех специальностей художник-постанов-
щик 

Учреждения по обеспечению  деятельно-
сти учреждений культуры

Экономист
бухгалтер

Приложение№7
к Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и организаций 

дополнительного образования

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ руководителей, 
заместителей руководителей, главного бухгалтера учреждений  

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора муниципального 
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 
Нижнеингашская детская школа искусств

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества дея-

тельности учреждения

Условия Расчет показателей Период
наименование индикатор

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  устанавливается в размере ( предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу) - 28%
1 Директор Сложность организации и управле-

ния учреждением
Обеспечение рабочего процесса, организация учеб-
но-воспитательной деятельности учреждения.

Качество выполняемой работы
(отсутствие замечаний со стороны над-
зорных органов)

4% (за каждое замечание 
– минус 1%).

1 раз в месяц

Укомплектованность кадрами 100% 2% 1 раз  в месяц
Сохранность контингента 100% Сохранность -1%

Увеличение -2% 
1 раз в год (сен-
тябрь)

Доведение до выпуска 100% Доведение – 2% 1 раз в год
(май)

Участие в краевых, зональных и районных меро-
приятиях

Участие Районные – 1%
Зональные- 2%
Краевые – 3%

ежемесячно

Базовая школа Выполнение плана работы 15% (невыполнение – ми-
нус 2% за каждое невыпол-
ненное)

ежемесячно

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере -12%
Директор Подготовка и контроль за каче-

ственным учебно-воспитательным 
процессом

Отсутствие зафиксированных замечаний со сторо-
ны руководства и жалоб родителей

В срок и без замечаний от 2% до 6% 1 раз в месяц

Своевременное и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей для обеспечения беспере-
бойного производственного и учебного  процесса

Качество исполнения (отсутствие заме-
чаний)

от 1 % до 3% 1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эффектив-
ности расходов бюджетных средств на 
энергосбережения

 Экономия 3%, стабиль-
ность – 2%, перерасход 
– минус 3%

1 раз в месяц
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Критерии оценки результативности и качества деятельности директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Нижнеингашский районный краеведческий музей»

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу) - 15%

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и каче-
ства деятельности учреж-

дения

Условия Расчет показателей Период
наименование индикатор

1 Директор Сложность организации и 
управления учреждением

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про-
цесса или уставной деятельности

Процент выполняемости Исполнение без заме-
чаний – 4%.

1 раз в ме-
сяц

Ведение статистического учета по основным показателям работы музея и 
подготовку установленной ответственности

Выполнение показателей Выполнение – 4%. 1 раз в ме-
сяц

Отсутствие замечаний, 
зафиксированных со стороны учредителя, контролирующих органов и по-
сетителей

Отсутствие предписаний, представле-
ний, штрафных санкций

Отсутствие  замеча-
ний -4%.
За каждое замечание 
(-1%).

1 раз в ме-
сяц

Энергосбережение Повышение энергетической эффектив-
ности расходов бюджетных средств на 
энергосбережения

стабильность и эко-
номия – 3%.

1 раз в ме-
сяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 15%
1. Директор Обеспечение безопасности 

условий в учреждении, ста-
бильности функционирова-
ния учреждения

Плановые показатели посещаемости,  проведения лекций, экскурсий, му-
зейных мероприятий, сохранение и комплектование музейного фонда.
Подготовка и проведение мероприятий, связанных с основной деятель-
ностью:

Выполнение и перевыполнение плано-
вых показателей

Выполнение 
3%,
перевыполнение 5%

1 раз в ме-
сяц

- качество проводимых мероприятий; Положительный отзыв посетителей  3% 1 раз в ме-
сяц

Качественное ведение отчетности в Министерство Культуры Красноярского 
края, отдел по делам культуры, молодежи и спорта, в АИС, Барс, Гос. 
каталог РФ

отчетность 4% 1 раз в ме-
сяц

Освещение деятельности учреждения в средствах массовой информа-
ции:
- публикации в газете «Победа» и материалы для ТВ или на сайте учреж-
дения

Количество  Публикации -3% 1 раз в ме-
сяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора
 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнепойменская детская школа искусств» 

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества дея-

тельности учреждения

Условия Индикатор Расчет показателей
Период

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы ) - 13%
1 Директор Сложность организации и управле-

ния учреждением
Обеспечение рабочего процесса, организа-
ция учебно-воспитательной деятельности 
учреждения.

Качество выполняемой работы
(отсутствие замечаний со стороны 
надзорных органов)

 4% 1 раз в месяц

Укомплектованность кадрами 100% 2% 1 раз  в месяц
Сохранность контингента 100% Сохранность -1%

Увеличение -2% 
1 раз в год
(сентябрь)

Доведение до выпуска 100% Доведение – 2% 1 раз в год (май)
Участие в краевых, зональных и районных 
мероприятиях

Участие Районные – 1%
Зональные-2%
Краевые – 3%

ежемесячно

Выплата за качество  и интенсивность, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере –12 %
Директор Подготовка и контроль за каче-

ственным учебно-воспитательным 
процессом

Отсутствие зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и жалоб родите-
лей

В срок и без замечаний от 2% до 6% 1 раз в месяц

Своевременное и качественное исполне-
ние должностных обязанностей для обе-
спечения бесперебойного производствен-
ного и учебного  процесса;

Качество исполнение от 1% до 3% 1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эф-
фективности расходов бюджетных 
средств на энергосбережения

 Экономия 3%, стабиль-
ность – 2%, перерасход 
– минус 3%

1 раз в месяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора 
Муниципального бюджетного учреждения культуры
 «Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского района 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу), 

ставке заработной платы)- 20%
№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества деятельности 

учреждения

Условия Расчет показателей Период
наименование индикатор

1 Директор Своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творче-
ского процесса

Осуществление общего руководства творческой, 
административно-хозяйственной и экономиче-
ской деятельностью МБУК «МБО»

Качество исполнения  Исполнение качественно-6 % 
За каждое замечанием – ми-
нус 2%.

1 раз в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных со 
стороны контролирующих органов

Отсутствие предписаний, штраф-
ных санкций

Отсутствие -6%
за каждое предписание
 ( -2%)

1 раз в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных со 
стороны учредителя 

Отсутствие жалоб Отсутствие -5%
за каждую жалобу (– 1%)

1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эф-
фективности расходов бюджет-
ных средств на энергосбереже-
ния

 стабильность – 2%,
экономия – 3%
перерасход  -
 (-1%)

1 раз в месяц

Выплата за качество  и интенсивность, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере – 22 %.
Подготовка и проведение мероприятий связан-
ных с основной деятельностью учреждения

Проведение  мероприятий Количество мероприятий
(согласно муниципального за-
дания)

5% 1 раз в месяц

Качественное ведение отчетности в 
Министерство Культуры Красноярского края, 
отдел по делам культуры, молодежи и спорта, 
в АИС, Барс, Электронный единый каталог

отчетность 5% 1 раз в месяц

Стабильное и качественное выполнение основ-
ных показателей

Основные показатели
( читатели, книговыдача, посе-
щения)

6% 1 раз в
месяц

Оказание практической и методической помощи  
сотрудникам МБУК «МБО» Нижнеингашского 
района

Качество методической помо-
щи

6% 1 раз в месяц
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Критерии оценки результативности и качества деятельности директора
 муниципального бюджетного учреждения культуры 
 «Межпоселенческое клубное объединение» Нижнеингашского района

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы) – 35%.

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности 

и качества деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период
наименование индикатор

1. Директор Своевременное и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей для обеспечении бесперебой-
ного производственного и творческого процесса

Осуществление общего руководства творческой, 
административно-хозяйственной и экономиче-
ской деятельностью 
МБУК «МКО»

Качество исполнения Исполнение с замечанием: 5%;
исполнение качественно: 10%

1 раз 
в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных со 
стороны контролирующих органов к руководи-
телю

Отсутствие предписаний, 
штрафных санкций

Отсутствие: 5%;
за каждое предписание: - минус 
1%

1 раз
в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных со сто-
роны учредителя, отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта

Отсутствие жалоб Отсутствие: 5%;
за каждую жалобу: - минус 1%

1 раз
в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической 
эффективности расходов 
бюджетных средств на энер-
госбережения

Стабильность: 3%;
экономия: 5%;
перерасход: - минус 3%

1 раз
в месяц

Стаж работы в учреждении От 5 до 10 лет: 5%;
от 10 и выше: 10%

1 раз
в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 20%.
Подготовка и проведение мероприятий связанных 
с основной деятельностью учреждения

Качественное ведение отчетности в 
Министерство Культуры Красноярского края, 
отдел по делам культуры, молодежи и спорта, 
в АИС, Барс

Отчетность 10% 1 раз
в месяц

Проведение  мероприятий Количество мероприятий 2% 1 раз
в месяц

Работа по привлечению посетителей, спонсоров 
и социальных партнеров;

Привлечение 2% 1 раз
в месяц

Исполнение обязанностей сверхустановленного 
рабочего времени

Работа в вечернее время, не регламентирован-
ное трудовым договором, в выходные и празд-
ничные дни

Переработка в часах 6% 1 раз
в месяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности руководителя
 муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы) – 35%.
№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности 

и качества деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период
наименование индикатор

1. Руководитель Своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творче-
ского процесса

Осуществление общего руководства  админи-
стративно-хозяйственной и экономической дея-
тельностью 

Качество исполнения исполнение качественно: 10%
за каждое замечание -1%

1 раз 
в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных со сто-
роны контролирующих органов к руководителю

Отсутствие предписаний, 
штрафных санкций

Отсутствие: 15%;
за каждое предписание: - ми-
нус 1%

1 раз
в месяц

Своевременное , полное и качественное предо-
ставление отчетности

Отсутствие жалоб, штрафных 
санкций

Отсутствие  10%
За каждое замечание минус 
1%

1 раз
в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 40%.
Стабильная деятельность учреждения Отсутствие претензий к деятельности учреждения 

со стороны учредителя 
отсутствие замечаний 5%

За каждое замечание -1%
1 раз
в месяц

Исполнение бюджетной сметы Отсутствие замечаний 10%
За каждое замечание-1%

1 раз
в месяц

Оказание практической консультационной  по-
мощи руководителям  обслуживаемых учрежде-
ний;

Качество  помощи 25%
За каждую жалобу – 1%

1 раз
в месяц

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА   ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, 
СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Нижнеингашского района»
Наименование 

должности
Критерии оценки

результативности и 
качества деятель-
ности учреждения

Условия Расчёт по-
казателей

Заместитель ди-
ректора
35%( процен-
тов)

Выплаты за важ-
ность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственность 
при выполнении по-
ставленных задач
15%

Отсутствие нарушений в работе До 5%
Выполнение внеплановой работы (в зависимости 
от сложности процесса, степени участия и объёма 
выполненных работ)

До2 %

Внесение предложений по совершенствованию 
профессиональной деятельности и их внедре-
ние

До 2%

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и 
объема изданий)

До 3%

Использование нестационарных форм обслужи-
вания пользователей (проведение выездных ме-
роприятий по своему профилю работы)

До 3%

Выплаты  за каче-
ство выполняемых 
работ
20% 

Отсутствие нарушений и срывов работы по мате-
риально-техническим причинам До 2%

Подготовка аналитических документов по закре-
плённому направлению деятельности До 2%

