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КОНТАКТ
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“контакт”
N 24, 3 апреля  2018 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 691-п
от 27.03.2018

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от 19.06.2014 N1528-п  «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 

городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», во исполнение поста-
новления администрации Междуреченского городского округа от 26.12.2017 N 3239-п 
«Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 N 460-п  «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников муниципальных   учреждений   Междуре-
ченского городского округа»,   Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Внести  изменения в приложение к постановлению администрации Междуречен-
ского городского округа от  19.06.2014 N1528-п «Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осуществляю-
щего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры Междуреченского городского округа» (в редакции  поста-
новлений администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2017 N673-п), 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) финансовое  обе-
спечение  расходных  обязательств  муниципального казенного учреждения, осущест-
вляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа, связанных 
с реализацией настоящего постановления осуществлять в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на оплату труда работников.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4.   Отделу   информационных   технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2017 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа    по   социальным

вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.03.2018  N 691-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение включает в себя порядок и условия оплаты труда работ-

ников муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление деятель-
ностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической куль-
туры Междуреченского городского округа, условия и размеры выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера, а также критерии их установления, условия оплаты 
труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, включая размеры окла-
дов и порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

1.2. Для целей настоящего положения используются понятия, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, Положением об установлении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений  Междуреченского  городского  
округа,  утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 21.03.2011 N 460-п.

1.3. Заработная плата работников муниципального казенного учреждения, осущест-
вляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры Междуреченского городского округа, включает в себя:

- оклад по профессиональной квалификационной группе (далее – оклад по ПКГ);
- оклад (должностной оклад) по должностям руководителей, специалистов и слу-

жащих, профессиям рабочих;
- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по
занимаемой должности, за квалификационную категорию;
- выплаты компенсационного характера  выплаты);
- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также работающих на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанно-
му времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение разме-
ров заработной платы по  основной должности, а также по должности, занимаемой по 
совместительству, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам зара-
ботной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного харак-
тера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.6. Заработная плата работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.7. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим положением, решаются муни-
ципальным казенным учреждением, осуществляющим управление деятельностью под-
ведомственных ему муниципальных учреждений физической культуры Междуреченского 
городского округа, самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законода-
тельству, нормативным актам об оплате труда, утвержденным в установленном порядке.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работника, вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-
боты, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.

2.2. Заработная плата работника рассчитывается последующей формуле: 
ЗП = Ор+(( Ор х К2) + ( Ор х К3)) + КВ + СВ, где:
при этом Ор = (О х К1);
Ор – оклад (должностной оклад), руб.;
О – минимальный размер оклада по ПКГ, руб.
К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по
занимаемой должности, за квалификационную категорию;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание (учитывая
специфику отрасли);
К3 – персональный повышающий коэффициент к окладу
(должностному окладу);
КВ – выплаты компенсационного характера работнику, руб.;
СВ – выплаты стимулирующего характера работнику, руб.
2.3. Должности и размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников по профессиональным квалификационным группам 

(далее – ПКГ) применяются:
- для специалистов и служащих – в соответствии с приложением N1 к настояще-

му положению;
- для работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих, - в соответствии с приложением N2 к
настоящему постановлению.
2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников определяется путем умножения минимального размера оклада по ПКГ 

на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности соответствующего 
квалификационного уровня ПКГ.

2.5.  Применение  повышающих  коэффициентов  к  окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по занимаемой должности за квалификационную категорию 
(К1), образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитыва-
ется при начислении выплат  компенсационного и стимулирующего характера.

2.6.  Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы (К3) устанавливается работнику с учетом уровня его про-
фессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степе-
ни самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 
работы  и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение со-
ответствующего календарного года (месяц, квартал, год). Размер персонального по-
вышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
устанавливается в размере до 2.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руко-
водителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление де-
ятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, персонально в отношении конкретно-
го работника.

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработ-
ной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад.

2.7. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени, почетно-
го звания, почетного знака, применяются к окладам (должностны   окладам), ставкам 
заработной платы с целью поощрения работника (в том    числе руководителя), внес-
ших особый вклад в развитие отрасли.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учиты-
вает наличие у работника (в том числе руководителя) ученой степени, почетного зва-
ния, почетного знака, определяется путем умножения размера оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у 
работника ученой степени или почетного звания, почетного знака (К2) и суммирует-
ся с его окладом (Ор).

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы за наличие у работника (в том числе руководителя) ученой сте-
пени, почетного звания, почетного знака образует новый оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных  выплат стимулиру-
ющего и компенсационного характера.

В случае, если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму по-
вышающих коэффициентов.