Ведение организационной документации До 2%
Отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к заместителю руководителя со стороны 
контролирующих органов, учредителя, граждан

До 1%

Осуществление функций кураторства над специ-
алистами по своему направлению работы До3% 

Замещение руководителя во время его отсут-
ствия До 4%

Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 1%
до 1%
до 1%

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 1%
До 2%

МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»

Должность
Наименование критерия 

оценки качества выполняе-
мых работ

Содержание критерия оценки качества 
выполняемых работ

Оценка 
в %

Заместитель 
директора
по творчеству
65%

 Выплаты за важность вы-
полняемой работы, степень 
самостоятельности и ответ-
ственность при выполнении 
поставленных задач
35 %

Своевременное  и качественное исполне-
ние должностных обязанностей, для обе-
спечения бесперебойного производствен-
ного и творческого процесса

 до 5

Стаж работы в культуре 
от 6 м-в до 1года – 5%.
от 1 до 3 лет – 10  %
от 5 до 10 лет – 15 %
10 лет и выше – 20 %

До 20

Исполнение обязанностей сверхустанов-
ленного рабочего времени в вечернее вре-
мя, выходные и праздничные дни  

 До 5

Выполнение показателей результативности 
деятельности учреждения 
               95-98
               98-100
 более 100

  До 5

Выплаты  за качество выпол-
няемых работ 
30 %

Качество  подготовки и проведения куль-
турно-досуговых мероприятий

  до 5 

Отсутствие претензий со стороны руково-
дителя 

  до 5 

Участие в культурно-досуговых меропри-
ятиях

  до 5 

Своевременное выполнение плана работы 
учреждения

до  5 

Выполнение обязанностей, не входящих 
в круг обязанностей по должностной ин-
струкции

 до 5

Инициативность  предложений, проектов, 
направленных на улучшение качества 
предоставляемых услуг

до 5 
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Детские школы искусств

Заместитель ди-
ректора по УР
40%

Выплаты за важность 
выполняемой работы, 
степень самостоятель-
ности и ответственность 
при выполнении постав-
ленных задач (устанав-
ливаются в количестве 
до 20%)    

Своевременное, полное и достоверное предо-
ставление отчетности (ведение профессио-
нальной документации)

5%

Составление, комплектование  учебной до-
кументации (комплектование контингента уча-
щихся школы, комплектование групп музы-
кально-теоретического цикла, общешкольное 
расписание занятий) 

3%

Составление учебных планов, сетки часов  
и контроль по реализации образовательных  
программ  

3%

Организация учебного процесса в школе (ру-
ководство и четвертной контроль с предостав-
лением отчета преподавателей)  

2%

Организация и своевременная проверка до-
кументации преподавателей (журналов, проф. 
карт, индивидуальных планов учащихся)

2%

Оформление Информационного стенда по 
учебному процессу и своевременное внесе-
ние изменений 

2%

Составление графиков  промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся (подготовка 
ведомостей, заполнение и оформление, ком-
плектование комиссий)  

3%

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
(устанавливаются в 
количестве до 20%)  

 

Качество освоения содержания программ об-
учающимися (75-100 % обучающихся на «4» 
и «5» по результатам внутренней и внешней 
итоговой аттестации) 

5%

Отсутствие замечаний специалисту со сто-
роны администрации учреждения, своевре-
менное выполнение поручений руководителя 
(соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности, 
охраны труда)

5%

Сохранность контингента 5%
Выполнение муниципального зада-
ния на оказание  образовательных  
услуг           

5%

Заместитель ди-
ректора по ВР
40%

Выплаты за важность 
выполняемой работы, 
степень самостоятель-
ности и ответственность 
при выполнении постав-
ленных задач (устанав-
ливаются в количестве 
до 20%)    

Своевременное, полное и достоверное предо-
ставление отчетности (полнота и соответствие 
нормативным регламентирующим докумен-
там)

5%

Составление, комплектование  культурно-вос-
питательной документации (план работы, 
наличие сценариев, отчёты об участии в 
мероприятиях, сайт, СМИ, стенд школы)

3%

Организация внеклассной работы (четверт-
ной контроль за культурно-массовыми ме-
роприятиями в школе)

7%

Осуществление дополнительных видов ра-
бот (охрана труда, ведение энергетического 
хозяйства, ведение протоколов заседаний 
рабочих групп)

5%

Выплаты  за качество 
выполняемых работ 
(устанавливаются в 
количестве до 20%)  

Предъявление достижений преподавателей 
и  обучающихся на фестивалях и конкурсных 
мероприятиях различного уровня 

5%

Качество проведения мероприятий различной 
направленности

3%

Работа с родителями, организация внутриш-
кольных род.собраний 

2%

Выполнение муниципального зада-
ния на оказание  образовательных  
услуг (полнота реализации плана деятель-
ности учреждения не менее 85%)

2%

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности, 
охраны труда  

5%

Сетевое взаимодействие учреждений культу-
ры (мероприятия по плану)         

3%

МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»
Должность Содержание критерия оценки качества выполняемых работ % 

Главный бухгал-
тер

80%

Своевременное выполнение заданийруководителя учреждения 10
Своевременное, полное и качественное предоставление отчетно-
сти  До 20

Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых обязанностей  До 20
Отсутствие возвратов  документов на доработку 10
Отсутствие выявленных в ходе проверок замечаний 5-20

Заместитель ру-
ководителя 

90%

Отсуствие  жалоб на качество  исполнения должностных обязан-
ностей 

5-10

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности

5-10

Своевременное исполнение заданий руководителя организации 5-10
Сохранность товарно-материальных ценностей, находящихся под 
отчетом

5-20

Оказание практической и методической помощи обслуживаемым 
учреждениям

5-20

Своевременная подача заявок по закупке, содержанию, ремонту 
имущества, первичных учетных документов в бухгалтерию

5-20

  Приложение №  8
К Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 

 и организаций дополнительного образования, 
учреждения по обеспечению деятельности

 учреждений  культуры

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

N п/п Учреждения Количество должностных окладов ру-
ководителя учреждения, учитываемых 
при определении объема средств на 
выплаты стимулирующего характера 

руководителю учреждения, в год
1 2 3

1 Музеи  до 40,6
2 Библиотеки до  40,6

3 Учреждения культуры клубного типа, центры на-
родного творчества

до 40,6

4 Образовательные учреждения до 45
5 Учреждения по обеспечению деятельности учреж-

дений культуры  
до 21,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

22.09.2017                              пгт Нижний Ингаш                                     № 547

Об утверждении Порядка осуществления единовременной выплаты подъемных при устрой-
стве на работу молодых специалистов в сфере образования

В целях создания системы поддержки молодежи социальными выплатами, направленными 
на снижение миграции молодежи из района, в соответствии с Постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления единовременной выплаты подъемных при устройстве на 
работу молодых специалистов в сфере «Образование».

2. Контроль за выполнением постановления  возложить  на заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации района.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение к постановлению Главы района 
от 22.09.2017 № 547

ПОРЯДОК
осуществления единовременной выплаты подъемных при устройстве на работу моло-

дых специалистов в сфере «Образование»

1. Настоящий порядок определяет механизм осуществления единовременной выплаты подъем-
ных при устройстве на работу молодых специалистов в сфере «Образование»: образовательные 
организации дополнительного, дошкольного, общего (среднего) образования (далее - Порядок).

2. Денежными обязательствами в целях исполнения настоящего Порядка являются денежные 
обязательства Нижнеингашского района перед физическими лицами, подлежащие исполнению в 
установленных размерах и объемах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год админи-
страцией Нижнеингашского района (отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации 
района, управлением образования администрации района) в денежной форме в части осущест-
вления единовременной выплаты подъемных при устройстве на работу молодых специалистов в 
сфере «Образование».

3. Молодым специалистом в отрасли «Образование» считается специалист не старше 35 лет, 
окончивший профессиональное учреждение (высшее, средне- специальное) и впервые устроив-
шийся в образовательную организацию по специальности.

Единовременную выплату считать фиксированной в размере 20 000,00 рублей.
4. Единовременная выплата подъемных при устройстве на работу молодых специалистов в 

сфере «Образование» и порядок финансового обеспечения её осуществляется администрацией 
Нижнеингашского района (отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района, 
управлением образования администрации района) в денежной форме.

5. Для получения единовременной выплаты подъемных при устройстве на работу молодой спе-
циалист    в сфере «Образование» (далее - Заявитель) предоставляет в управление образования, 
отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района  следующие документы:

- заявление (в свободной форме);
- копию документа, удостоверяющего личность (все страницы), с предъявлением оригинала для 

сверки;
- копию диплома Заявителя;
- копию Приказа о приёме на работу;
- копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
- выписку лицевого счета Заявителя.
6. Решение о предоставление единовременной выплаты подъемных при устройстве на работу 

молодых специалистов в сфере «Образование» принимается Главой района в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанное обязательство.

7. Предоставление единовременной выплаты подъемных при устройстве на работу молодых 
специалистов в сфере «Образование» Заявителю осуществляется путем перечисления денеж-
ных средств администрацией Нижнеингашского района (отделом по делам культуры, молодёжи и 
спорта администрации района, управлением образования администрации района) на лицевой счет 
Заявителя, открытый в кредитных организациях.

8. Финансовое обеспечение единовременной выплаты подъемных при устройстве на работу 
молодых специалистов в сфере «Образование» осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных муниципальной программой «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке» на указанные цели на соответствующий финансовый год.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из районного 
бюджета Нижнеингашского района на осуществление денежных обязательств единовременной 
выплаты подъемных при устройстве на работу молодых специалистов в сфере «Образование» 
осуществляется финансовым управлением администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 27.09.2017                                  пгт Нижний Ингаш                                  № 552

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об утверждении 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе» (далее – постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» изложить в редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

      2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 
района Т.В. Пантелееву.

      3.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
      4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания, но не ранее 01 января 2018 года.

Глава района                                                                 П.А. Малышкин
     

                                                   
Приложение 

к постановлению Главы района
от 27.09.2017 № 552          

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее
 – муниципальная программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

-   Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013  № 374-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных 
программ Красноярского края, их формировании и реализации»;
- Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 29.11.2011 № 
15-169 «О Программе комплексного социально-экономического развития 
Нижнеингашского района на период до 2020 года»;
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Нижнеингашского района»;
- Распоряжение администрации района от 25.07.2013 № 286 «О перечне 
муниципальных программ Нижнеингашского района»;
- Распоряжение Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р «Об 
утверждении перечня муниципального имущества муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), которое может быть использовано в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района, отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района).

Соисполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района 

Перечень отдель-
ных мероприятий 
муниципальной про-
граммы 

Отдельные мероприятия муниципальной программы:
1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности. 
2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
4.Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»

Цель муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Нижнеингашского района

Задачи муниципаль-
ной программы

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе;
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Этапы и сроки ре-
ализации муници-
пальной программы

Срок реализации муниципальной программы:
2014 - 2020 годы

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы, с указанием 
планируемых к до-
стижению значений в 
результате реализа-
ции муниципальной 
программы 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10000 человек населения к 2020 году– 164,93 единиц; 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2020 
году– 40,80%.

Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием 
планируемых к достижению значений в результате реализации муниципаль-
ной программы, представлен в приложении №1 к Паспорту муниципальной 
программы.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе по годам реа-
лизации программы

Всего 14689,212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 413,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2018 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

1. Характеристика текущего состояния сферы малого и среднего предпринимательства, основные 
показатели социально – экономического развития Нижнеингашского района 

  Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм органи-
зации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает существенное влияние 
на экономическое развитие района - это насыщение потребительского рынка качественными това-
рами и услугами местного производства, решение проблем повышения уровня жизни и вопросов 
занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в 
бюджет района. Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, име-
ющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, социальной 
мобильности общества.

  В Нижнеингашском районе наблюдается положительная динамика развития предприниматель-
ства в районе, обусловлено это в том числе комплексом мер, реализованных администрацией 
Нижнеингашского района, начиная с  2011 года. Нижнеингашский район сохраняет все ранее 
действовавшие механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства.

  В Нижнеингашском районе по состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано (с учетом индиви-
дуальных предпринимателей) 464 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 65 
субъектов малого и среднего  предпринимательства – юридических лиц и 399 индивидуальных 
предпринимателей. 

          Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее число предприятий остаются 
в торговле - 36 предприятий; в сельском хозяйстве – 10 предприятий; прочие услуги – 9 пред-
приятий; в жилищно-коммунальном хозяйстве – 3 предприятия (из них 1 среднее предприятие); 
в лесном хозяйстве – 3 предприятия; в строительстве – 2 предприятия, в промышленности – 2 
предприятия.

          Всего в сфере предпринимательства было занято 2206 работников, из них 625 работников 
– на предприятиях малого бизнеса.

          Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами организаций малого бизнеса, ежегодно  увеличивается, и в 2016 году он 
достиг  543,2 млн. рублей (в 2015 году -  522,7 млн. рублей).

          За последние годы наблюдается рост налоговых поступлений в бюджет района от деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства, перешедших на специальные налоговые 
режимы (упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, 
патентная система). В 2016 году от деятельности малого бизнеса поступило налоговых платежей  
27264 тыс. рублей, в том числе ЕНВД – 11267 тыс. рублей (в 2015 году поступило налоговых 
платежей  24700 тыс. рублей).

          По основным показателям развития малого и среднего предпринимательства в 2016 году 
Нижнеингашский район  достиг следующего:

         - значение показателя «доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – 36,33 % (в 2015 году – 33,69%);

         - значение показателя «число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения» – 154,66 (в 2015 году - 147,9).

         Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего 
предпринимательства в районе, свидетельствует о позитивных тенденциях его развития. Однако 
существует ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательства:

    1) затруднен доступ к финансово - кредитным и иным материальным
ресурсам;
    2) дефицит квалифицированных кадров; 
         3) недостаточная осведомленность действующих предпринимателей или желающих открыть 

предпринимательство о существующих формах государственной и муниципальной поддержки.
 Основные меры муниципальной поддержки сосредоточены в следующих направлениях:
1. Реализация финансовой поддержки социально значимых и приоритетных видов деятельности 

в форме компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с началом предпринимательской деятельности, созданием, развитием или модернизацией произ-
водства товаров (работ, услуг).

2. Предоставление консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства. 

3. Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества 
для осуществления предпринимательской деятельности.

 4. Участие администрации района в конкурсном отборе на софинансирование муниципальных 
программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью получения средств 
из вышестоящих бюджетов в соответствии с государственной программой Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п.

  5. Обеспечение поддержки предпринимательской активности молодежи во взаимодействии с 
отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

         Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются:

        - заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства 
за оказанием поддержки;

        - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности;

        - равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муници-
пальной программе;

        - информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о формах госу-
дарственной и муниципальной поддержки.

            2. Приоритеты и цели социально – экономического развития малого и среднего пред-
принимательства

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике» развитие предпринимательства является 
приоритетной государственной задачей. 

 Приоритеты социально-экономического развития района:
  - развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе, увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
          Цель социально – экономического развития района:
     - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства на территории  Нижнеингашского района.
     Задача настоящей муниципальной программы:
   - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеингашском районе.
 С учетом реализации всех мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемых на территории района, прогнозируется положительная динамика развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории Нижнеингашского района. В частности, в 2020 
году по сравнению с 2014 годом:

выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого и среднего бизнеса 
увеличится в 1,6 раза;

среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого и среднего 
бизнеса увеличится в 1,2 раза;

объем инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего бизнеса увеличится в 
3,7 раза.

Прогнозируемый рост количества предприятий малого и среднего предпринимательства в 2020 
году по сравнению с 2014 годом составит около 6,5%.
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          3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое 
развитие малого и среднего предпринимательства, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов

  Показатели деятельности администрации района, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства:

    1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом) 

-  70 единиц;
         2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  (нарастающим итогом) 

– 35 единиц; 
    3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации  
программы (нарастающим итогом) – 106 единиц;

    4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за 
период реализации программы (нарастающим итогом) – 9164,1 тыс. рублей;

    5. Соотношение зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и 
снявшихся с регистрационного учета субъектов малого и среднего предпринимательства – 100%.

  Социально-экономическими результатами реализации мероприятий муниципальной программы 
будут являться дальнейшее увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 10000 человек населения и увеличение доли среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций района.

4. Информация по  отдельным мероприятиям муниципальной программы

 Реализация мероприятий муниципальной программы входит в компетенцию администрации 
Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу ад-
министрации Нижнеингашского района; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 
осуществляется отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района. Соисполнителем муниципальной программы по предоставлению имущественной поддержки 
является отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной 
программы предусмотрена реализация следующих отдельных мероприятий:

отдельное мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых  и приоритетных 
для района видах деятельности, в том числе:

 - предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою де-
ятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
части расходов на начало предпринимательской деятельности (Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности на возмещение части расходов на начало пред-
принимательской деятельности, устанавливается согласно приложению № 1 к  Мероприятию 1);

- возмещение части расходов субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты 
Нижнеингашского района (Порядок возмещения части расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные 
сельские населенные пункты Нижнеингашского района устанавливается согласно приложению № 
2 к Мероприятию 1);

- предоставление субсидий  субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности 
на возмещение расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования (Порядок предоставления субсидий  субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности на возмещение расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования устанавливается согласно приложению № 3 к Мероприятию 1);

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою дея-
тельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) устанавливается согласно приложению 
№ 4 к Мероприятию 1).

  отдельное мероприятие 2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
  отдельное мероприятие 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
  отдельное мероприятие 4. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 

года».
          1. Мероприятие 1 - предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-

принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых  и приоритетных 
для района видах деятельности.

         Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является администрация 
Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации Нижнеингашского района.

         Цель мероприятия – создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

         Задача мероприятия – оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства для стабильного развития. 

  В рамках данного мероприятия планируется предоставлять субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение расходов на начало предпринимательской деятель-
ности, по приобретению оборудования в лизинг, по приобретению оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на доставку хлеба и 
хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты района.

          В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателей:
          - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муници-

пальную поддержку за период реализации муниципальной программы, 70 единиц;
         - количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуаль-

ных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации 
муниципальной программы, 106 единиц; 

          - объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за 
период реализации муниципальной программы – 9164,1  тыс. рублей.

          Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы
     2. Мероприятие 2 - вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность.
    Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является
администрация Нижнеингашского района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Нижнеингашского района.
    Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района обе-

спечивает популяризацию и развитие в молодежной среде предпринимательской деятельности, в 
том числе посредством реализации мероприятий, направленных на:

    - проведение информационной компании, направленной на популяризацию молодежного пред-

принимательства и вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;
    - отбор молодых людей, имеющих способности к занятию
предпринимательской деятельностью;
         - оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;
    - сопровождение начинающих представителей молодежного
предпринимательства.
          Цель мероприятия – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Задача мероприятия - стимулирование молодежи к осуществлению предпринимательской де-

ятельности.
          В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
          - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, получивших муниципальную 

поддержку за период реализации муниципальной программы (молодежь, нарастающим итогом) 
– 35 единиц.

         Финансирование данного мероприятия предусмотрено в общей сумме финансирования 
отдельного мероприятия 1 «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
видах деятельности».

     Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы.
          Порядок предоставления субсидий представлен в приложении № 3 к муниципальной 

программе «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности». 

     3. Мероприятие 3 - имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
     Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы
является  отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района.
    В рамках данного мероприятия оказывается имущественная поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления имущества во вла-

дение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы).

     Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляется на основании перечня, утвержденного распоряжением 

Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р.
     Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня
утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.
          В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
         - количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства муниципального имущества (ежегодно) – 2 единицы.
          Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.
     Срок реализации мероприятия: 2017-2020 годы
          4. Мероприятие 4 - проведение ежегодного районного конкурса    «Предприниматель 

года».
          Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы  является администрация 

Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.
     В целях поощрения лучших предпринимателей района, занимающих
активную жизненную позицию, участвующих в реализации социальных проектов Нижнеингашского 

района ежегодно проводится конкурс «Предприниматель года».   
     Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о
проведении ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» (распоряжение админи-

страции Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р). 
          В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
          - количество проведенных районных конкурсов «Предприниматель года» (ежегодно) – 1 

единица.
           Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы.
           Информационное сопровождение программных мероприятий
осуществляется через газету «Нижнеингашский вестник», Нижнеингашское телевидение, офи-

циальный сайт Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru.

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

   Общий размер финансирования муниципальной программы составляет 14689,212 тыс. рублей, 
в том числе 6990,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,  4850,00тыс. рублей 
- за счет средств краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета на финансирование отдельных 
мероприятий программы); 2849,212 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

          По результатам участия Нижнеингашского района  в конкурсных отборах  муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства), бюджетам 
которых предоставляются субсидии из федерального и краевого  бюджетов на финансирование 
отдельных мероприятий муниципальной программы  будут  привлекаться средства федерального и 
краевого бюджетов, в том числе использованы остатки межбюджетных трансфертов, осуществляемых 
в соответствии с действующими соглашениями между министерством экономического развития и  
инвестиционной политики Красноярского края и  муниципальным образованием Нижнеингашский 
район Красноярского края.

         Средства федерального и краевого бюджетов, направляемые на финансирование меро-
приятий муниципальной программы, распределяются и расходуются в порядках и на условиях, 
установленных настоящей муниципальной программой.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

          Информация  о ресурсном обеспечении муниципальной программы (с расшифровкой 
по главным распорядителям средств районного бюджета) по всем мероприятиям представлена в 
приложении N 1 к муниципальной программе.

            Информация об источниках  финансирования  отдельных мероприятий   муниципальной 
программы  представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

6. Реализация и контроль
 за ходом выполнения муниципальной программы

   Организацию управления муниципальной программой осуществляет администрация 
Нижнеингашского района.

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района осущест-
вляет непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы и готовит полугодовую отчетность о реализации муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по установленным формам. 

  Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется отделом по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в срок не позднее 5 
марта года, следующего за отчетным.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществля-
ется финансовым управлением администрации района. 

7. Реализация механизма
муниципально-частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, муниципальной про-
граммой не предусмотрено.

Продолжение. Начало на стр. 12-13

Продолжение на стр. 15
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Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского 
района

Единица 
измерения

Год, пред-
шествующий 
реализации 

муниципальной 
программы

Годы реализации муниципальной программы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Текущий 
финансо-
вый год 

2017

Очередной 
финансо-
вый год 

2018

Первый год 
планового 
периода 

2019

Второй год 
планового 
периода 

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
 Нижнеингашского района

1 Показатель результативности 1: число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10000 человек населения единиц 155,23 154,83 147,91 154,66 157,48 160,74 164,16 164,93

2

Показатель результативности 2: доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций процентов 31,0 32,7 33,69 36,33 38,32 40,48 40,68 40,80

Приложение № 1
к  муниципальной программе Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, отдель-

ного мероприятия

Наименование ГРБС код бюджетной классификации Очередной фи-
нансовый год  

2018

Первый год плано-
вого периода 2019

второй год пла-
нового периода 

2020

Итого на  
периодГРБС Р3 Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная 

программа
«Развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 
Нижнеингашском рай-

оне»

всего расходные обязательства по програм-
ме

Х Х Х Х 418,2 418,2 418,2 1254,6

в том числе по ГРБС:         
Администрация района (отдел по экономи-
ке, планированию и муниципальному зака-
зу, отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта)

001 0412 0400000 810 418,2 418,2 418,2 1254,6

2 Отдельное меропри-
ятие
1
муниципальной про-
граммы

Предоставление субси-
дий субъектам малого 
и (или) среднего пред-
принимательства, осу-
ществляющим свою де-
ятельность в социально 
значимых и приоритет-
ных для района видах 
деятельности

всего расходные обязательства по програм-
ме

001 0412 0490001 810 403,2 403,2 403,2 1209,6

в том числе по ГРБС:          
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу)

001 0412 0490000010 810 403,2 403,2 403,2 1209,6

В том числе:         
- на возмещение части затрат на начало 
предпринимательской деятельности

001 0412 0490076070 810 63,2 63,2 63,2 189,6

- на возмещение части расходов на до-
ставку хлеба и хлебобулочных изделий в 
отдаленные сельские населенные пункты 
Нижнеингашского района

001 0412 0490000010 810 140,0 140,0 140,0 420,0

- на возмещение затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования

001 0412 0490076070 810  
 

  

- на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

001 0412 0490076070 810 200,0 200,0 200,0 600,0

3 Отдельное меропри-
ятие 
 2 муниципальной  
программы

Вовлечение молодежи 
в предпринимательскую 
деятельность

всего расходные обязательства по програм-
ме

001 0412 0490001 810    

в том числе по ГРБС:        
Администрация района (отдел по делам куль-
туры, молодежи и спорта)

001 0412 0490001 810    

4 Отдельное меропри-
ятие 
 3 муниципальной  
программы

Имущественная под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

всего расходные обязательства по програм-
ме

001 0412 0490003 244    

в том числе по ГРБС:        
Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации района)

001 0412 0490003 244    

5 Отдельное меропри-
ятие 
 4 муниципальной  
программы

Проведение ежегодно-
го районного конкур-
са «Предприниматель 
года»

всего расходные обязательства по програм-
ме

001 0412 0490000020 880 15,0 15,0 15,0 45,0

в том числе по ГРБС:        
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу)

001 0412 0490000020 880 15,0 15,0 15,0 45,0

Приложение № 2
к  муниципальной программе Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п
Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной программы, под-
программы,

отдельного мероприятия

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-

сирования

очередной фи-
нансовый 2018

первый год 
планового пе-

риода 2019

второй год 
планового 
периода 

2020

Итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

период
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе»

Всего 418,2 418,2 418,2 1254,6
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 418,2 418,2 418,2 1254,6

Продолжение. Начало на стр. 12-14

Продолжение на стр. 16
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2  Отдельное мероприятие 1 муници-
пальной программы

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально значимых и при-
оритетных для района видах деятельности

Всего 403,2 403,2 403,2 1209,6
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 403,2 403,2 403,2 1209,6

3 Отдельное мероприятие 2 муниципаль-
ной программы

Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность

Всего     
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

4 Отдельное мероприятие 3 муниципаль-
ной программы

Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Всего     
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

5 Отдельное мероприятие 4 муниципаль-
ной программы

Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

Всего 15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет 15,0 15,0 15,0 45,0

Приложение № 3
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 1

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование от-
дельного меропри-
ятия 

«Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности» (далее – мероприятие)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации 
мероприятия

Срок реализации мероприятия:
2014 - 2020 годы

Цель реализации 
мероприятия

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе

Ответственный за 
реализацию меро-
приятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района)

Показатели резуль-
тативности меропри-
ятия 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку за период реализации муниципальной программы 
- 70 единиц;
- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предприни-
мательства за период реализации муниципальной программы -106 единиц; 
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства за период реализации муниципальной программы – 9164,1  
тыс. рублей. 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в при-
ложении № 12 к Мероприятию 1)

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

Всего 14587,712 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3451,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 648,112 тыс. рублей;
2015 год – 6219,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 240,0 тыс. рублей;
2016 год – 3304,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 246,8 тыс. рублей;
2017 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2018 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

Механизм реализа-
ции мероприятия

1.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности на возмещение части расходов на начало 
предпринимательской деятельности.
2.Возмещение части расходов субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий в 
отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района.
3.Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности на возмещение расходов 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования.
4. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Порядки предоставления субсидий изложены в приложениях № 1- 4 к 
Мероприятию 1)

Приложение № 1
к Мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»
 

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И  ПРИОРИТРЕТНЫХ 
ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА НАЧАЛО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1.Настоящий Порядок устанавливает механизм финансового возмещения части расходов на 

начало предпринимательской деятельности (далее - субсидии), критерии отбора получателей суб-
сидий - субъектов малого  предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности; размер и виды расходов, подлежащих 
финансовому возмещению, условия, порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий 
в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положения 
об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для на-
чала предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства.

1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утверждается постановлением Главы Нижнеингашского района. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. субъекты малого предпринимательства - зарегистрированные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;

1.3.2. заявитель - субъект малого предпринимательства, подавший пакет документов для участия 
в конкурсе по отбору бизнес - проектов  на предоставление субсидии;

1.3.3. получатель - субъект малого предпринимательства, с которым заключен договор (соглаше-
ние) о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной при-
казом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

1.3.4. пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением №1 к настоящему Порядку, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка;

1.3.5. расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности – расходы, указанные 
в пункте 2.2 настоящего Порядка;

1.3.6. конкурс – организуемый администрацией района конкурсный отбор бизнес - проектов 
(бизнес-планов) заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения части 
расходов на начало предпринимательской деятельности, порядок проведения которого установлен 
в приложении № 1 к настоящему Порядку.

 1.4. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого предпринимательства (далее - за-
явители), с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой 
прошло не более одного года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского 
района в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие за-
долженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании 
результатов конкурсного отбора бизнес - проектов.

1.6. Конкурсный отбор бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства для предоставления субсидий в целях финансового возмещения части 
расходов на начало предпринимательской деятельности, проводится Координационным советом 
в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района 
(далее – Совет) или Комиссией для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в 
виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосо-
вания всех членов Совета или Комиссии. 

При рассмотрении бизнес – проектов учитываются приоритетные целевые группы: многодетные 
семьи; семьи, воспитывающие детей – инвалидов.

1.7. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе» и  решением Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном  
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

         1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

        Субсидии не предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) ре-
ализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

  2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает 
информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.ingash-admin.ru.

  2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
  - прохождение  заявителем (индивидуальным предпринимателем, руководителем или учредите-

лем (учредителями) субъекта малого предпринимательства – юридического лица) краткосрочного 
обучения (от 20 до 100 часов) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятель-
ности. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной пере-
подготовки);

  - наличие бизнес–проекта (бизнес–плана) создания и ведения предпринимательской деятель-
ности;

 -осуществление субъектом малого предпринимательства предпринимательской деятельности 
со дня получения субсидии не менее двух лет.

 В перечень субсидируемых расходов субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на воз-
мещение части расходов на начало предпринимательской деятельности включаются:

- расходы по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- расходы на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и 

техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на приобретение офисной мебели (при соблюдении условия соответствия комплектов 

мебели рабочим местам), электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки 

Продолжение. Начало на стр. 12-15
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информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного 
оборудования;

- расходы, связанные с приобретением спортивного оборудования и инвентаря – приборов, 
аппаратов, устройств, необходимых для оказания физкультурно – оздоровительных и спортивных 
услуг;

- расходы на приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей), тракторных и самоходных установок, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, инструментов, инвентаря, упаковочного материала для расфасовки 
готовой продукции, кормов и кормовых добавок, необходимых для осуществления указанного вида 
деятельности;

- расходы на приобретение поголовья для животноводства и птицеводства;
- расходы на разработку и согласование проектно – сметной документации на объект, предна-

значенный для осуществления предпринимательской деятельности.
К возмещению принимаются расходы, произведенные после регистрации предпринимательской 

деятельности.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации.
2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении 

Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следующие документы (далее 
– заявка): 

        заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 5 к Мероприятию 
1; 

 согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к Мероприятию 
1;

при обращении за поддержкой заявители заявляют о соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти  согласно приложению № 7 к Мероприятию 1.

банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета адми-
нистрации района на счет получателя субсидии;

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставляется 
по  инициативе заявителя);

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется 
по  инициативе заявителя); 

справки: Пенсионного Фонда Российской Федерации об имеющихся пени и штрафах; Фонда со-
циального страхования Российской Федерации о наличии либо отсутствии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не 
ранее 30  дней до даты подачи заявки  (предоставляется по  инициативе заявителя); 

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об 
имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 8 к Мероприятию 1. В случае если 
с момента государственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы 
представляются за период с момента государственной регистрации;

копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж (включая 
пусконаладочные работы) оборудования, выполнение работ, оказание услуг (при наличии); 

копии платежных документов,  подтверждающих осуществление расходов, подлежащих суб-
сидированию согласно перечню расходов, определенному в пункте 2.2. настоящего Порядка. В 
случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае наличного расчета – копии 
кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленных в 
установленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных 
Центральным банком Российской Федерации;

копия расписки в получении денежных средств, в случаях приобретения животных и сельскохо-
зяйственной птицы у частных лиц (с подтверждением информации из поселения);

квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя  (в случае обращения за возмещением соответствующих 
расходов);

бизнес-проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности;
копия документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по вопросам органи-

зации и ведения предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, 
удостоверение) или копию диплома о высшем экономическом и (или) юридическом образова-
нии);

копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-
фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));

копии счетов на оплату (при их наличии);
копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и (или) 

товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) универсальные 
передаточные документы;

копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руководства (инструкции) 
по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования.

Заявители, включенные в приоритетную целевую группу, указанные в пункте 1.6 настоящего 
Порядка, дополнительно представляют копии документов, позволяющих отнести физическое лицо 
- учредителя юридического лица к какой-либо категории, отнесенной к приоритетной целевой 
группе:

для многодетных семей - копии паспортов каждого родителя, копии свидетельств о рождении 
каждого ребенка, копию свидетельства о браке;

для семей, воспитывающих детей-инвалидов - копию паспорта одного из родителей, копию 
свидетельств о рождении каждого ребенка-инвалида, копию заключения бюро медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей наличие инвалидности на каждого ребенка-инвалида.

  Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с 
сельским хозяйством, необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района:

  выписку из похозяйственной книги о наличии хозяйства, где осуществляет свою деятельность 
заявитель;

 копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из единого 
государственного реестра недвижимости) или договора аренды на земельный участок, предназна-
ченный для осуществления заявленного вида деятельности (в случае если право собственности 
на земельный участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе).

  Приобретаемые вновь созданными субъектами малого предпринимательства основные сред-
ства, подлежащие субсидированию, и с момента выпуска которых прошло не более трех лет на 
дату приобретения, должны быть приобретены через торговые организации. Данный пункт не 
распространяется на приобретение животных.

  Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками до-
кументов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю. 

  Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть предо-

ставлены в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.
krasnoyarsk.ru. 

  Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

  Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 7 
и 8  настоящего пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе. 

  2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступле-
ния. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.3. 
настоящего Порядка.

         Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и му-
ниципальному заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в 
обязательном порядке проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением 
соответствующего комиссионного заключения.

         2.5. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти 
цели в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министер-
ством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение 
о проведении конкурса по отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района в течение 30 календарных дней со дня окончания 
конкурсного отбора бизнес - проектов рассматривает поступившие документы на соответствие 
условиям предоставления субсидии. 

  2.6. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  несоответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  соответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания 
Правительством Красноярского края постановления о распределении субсидий между муници-
пальными образованиями края, признанными победителями конкурсного отбора муниципальных 
программ (далее - Постановление).

  В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора 
муниципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администра-
ция района письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного 
отбора муниципальных программ.

  2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году, Совет или Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания кон-
курсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении 
либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района информирует заявителя в письменной форме о 
принятом Советом или Комиссией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о 
необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания договора в течение 20 
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

  2.8. В случае если договор не заключен в установленные сроки по вине заявителя, субсидия 
не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

  2.9. Договор подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация райо-
на.

  2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом или Комиссией 
решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее 
- распоряжение). Проект распоряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района. Расчет размера субсидии произ-
водится по форме согласно приложению № 9 к Мероприятию 1. 

  2.12. Максимальный размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашского района 
средств из краевого и (или) федерального бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях со-
финансирования мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства, составляет   85 % от произведенных  указанных в пункте 2.2. расходов (с учетом НДС 
- для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета 
НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 
500 тыс. рублей одному получателю субсидии при условии, что собственные средства предпри-
нимателя должны составлять не менее 15%. 

  2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вно-
сит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 
в течение 30 дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 

  2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения Главы 
района и договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

  2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения направляет в финансовое управление 
администрации района:

копию распоряжения о предоставлении субсидии;
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению N 10 к Мероприятию 1.
  2.16. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств 

субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.
  2.17. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух 

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района следующие документы:

  отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме 
согласно приложению № 11 к Мероприятию 1;

  копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный 
бюджет, за отчетный период (год);

  копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам - форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью 
(при наличии).

 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных 
отчетов. 

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

 3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Продолжение. Начало на стр. 12-16

Продолжение на стр. 18
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        3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в 
районный бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным 
распорядителем и органом муниципального финансового контроля;

        3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района в целях получения субсидии;

         3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя 
– получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

         3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации 
юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;

        3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены 
документы, указанные в пункте 2.18. настоящего Порядка;

         3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, 
подлежащего субсидированию.

         3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
         3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Порядка администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с 
указанием оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется 
распоряжением Главы района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным 
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня вынесения решения о возврате.

  3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления 
о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы 
субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

   3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или 
возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыска-
нии субсидии в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 2
к Мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОСТАВКУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения из бюджета Нижнеингашского района 
части расходов субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим достав-
ку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского 
района.

2. Настоящий Порядок разработан в целях поддержки отдаленных территорий в части обеспече-
ния жителей хлебом и хлебобулочными изделиями, стимулирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства к увеличению розничного товарооборота, расширению ассортимента товаров 
и услуг населению, повышению их качества.

3. Право на возмещение части расходов имеют субъекты малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского 
района, не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4. Возмещение части расходов предоставляется субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства в размере 95 % от произведенных расходов, но не более 35 (тридцати пяти) тысяч 
рублей в квартал.

5. Для возмещения части расходов субъекты малого и (или) среднего предпринимательства 
представляют ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
администрацию Нижнеингашского района документы, подтверждающие произведенные расходы:

- заявление на возмещение части расходов по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку;

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к Мероприятию 
1;

- при обращении за возмещением части расходов заявители заявляют о соответствии условиям 
отнесения к субъектам малого и (или) среднего предпринимательства по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, согласно приложению № 7 к Мероприятию 1;

     - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей), полученную в  срок не ранее 1 января текущего финансового года 
(предоставляется по  инициативе заявителя); 

       - выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предо-
ставляется по  инициативе заявителя);

- справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об ис-
полнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется 
по  инициативе заявителя); 

- расчет расходов по доставке хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные населенные пункты 
Нижнеингашского района, согласно приложению № 2, приложению № 3 к настоящему Порядку.

Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками до-
кументов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть предостав-
лены в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail^ rf28@rf28.
krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 4, 5 
и 6 настоящего пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе. 

6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заявление, поступившее в администрацию района, регистрируется в отделе документаци-
онной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день его 
поступления.

8. Комиссия по отбору субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющих доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты 
Нижнеингашского района, и определению размера возмещения части расходов (далее – Комиссия) 

в течение 10 дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и прини-
мает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов (далее - решение) 
и письменно информирует заявителя о принятом решении в течение 2 календарных дней со дня 
его принятия и о необходимости (в случае положительного решения) подписания договора (со-
глашения) в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым управлением админи-
страции Нижнеингашского района, в течение 20 дней с даты отправки письменного уведомления 
заявителю.

Решение о возмещении части расходов оформляется распоряжением Главы Нижнеингашского 
района (далее - распоряжение). Проект распоряжения готовит отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района.

9. Уполномоченным органом по возмещению части расходов является администрация 
Нижнеингашского района.

10. В течение 3 дней со дня издания распоряжения в отдел учета и отчетности администрации 
Нижнеингашского района предоставляется копия распоряжения о возмещении части расходов 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства.

11. Отделом учета и отчетности администрации Нижнеингашского района на основании представ-
ленных документов оформляется заявка в финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района (далее - финансовое управление) на финансирование расходов, выделенных из районного 
бюджета на реализацию данного мероприятия в рамках муниципальной программы  «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе». 

12. Финансовое управление в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки производит 
перечисление бюджетных средств на лицевой счет администрации Нижнеингашского района, от-
крытый в Территориальном отделении казначейства Красноярского края (далее - Казначейство).

13. Возмещение части расходов осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования администрации Нижнеингашского 
района как получателя средств районного бюджета (далее - получатель), в соответствии с пред-
ставленными отделом учета и отчетности в Казначейство платежными поручениями на перечис-
ление денежных средств с лицевого счета администрации Нижнеингашского района на расчетный 
счет получателя, указанный в заявлении о возмещении части расходов, открытый им в кредитных 
организациях.

14. Выплата считается произведенной в день списания денежных средств с лицевого счета 
администрации Нижнеингашского района на расчетный счет получателя. Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района вносит запись в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 30 дней со дня из-
дания распоряжения о предоставлении субсидии.

15. В случае выявления факта нарушения получателем денежных средств условий, установлен-
ных при возмещении части расходов, администрация Нижнеингашского района принимает решение 
о возврате выплаченных денежных средств в районный бюджет за период с момента допущения 
нарушения с указанием оснований его принятия и в течение 3 рабочих дней со дня вынесения 
решения о возврате направляет получателю уведомление о возврате денежных средств заказным 
письмом или с уведомлением.

Получатель в течение 10 дней со дня получения уведомления о возврате денежных средств 
обязан произвести возврат в бюджет района ранее полученных сумм, указанных в решении о 
возврате, в полном объеме.

16. В случае, если получатель не возвратил денежные средства в установленный срок или 
возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыска-
нии денежных средств в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

17. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется администрацией 
Нижнеингашского района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДАЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Тиличетский сельсовет:
1. Поселок Глинный.

3. ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОСТАВКУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, 
И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по отбору субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-

вляющих доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты 
Нижнеингашского района, и определению размера возмещения части расходов (далее - Комиссия) 
является коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения деятельности ад-
министрации района в рамках муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами органов государственной власти Красноярского края, Уставом муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края и настоящим Положением.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Принятие решения о возмещении части расходов с указанием размера либо об отказе (да-

лее - Решение) производится в соответствии с Порядком возмещения части расходов субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных 
изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района.

2.2. Принятие Решения осуществляется на основании рассмотрения сведений, предусмотренных 
Порядком, а также проверки достоверности и полноты представленных документов.

3. ПРАВА КОМИССИИ
 Комиссия имеет право:
3.1. Принимать Решение по рассматриваемым вопросам в пределах своей компетенции.
3.2. Запрашивать информацию у заявителя, необходимую или недостающую для принятия 

Решения о возмещении части расходов, не противоречащую требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством и утвержденным порядком их предоставления.

3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия Решения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Работой Комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - заместитель 

председателя.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

ее списочного состава.
4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Комиссии.
4.5. Решение о возмещении части расходов оформляется распоряжением Главы  Нижнеингашского 

района.
4. СОСТАВ КОМИССИИ 
Пантелеева Татьяна Викторовна - Первый   заместитель  Главы района, председатель комис-

сии;
Костюкевич Наталья Николаевна - начальник  отдела по экономике, планированию и муници-

пальному заказу администрации района  - заместитель председателя комиссии;
Кузнецова Светлана Валентиновна - ведущий  специалист отдела по экономике, планированию 

и муниципальному заказу администрации района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Анцибалова Ирина Александровна – начальник финансового управления администрации  рай-

она;
Костюкевич Лидия Тимофеевна - начальник отдела документационной, правовой и кадровой 

работы администрации района;
Слесарева Наталья Владимировна – главный бухгалтер администрации  района.

Продолжение. Начало на стр. 12-17

Продолжение на стр. 19



№ 23 (290) 29 сентября 2017 года 19Нижнеингашский ВЕСТНИК

Приложение №1
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возмещение части расходов субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий

в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района
за ____________ 201_ год

    Прошу возместить
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

часть  расходов  по  доставке  хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населен-
ные   пункты  Нижнеингашского  района   согласно приложенным расчетам.

1. Информация о претенденте на возмещение части затрат:
1.1. Юридический адрес ___________________________________________________________
1.2. Телефон, факс, e-mail __________________________________________________________
1.3. ИНН/КПП __________________________________________________________________
1.4. ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________________
1.5. Банковские реквизиты:
    Расчетный счет N _________________________________________________________________в 

_________________________________________________________________
    банковский идентификационный код (БИК) _________________________________________
    корреспондентский счет (к/с) ___________________________________________________
1.6. Применяемая претендентом система налогообложения
    (отметить любым знаком):
    - общеустановленная
    - упрощенная (УСН)
    - в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
    деятельности (ЕНВД)
        Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидии 

субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим  доставку 
хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные  пункты Нижнеингашского 
района (постановление Главы района от             №     )

 ______________________ стадии реорганизации, ликвидации или банкротства не находится.
(наименование участника конкурса)
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель: __________________________/___________________

Приложение №2
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района
Расчет

на возмещение части расходов субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства,

осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий
в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района

за ______________ 201_ года

Автомашина: _____________________________
  Маршрут   Количество 

  рейсов   
Расстояние, 

     км     
   Стоимость   
    горюче-    

   смазочных   
 материалов за 

 1 литр, руб.  

Сумма на возмещение
  расходов, руб.,  
  ст. 5 = ст. 3 x  

     ст. 4 x N     
(N - норма расхода 
ГСМ на 1 км), руб. 

     1           2          3             4                5         

Итого       

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение №3
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района

Расчет
на возмещение части  прочих расходов субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий

в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района
за ______________ 201_ года

Вид расходов: _________________________________________

Расчет расходов:

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение № 3
к Мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТРЕТНЫХ  ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ С РОССИЙСКИМИ ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, 

УСЛУГ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящий Порядок  устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъектов 

малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности  в целях финансового возмещения рас-
ходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии), размер и виды расходов, подлежащих 
финансовому возмещению, условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий в 
районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положения 
об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

 Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, приобретающих в лизинг оборудование, включая 
затраты на монтаж оборудования.

 1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утверждается постановлением Главы Нижнеингашского района. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. субъекты малого и (или) среднего предпринимательства - зарегистрированные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным 
частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели  (далее 
– Закон);

1.3.2. заявитель - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, подавший документы 
для участия в конкурсе по отбору технико– экономических обоснований на предоставление суб-
сидии;

1.3.3. получатель  - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, с которым заключен 
договор (соглашение) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11;

1.3.4. пакет документов - заявление на предоставление субсидии по форме, установленной при-
ложением № 5 к Мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. настоящего 
Порядка;

1.3.5. оборудование - оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства, (за исклю-
чением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемые в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 1 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»; 

1.3.6. первый взнос (аванс) - денежная сумма авансового платежа в соответствии с договором 
лизинга оборудования.

1.4. Предметы лизинга, на которые распространяются лизинговые договоры в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167:

- оборудование; 
- универсальные мобильные платформы; мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, и пр.); мобильный ремонт обуви; 
мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный 
пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами мало-
го и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не 
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно 
- технического обеспечения).

      Предметом лизинга не могут быть изношенное или морально устаревшее оборудование, 
легковые автомобили, оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной 
торговли.

      Поддержка оказывается субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы B,D,E,G,K,L,M (за исключением кода 75),  N,O,S (за исклю-
чением кодов 95 и 96), T,U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

1.5. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района в со-
циально значимых и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании 
результатов конкурсного отбора технико– экономических обоснований проектов.

Конкурсный отбор технико–экономических обоснований проектов на предоставление субсидий 
проводится Координационным советом в области развития малого и среднего предпринимательства 
при Главе Нижнеингашского района (далее – Совет) или Комиссией для оценки бизнес-проектов 
и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства в це-
лях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее 
– Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосо-
вания всех членов Совета или Комиссии. 

1.7. Предоставление субсидии получателям субсидии производится в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» и  решением Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, вклю-
ченным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) ре-
ализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Продолжение. Начало на стр. 12-18

Продолжение на стр. 20



№ 23 (290) 29 сентября 2017 года20 Нижнеингашский ВЕСТНИК

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора проектов и 
размещает информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предо-
ставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский 
вестник» и на официальном сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ingash-admin.ru.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.2.1. Обязательная регистрация работников в Пенсионном Фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования;

2.2.2. Приобретение в лизинг оборудования, указанного в пункте 1.3.5 настоящего Порядка;
2.2.3. Заключение заявителем договора лизинга, предметом которого является оборудование, 

необходимое для осуществления заявителем видов экономической деятельности (ОКВЭД), сведения 
о которых внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

2.2.4. Заключение заявителем договора лизинга не ранее 1 января текущего года;
2.2.5. Оплата заявителем первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудо-

вания;
2.2.6. Приобретение оборудования по договору лизинга должно осуществляться у организаций, 

являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у официальных диле-
ров указанных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих вышеуказанное 
оборудование, для целей, не связанных с их передачей в пользование (аренду, прокат).

2.3. Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах дея-
тельности, на возмещение расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия) осуществляется 
при  поступлении в бюджет Нижнеингашского района средств из краевого и (или) федерального 
бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятия по поддержке 
и развитию субъектов малого предпринимательства. Максимальный размер субсидии составляет 
100 процентов авансового платежа (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих спе-
циальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки 
в течение одного финансового года;

2.4. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении 
Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следующие документы: 

        заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 5 к Мероприятию 
1; 

 согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к Мероприятию 
1;

при обращении за поддержкой заявители заявляют о соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти  согласно приложению № 7 к Мероприятию 1.

банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета адми-
нистрации района на счет получателя субсидии;

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставляется 
по  инициативе заявителя);

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется 
по  инициативе заявителя); 

справки: Пенсионного Фонда Российской Федерации об имеющихся пени и штрафах; Фонда со-
циального страхования Российской Федерации о наличии либо отсутствии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не 
ранее 30  дней до даты подачи заявки  (предоставляется по  инициативе заявителя); 

копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения и уплаты лизинговых платежей;
копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и 

пользование;
копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования;
копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных средств);
для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об 
имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 8 к Мероприятию 1. В случае если 
с момента государственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы 
представляются за период с момента государственной регистрации.

Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками докумен-
тов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю. Все листы пакета документов 
должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии).

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть 
представлены в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail:  
rf28@rf28krasnoyarsk.ru. 

 Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

 Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 7 
и 8 настоящего пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе. 

 2.5. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступле-
ния. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.4. 
настоящего Порядка.

         Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в обя-
зательном порядке проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставленной субсидии 
получателем субсидии до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением 
соответствующего комиссионного заключения.

         2.6. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти 
цели в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министер-
ством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение 
о проведении конкурса по отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района в течение 30 календарных дней со дня окончания 
конкурсного отбора бизнес - проектов рассматривает поступившие документы на соответствие 
условиям предоставления субсидии. 

  В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эко-
номике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 

дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  несоответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  соответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания 
Правительством Красноярского края постановления о распределении субсидий между муници-
пальными образованиями края, признанными победителями конкурсного отбора муниципальных 
программ (далее - Постановление).

  В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора 
муниципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администра-
ция района письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного 
отбора муниципальных программ.

  2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году, Совет или Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания кон-
курсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении 
либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района информирует заявителя в письменной форме о 
принятом Советом или Комиссией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о 
необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания договора в течение 20 
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

  2.8. В случае если договор не заключен в установленные сроки по вине заявителя, субсидия 
не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

  2.9. Договор подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация райо-
на.

  2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом или Комиссией 
решения издает распоряжение о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - рас-
поряжение). Проект распоряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится 
по форме согласно приложению № 9 к Мероприятию 1. 

   2.12. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 
в течение 30 дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 

  2.13. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения Главы 
района и договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом финансового управления администрации района  от 11.05.2017 № 11.  

  2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения направляет в финансовое управление 
администрации района:

копию распоряжения о предоставлении субсидии;
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению N 10 к Мероприятию 1.
2.15. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств суб-

сидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.
2.16. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух 

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района следующие документы:

отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме 
согласно приложению № 11 к Мероприятию 1;

копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный 
бюджет, за отчетный период (год);

копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам - форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью 
(при наличии).

Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных 
отчетов. 

Администрация района оставляет за собой право провести проверку полноты и правильности пре-
доставленного отчета, осветить деятельность субъектов малого предпринимательства в СМИ.

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

 3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

        3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в 
районный бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным 
распорядителем и органом муниципального финансового контроля;

        3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района в целях получения субсидии;

         3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя 
– получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

         3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации 
юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;

        3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены 
документы, указанные в пункте 2.18. настоящего Порядка;

         3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, 
подлежащего субсидированию.

         3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
         3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Порядка администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с 
указанием оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется 
распоряжением Главы района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным 
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня вынесения решения о возврате.

  3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления 
о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы 
субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

          3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок 
или возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взы-
скании субсидии в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

    

Продолжение. Начало на стр. 12-19

Продолжение на стр. 21



№ 23 (290) 29 сентября 2017 года 21Нижнеингашский ВЕСТНИК

Приложение № 4
к Мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И 

ПРИОРИТРЕТНЫХ  ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъектов 
малого и (или) среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг в целях фи-
нансового возмещения части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии); раз-
мер и виды расходов, подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предоставления 
и порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении; положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

         Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретающих оборудование для создания, 
развития и модернизации производства товаров (работ, услуг).

  1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утверждается постановлением Главы Нижнеингашского района. 

  1.3.  Используемые в настоящем Порядке понятия:
          1.3.1. субъекты малого и (или) среднего предпринимательства - зарегистрированные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, уста-
новленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные 
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпри-
ниматели  (далее – Закон); 

          1.3.2. заявитель - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, подавший пакет 
документов для участия в конкурсе по отбору технико– экономических обоснований на предостав-
ление субсидии;

  1.3.3. получатель поддержки - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, с которым 
заключен договор (соглашение) о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной  приказом финансового управления администрации района от 11.05.2017 № 11;

          1.3.4. пакет документов – заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению №5 к Мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.4. настоящего 
Порядка;

  1.3.5. конкурсный отбор - организуемый администрацией района отбор технико-экономических 
обоснований проектов заявителей на предоставление субсидии в целях возмещения части расходов, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

  1.3.6. понятие «оборудование» в целях настоящего Порядка – новое оборудование, не бывшее 
в эксплуатации, сроком изготовления не более 3 лет. К субсидированию принимаются затраты на 
оборудование, приобретенное в отчетном году, а также -  не позднее двух лет, предшествующих 
отчетному году.

 «Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемые в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 1 января 2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»;

  расходы на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, необхо-
димого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

           Поддержка оказывается субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы B,D,E,G,K,L,M (за исключением кода 75),  N,O,S (за исклю-
чением кодов 95 и 96), T,U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

  1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании 
результатов конкурсного отбора технико– экономических обоснований проектов.

  1.5. Конкурсный отбор технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), осуществляющих свою деятельность в приоритетных для 
района видах деятельности, проводится  Координационным советом в области развития малого и 
среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района (далее – Совет) или комиссией 
для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в районе» (далее – Комиссия). 

  Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голо-
сования всех членов Совета или Комиссии.

  1.6. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского 
района в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие за-
долженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 1.7. Предоставление субсидий получателям субсидий производится в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

          1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

        Субсидии не предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) ре-
ализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

  2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает 
информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления 
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на 
сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.ingash-admin.ru.

  2.2. Условиями предоставления субсидии являются:

  - предоставление технико-экономического обоснования приобретения оборудования;
  - договоры на поставку оборудования заключены;
  - приобретение субъектами малого и (или) среднего предпринимательства нового оборудо-

вания, не бывшего в эксплуатации, для использования в процессе производства и переработки 
продукции, с момента изготовления которого прошло не более трех лет. К субсидированию при-
нимаются расходы на оборудование, приобретенное в отчетном году, а также -  не позднее двух 
лет, предшествующих отчетному году;

  - приобретение субъектами малого и (или) среднего предпринимательства нового оборудова-
ния у организаций, являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо 
у официальных дилеров указанных организаций, либо в специализированных магазинах, реали-
зующих вышеуказанное оборудование, для целей, не связанных с их передачей в пользование 
(аренду, прокат).

  2.3. В случае поступления в районный бюджет муниципального образования Нижнеингашский 
район средств из краевого или федерального бюджета по итогам конкурса по отбору муниципаль-
ных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях 
софинансирования мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и (или) среднего пред-
принимательства, максимальный размер субсидии составляет 30% документально подтвержденных 
расходов, включая транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования (с учетом НДС - для 
получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - 
для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 500 тыс. 
рублей на одного получателя поддержки в течение  одного финансового года.  

  2.4. Для участия в Конкурсном отборе проектов заявители в сроки, указанные в решении о 
проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следующий пакет до-
кументов (далее – заявка): 

  заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению  № 5 к Мероприятию 
1; 

  согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к Мероприятию 
1;

  при обращении за поддержкой заявители заявляют о соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти  согласно приложению № 7 Мероприятию 1.

  банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета ад-
министрации района на счет получателя субсидии;

  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

  выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предостав-
ляется по  инициативе заявителя);

  справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об ис-
полнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется 
по  инициативе заявителя); 

  справки: Пенсионного Фонда Российской Федерации об имеющихся пени и штрафах; Фонда 
социального страхования Российской Федерации о наличии либо отсутствии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные 
в срок не ранее 30  дней до даты подачи заявки  (предоставляется по  инициативе заявителя); 

  копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж (включая 
пусконаладочные работы) оборудования (при наличии); 

  копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования, его 
доставки и монтажа (включая пусконаладочные работы): в случае безналичного расчета – копии 
платежных поручений; в случае наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков либо 
квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке 
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением 
предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юриди-
ческими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, между индивидуальными 
предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 
рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных Центральным 
банком Российской Федерации; платежные требования, платежные ордера на сумму в размере 
не менее 50% произведенных расходов и документы, подтверждающие постановку на баланс 
приобретенного оборудования; 

  копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 
счет-фактура может не составляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем));

  копии счетов на оплату (при их наличии);
  копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и (или) 

товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) универсальные 
передаточные документы;

  копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руководства (инструкции) 
по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования; 

  технико-экономическое обоснование приобретения оборудования;
  для субъектов, применяющих специальные режимы налогообложения, и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справка об имущественном 
и финансовом состоянии по форме согласно приложению N 8 к Мероприятию 1.

Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сель-
ским хозяйством, необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района:

  копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из единого 
государственного реестра недвижимости) или договора аренды на земельный участок, предназна-
ченный для осуществления заявленного вида деятельности (в случае если право собственности 
на земельный участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе).

  Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предостав-
ляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются 
заявителю.

         Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и докумен-
тов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством.

 Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть предо-
ставлены в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail^ rf28@rf28.
krasnoyarsk.ru. 

  Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

  Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 
7 и 8 настоящего пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе. 

  2.5. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступле-
ния. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.4. 
настоящего Порядка. 

         Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в обя-
зательном порядке проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставленной субсидии 
получателем субсидии до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением 
соответствующего комиссионного заключения.

         2.6. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти 
цели в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министер-
ством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение 
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о проведении конкурса по отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района в течение 30 календарных дней со дня окончания 
конкурсного отбора технико – экономических обоснований рассматривает поступившие документы 
на соответствие условиям предоставления субсидии. 

  2.7. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  несоответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  соответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания 
Правительством Красноярского края постановления о распределении субсидий между муници-
пальными образованиями края, признанными победителями конкурсного отбора муниципальных 
программ (далее - Постановление).

  В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора 
муниципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администра-
ция района письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного 
отбора муниципальных программ.

  2.8. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году, Совет или Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания кон-
курсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении 
либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района информирует заявителя в письменной форме о 
принятом Советом или Комиссией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о 
необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания договора в течение 20 
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

  2.9. В случае если договор не заключен в установленные сроки по вине заявителя, субсидия 
не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

  2.10. Договор подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

  2.11. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация райо-
на.

  2.12. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом или Комиссией 
решения издает распоряжение о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - рас-
поряжение). Проект распоряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится 
по форме согласно приложению № 9 к Мероприятию 1. 

  2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вно-
сит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 
в течение 30 дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 

  2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения Главы 
района и договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом финансового управления администрации района от 11.05.2017 №11.  

  2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения направляет в финансовое управление 
администрации района:

  копию распоряжения о предоставлении субсидии;
  реестр получателей субсидии по форме согласно приложению N 10 к Мероприятию 1.
  2.16. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств 

субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.
  2.17. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух 

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района следующие документы:

  отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме 
согласно приложению № 11 к Мероприятию 1;

  копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный 
бюджет, за отчетный период (год);

  копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам - форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

  Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью 
(при наличии).

  Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных 
отчетов. 

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

 3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

        3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в 
районный бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным 
распорядителем и органом муниципального финансового контроля;

        3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района в целях получения субсидии;

         3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя 
– получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

         3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации 
юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;

        3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены 
документы, указанные в пункте 2.18. настоящего Порядка;

         3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, 
подлежащего субсидированию.

         3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
         3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Порядка администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с 
указанием оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется 
распоряжением Главы района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным 
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня вынесения решения о возврате.

  3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления 
о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы 
субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

          3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок 
или возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взы-
скании субсидии в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ  НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  И 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ВНОВЬ СОЗДАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА НАЧАЛО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Предметом конкурса является отбор:
-  технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и (или) среднего предпри-

нимательства на предоставление субсидии на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг);

- бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства на 
предоставление субсидий, на возмещение части расходов, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности.

2. Организатором конкурса является  администрация района (далее - Организатор).
3. Заявитель - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, подавший документы 

на участие в конкурсе и соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

  4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных муниципальной 
программой и решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од.

  5. Решение о проведении конкурса принимается администрацией района и утверждается 
правовым актом.

  6. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в газете «Нижнеингашский 
вестник» и размещается на официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.
ingash-admin.ru.

  7. Срок приема заявок на участие в конкурсе - 30 дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Пакет документов, поступивший после установленного срока, не рассматривается.

  8. Для участия в конкурсе заявитель представляет в администрацию района следующий пакет 
документов (заявку):

  1) заявление на предоставление субсидии по форме, согласно приложению №5 к Мероприятию 
1;

  2) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров  (далее - ТЭО) по форме согласно прило-
жению 1 к данному Порядку проведения конкурса, а также документы, указанные в пункте 2.4. 
Порядка предоставления субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг); или в пункте 2.3. Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных для района видах 
деятельности на возмещение расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении до-
говоров лизинга оборудования;

  или бизнес–проект на создание и ведение предпринимательской деятельности, а также доку-
менты, указанные в пункте 2.3. Порядка предоставления субсидий субъектам малого предприни-
мательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных для района видах деятельности 
на возмещение части расходов на начало предпринимательской деятельности.

  9. Все листы пакета документов должны быть скреплены печатью (при наличии) и подписаны 
заявителем.

  10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также несоот-
ветствие представленных документов установленным формам, является основанием для принятия 
решения об отказе заявителю в участии в конкурсе.

  11. Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в любое время, но не 
позднее даты окончания приема заявок.

  Документы, представленные для участия в конкурсе, заявителю не возвращаются.
  12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых для участия 

в конкурсе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  13. Поступившие для участия в Конкурсе заявки рассматриваются Координационным советом 

в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района 
(далее – Совет) или Комиссией для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в 
виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в районе» (далее – Комиссия) не позднее 30 дней со дня 
окончания приема заявок. 

         14. На заседании Совета или Комиссии каждое ТЭО и бизнес–проект  обсуждается отдельно. 
Совет или Комиссия рассматривает представленные документы, учитывая следующие критерии:

         создание новых рабочих мест (сохранение рабочих мест);
         выплата заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

на территории Красноярского края. 
         При рассмотрении проектов учитываются приоритетные целевые группы:
          многодетные семьи;
          семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
  15. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем 

голосования членов Совета или Комиссии и оформляется протоколом, подписанным всеми чле-
нами Совета или Комиссии.

  16. Организатор конкурса информирует заявителей в письменной форме о принятом  Советом 
или Комиссией решении в течение 5 дней с даты подписания протокола.

Приложение 
к Порядку

проведения конкурса

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
СУБЪЕКТА МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
Ф.И.О. руководителя

Продолжение. Начало на стр. 12-21

Продолжение на стр. 23



№ 23 (290) 29 сентября 2017 года 23Нижнеингашский ВЕСТНИК

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии 
с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего Оборудование 
N 1

Оборудование 
N n

Наименование оборудования x
Код оборудования по ОКОФ x
Вид деятельности, для которого приобретается обору-
дование (указывается наименование и код ОКВЭД из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

x

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, 
адрес фактического нахождения, контактные данные)

x

Стоимость приобретаемого оборудования (с НДС), ру-
блей
Реквизиты договоров на приобретение оборудования 
(дата, N)

x

Реквизиты платежных документов (дата, N) x
Количество созданных рабочих мест
Дополнительная номенклатура производимых товаров 
(работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единицы 
измерения

Год, предшеству-
ющий текущему 

(факт)

Текущий год 
(план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб.
в том числе НДС тыс. руб.
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в консолидированный 
бюджет края, в том числе по следующим видам на-
логов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.
транспортный налог тыс. руб.
налог на прибыль тыс. руб.
налог на доходы физических лиц тыс. руб.
налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.
единый налог на вмененный доход, патентная си-
стема налогообложения

тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала чел.
Среднемесячная заработная плата на одного ра-
ботающего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                  ______________      ____________                 
                                                                        (подпись)
М.П.(при наличии печати)

Приложение № 5
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Заявление
о предоставлении субсидии

    Прошу предоставить
________________________________________________________________________________
                       (полное наименование заявителя)
________________________________________________________________________________
                                                  (наименование субсидии) 
________________________________________________________________________________
    1. Информация о заявителе:
    Юридический адрес
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
    Фактический адрес
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
    Телефон, факс, e-mail
________________________________________________________________________________.
    ИНН/КПП _____________________________________________________________________
    Банковские реквизиты
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
    2. Средняя численность работников заявителя за период (год), предшествующий периоду 

(году) подачи заявки, включая лиц, работающих по гражданско-правовым договорам или по со-
вместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов 
и других обособленных подразделений, человек

    3. Размер средней заработной платы на одного работника, рублей _____________________
________________________________________________________.

                                               (на последнюю отчетную дату)
    4. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
    □ общая;
    □ упрощенная (УСН);
    □ патентная;
    □ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД);
    □ в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей.
    Размер субсидии прошу установить в соответствии с Мероприятием №1 муниципальной про-

граммы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе», утвержденной постановлением Главы района от            №           .

    Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим лицам.
    К заявлению прилагается:_________________________________________________
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

   
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

     Руководитель _____________  _________         _______________________
                 (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии печати)
    
    «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 6
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства – получа-
теля поддержки

Я,___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный (-ая) по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии________№_________________выдан_________________________________
_____________________________________________________________________________,

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
Являясь получателем муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства со стороны администрации Нижнеингашского района (далее – Оператор), находящейся 
по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
д.164, своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных Оператором в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки, а также информационного обеспечения для формирования общедо-
ступных источников персональных данных (информации в СМИ, на сайте администрации района 
и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению,  
уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (распространению, 
предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих персональных данных, 
входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или юридического лица (ОГРНЮЛ).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставлении поддержки.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в 

том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных ис-

точниках персональных данных.
           Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и
получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных
органов и организаций.
          Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с 

учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе 
федерального закона либо исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осущест-
вляться Оператором без моего дополнительного согласия.

          Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может 
быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____»_________20_____г.______________________________________________________
                                        (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 7
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Заявление 
о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установлен-

ным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН:________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Дата государственной регистрации: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, уста-
новленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

_____________________________________                             ________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                    (подпись)
подписавшего, должность)
 «____»_______________20_____г.
             дата составления заявления
 м.п. (при наличии печати)

Продолжение. Начало на стр. 12-22

Продолжение на стр. 24
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Приложение № 8  
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за предшествующий календарный год 
(*)

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за календарный год, тыс. рублей: ___________.

(*)для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального предпри-
нимателя сведения предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции.

Руководитель _____________  _________         _______________________
                         (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
   
 М.П. (при наличии печати)
    
    «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 11
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Отчет
о деятельности получателя поддержки

 _______________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)

за 20__ год

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения В течение отчетного периода

1. Фактическое количество работников чел.
2. Законность оснований для осуществления ими трудовой деятельности (указать наименование документа)
3. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего тыс.руб.
4. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, всего тыс.руб.
5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг тыс.руб.

  Руководитель      _____________  _________         _______________________
                                     (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
    
    М.П. (при наличии печати)
  
Главный бухгалтер _____________  _________         _______________________
                                           (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)

   «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 9
к Мероприятию 1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование формы муниципальной поддержки)

№
п/п

Наименование
субъекта малого

предприниматель-
ства

Наименование 
затрат

Размер понесенных 
расходов (с учетом 

НДС - для получателей 
субсидий, применяю-

щих специальные режи-
мы налогообложения, 
и без учета НДС - для 
получателей субсидий, 
применяющих общую 

систему налогообложе-
ния), рублей

Размер
субсидии, %

Сумма субси-
дии по расче-

ту, рублей

1 2 3 4 5 6

Начальник отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района                              _____________                              И.О.Фамилия
                                                                (подпись)

Приложение № 10
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки 
__________________________________________________________________________          

 (наименование муниципального образования)
Номер рее-

стровой записи 
и дата включе-
ния сведений в 

реестр 

Дата принятия 
решения о предо-

ставлении или пре-
кращении оказания 

поддержки 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о нарушении по-
рядка и условий предоставления 
поддержки (если имеется), в том 

числе о нецелевом использовании 
средств поддержки 

наименование юридического лица 
или фамилия, имя и (при наличии) 
отчество индивидуального предпри-

нимателя 

идентификационный но-
мер налогоплательщика 

форма 
поддержки 

вид под-
держки 

размер под-
держки  

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Микропредприятия 

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

III. Субъекты среднего предпринимательства 

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального образования района                                                 ___________ _____________________
                                                                                                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
«___» ____________ 20__ г.

Продолжение. Начало на стр. 12-23

Продолжение на стр. 25
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Приложение № 12
к Мероприятию 1

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 
ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цель, показатели 
результативности

Е
ди

ни
ца

 и
зм

е-
ре

ни
я

В
ес

 п
ок

аз
ат

ел
я

Источник ин-
формации

Годы реализации муниципальной программы

Текущий 
финансо-
вый год 

2017

Очередной 
финансо-
вый год 

2018

Первый 
год плано-
вого пери-
ода 2019

Второй год 
планового 
периода 

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности
Цель реализации отдельного мероприятия 1: Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе

1

Показатель ре-
зультативности 1: 
Количество поддер-
жанных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

е д и -
ниц 0,2

О т ч е т н ы е 
данные от-
дела по эко-
номике, пла-
нированию и 
муниципаль-
ному заказу 12 10 10 10

2 Показатель ре-
зультативности 2:  
Количество создан-
ных рабочих мест 
(включая вновь за-
регистрированных 
индивидуальных 
предпринимате-
лей)

е д и -
ниц 0,3

О т ч е т н ы е 
данные от-
дела по эко-
номике, пла-
нированию и 
муниципаль-
ному заказу

12 15 20 20

3 Показатель резуль-
тативности 3:
Объем привлечен-
ных инвестиций в 
секторе малого и 
среднего предпри-
нимательства

т ы с . 
р у -
блей

0,2

О т ч е т н ы е 
данные от-
дела по эко-
номике, пла-
нированию и 
муниципаль-
ному заказу

100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 4
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 2

«ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование от-
дельного мероприя-
тия 

«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» (далее – ме-
роприятие)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации 
мероприятия

Срок реализации мероприятия:
2014 - 2020 годы

Цель реализации ме-
роприятия Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Ответственный за 
реализацию меро-
приятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района)

Показатели резуль-
тативности меропри-
ятия 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку за период реализации муниципальной программы 
(молодежь, нарастающим итогом) – 35 единиц; 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в при-
ложении № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы)

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

Финансирование данного мероприятия указано в общей сумме финанси-
рования мероприятия № 1 «Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность 
в социально значимых и приоритетных видах деятельности»

Механизм реализации 
мероприятия

1.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности на возмещение части затрат на начало 
предпринимательской деятельности.
 2.Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности на возмещение затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования.
3. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Информирование, сопровождение, оказание помощи в подготовке бизнес 
– планов. Освещение деятельности в СМИ.
(Порядки предоставления субсидий изложены в приложениях №1-4 к 
Мероприятию 1).

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

«Молодежное предпринимательство» - предпринимательская деятельность граждан в возрасте 
до 30 лет, а также юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), средний 
возраст штатных работников которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет либо 
в уставном (складочном) капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 
процентов.

    

Приложение № 1
к Мероприятию 2

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 2

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Е
ди

ни
ца

 и
зм

е-
ре

ни
я

В
ес

 п
ок

аз
ат

ел
я

Источник ин-
формации

Годы реализации муниципальной про-
граммы

Текущий 
финан-
совый 

год 2017

Очередной 
финансо-
вый год 

2018

Первый 
год пла-
нового 

периода 
2019

Второй 
год пла-
нового 

периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное мероприятие 2: Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Цель реализации отдельного мероприятия 2:  Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность

1

П о к а з ат ел ь  р е -
зультативности 1:  
Количество субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства, получивших 
муниципальную под-
держку за период 
реализации муници-
пальной программы 
(молодежь)

е д и -
ниц 0,1

Отчетные дан-
ные отдела по 
делам культу-
ры, молодежи 
и спорта

5 6 7 8

Приложение № 5
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 3

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование отдельно-
го мероприятия 

«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – мероприятие)

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меро-
приятия

Срок реализации мероприятия:
2017 - 2020 годы

Цель реализации меро-
приятия

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе

Ответственный за реали-
зацию мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Показатели результатив-
ности мероприятия 

Количество предоставленного в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства муниципального имущества (ежегодно) – 2 
единицы.
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в 
приложении № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы)

Информация по ресурс-
ному обеспечению меро-
приятия

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Механизм реализации 
мероприятия

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Нижнеингашского района.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

       Исполнителем данного мероприятия является отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Нижнеингашского района.

           Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется на основании законодательства на возмездной основе путем:

1) проведения торгов на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

2) предоставления муниципального имущества в виде муниципальных
преференций.
   Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малого
и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского 

района в приоритетных для района видах деятельности.
       Субъекты малого и среднего предпринимательства должны
соответствовать условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
       Перечень утвержден распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р 

«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

        В перечень муниципального имущества включаются: земельные участки, здания, строения, 
сооружения, нежилые помещения, оборудование, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты и другие объекты муниципальной собственности Нижнеингашского рай-
она. 

       Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предоставления 
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его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства.

   Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня
утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61;
 Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение № 1
к Мероприятию 3

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 3

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, показатели ре-
зультативности
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ес
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ат

ел
я

Источник ин-
формации

Годы реализации муниципальной про-
граммы

Текущий 
финансо-
вый год 

2017

Очередной 
финансо-
вый год 

2018

Первый 
год пла-
нового 

периода 
2019

Второй 
год пла-
нового 

периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное мероприятие 3: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства
Цель реализации отдельного мероприятия 3:  Создание благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в
 Нижнеингашском районе

1

П о к а з ат ел ь  р е -
зультативности 1:   
Количество предо-
ставленного в поль-
зование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального иму-
щества (ежегодно)

ед и -
ниц 0,1

О т ч е т н ы е 
данные от-
дела по иму-
щественным 
и земельным 
отношениям

2 2 2 2

Приложение № 6
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 4

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование отдель-
ного мероприятия 

«Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» (да-
лее – мероприятие)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации ме-
роприятия

Срок реализации мероприятия:
2014 - 2020 годы

Цель мероприятия Содействие развитию предпринимательства, выявление  лучших предста-
вителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ответственный за ре-
ализацию мероприя-
тия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу администрации района)

Показатели резуль-
тативности меропри-
ятия 

 Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» - 1 
раз в год (ежегодно).

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

Всего 101,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 20,0 тыс. рублей;
2015 год – 15,0 тыс. рублей;
2016 год – 11,5 тыс. рублей;
2017 год – 10,0 тыс. рублей;
2018 год – 15,0 тыс. рублей;
2019 год – 15,0 тыс. рублей;
2020 год – 15,0 тыс. рублей.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

        Механизм реализации данного мероприятия определен в соответствии с распоряжением 
администрации Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р «Об утверждении Положения о 
проведении ежегодного районного конкурса «Предприниматель года».

 Данное мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, в целях поощрения 
лучших предпринимателей района, занимающих активную жизненную позицию, участвующих в 
реализации социальных проектов Нижнеингашского района.

        Реализация мероприятия входит в компетенцию Нижнеингашского района в лице отдела 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района.

  Общий размер финансирования мероприятия в рамках муниципальной программы со-
ставляет 101,5 тыс. рублей (средства районного бюджета).  Главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 30.08.2017                                 пгт. Нижний Ингаш                              № 15-187

О внесении изменений в статью 35 Устава муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в соответствие с требованиями Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-839 «О внесе-
нии изменений в статью 8 Закона края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 27, 70 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в статью 35 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края следующие изменения:

1) в части 1 слова «трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, на-
значенных в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19.04.1997 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая 
пенсия по старости (инвалидности)»; 

после слов «государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дополнить 
словами «(далее - пенсии по государственному пенсионному обеспечению)»;

2) в части 2 слова «чтобы сумма трудовой пенсии (государственной пенсии)» заменить словами 
«чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению»;

слова «при этом сумма трудовой пенсии (государственной пенсии),» заменить словами «при 
этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению»;

3) в части 4 слова «трудовой пенсии, с учетом которой» заменить словами «страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с 
учетом которых».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Нижнеингашского района 
П.А.Малышкина. 

4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии государственной ре-
гистрации, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены 
иные сроки.
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Приложение № 1
к Мероприятию 4

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 4

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Отдельное мероприятие 4:  Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 
года»
Цель реализации отдельного мероприятия 4: Содействие развитию предпринимательства, вы-
явление  лучших представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

1

П о к а з а т ел ь  р е -
зультативности 1:    
Проведение ежегодно-
го районного конкурса 
«Предприниматель 
года»

е д и -
ниц 0,1

Отчетные дан-
ные  отдела 
по экономике, 
планированию 
и муниципаль-
ному заказу 1 1 1 1
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