Конкретный размер повышающего коэффициента за наличие у работника ученой сте-
пени, почетного звания, почетного знака  устанавливает руководитель муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомствен-
ных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа, исходя из обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Конкретный размер повышающего коэффициента за наличие у руководителя   уче-
ной степени, почетного звания, почетного знака устанавливает глава Междуреченского 
городского округа исходя из обеспечения указанных выплат финансовыми средства-
ми, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.
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2 Инструктор по спору
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы;
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж по профилю работы от 2 до 5 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или 2 квалификационную категорию;
имеющий 1 квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,3088

1,4365

1,5863

1,7407
1,9183
2,1041
2,2817
2,4725

3382

3712

4099

4498
4957
5437
5896
6389

2 квалификационный уровень

1. Тренер
 со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу 
работы; 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 
или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 
лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет 
или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 
лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет 
или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 
лет; 
- с высшим профессиональным образованием и стажем

1,4791

1,6293

1,7837
1,9609

3822

4210

4609
5067

педагогической работы от 10 до 20 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 20 лет 
либо имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

2,1471

2,3247
2,5155
2,7109

5548

6007
6500
7005

2. Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации,  администратор 
тренировочного процесса

1,4365
2,2817

3712
5896

3 квалификационный уровень

1. Специалист по подготовке спортивного инвентаря
 

1,7407
1,9183

4498
4957

 Примечание. Учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные настоящей таблицей.
  

Приложение N 2
к примерному положению об оплате труда работников   учреждений  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов работников  учреждений    

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер повышаю-
щего коэффициен-

та к окладу 
(должност-ному 
окладу), ставке 

заработной платы

Оклад (должност-
ной оклад), ставка 

заработной платы по 
профессио-нальной 

группе, рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня
2501

Секретарь учебной части

со средним (полным) общим образованием без предъявления требований к стажу работы;
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или 
средним (полным) общим образованием и стажем работы не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием без предъявления к стажу работы или средним 
профессиональным образованием и стажем работы не менее 3 лет

1,0991

1,2167

1,3523

2749

3043

3382

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 3165

2 квалификационный уровень

1. Тренер-преподаватель
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы; 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 лет; 
- с высшим профессиональным образованием и стажем

1,2076

1,3302

1,4562

1,6009

3822

4210

4609

5067

педагогической работы от 10 до 20 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 20 лет либо 
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7529

1,8979
2,0537
2,2133

5548

6007
6500
7005

2. Инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 12 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 12 лет;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,3302
1,4562
1,6009
1,7529
1,8979
2,0537
2,2133

4210
4609
5067
5548
6007
6500
7005

3 квалификационный уровень

1. Методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 12 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем

1,3302
1,4562

1,6009

4210
4609

5067
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педагогической работы свыше 12 лет;
имеющий II квалификационную категорию или с высшим профессиональным образованием 
и стажем педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров)

1,7529

1,8979

2,0537

2,2133

5548

6007

6500

7005

2. Старший тренер, старший тренер-преподаватель
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности тренера-преподавателя 
не менее 1 года; с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 
2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем 

1,4562
1,6009

4609
5067

педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 лет либо 
имеющий  II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7529

1,8979
2,0537
2,2133

5548

6007
6500
7005

3. Старший инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инструктора - 
методиста не менее 1 года;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности старшего инструктора - 
методиста не менее 3 лет; 
имеющий II квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-методических 
кабинетов (центров); 
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно- 

1,6009

1,7529

1,8979

5067

5548

6007

методических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров)

2,0537

2,2133

6500

7005

4 квалификационный уровень

1. Старший методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности методиста не менее 1 
года;

1,6012 5067

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности методиста не менее 3 
лет;
имеющий II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7529

1,8979
2,0537
2,2133

5548

6007
6500
7005

Примечание. Учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные настоящей таблицей. 

 Приложение N 3
к примерному положению об оплате труда работников учреждений  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
медицинских работников учреждений    

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, ставка 
по ПКГ, рублей

Размер повышающего 
коэффициента к окладу 
(должностному окладу), 

ставке заработной 
платы

Оклад (должностной 
оклад), ставка 

заработной платы по 
профессиональ-ной 

группе, рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал» 2584

3 квалификационный уровень    
Медицинская сестра 
не имеющая квалификационной категории; 
имеющая II квалификационную категорию;
имеющая I квалификационную категорию; 
имеющая высшую квалификационную категорию 

1,3088
1,4365
1,4365
1,5863
1,5863
1,7407
1,9183
2,1041

3382
3712
3712
4099
4099
4498
4957
5437

Профессиональная квалификационная группа «Врачи» 3053

2 квалификационный уровень    

Врач-специалист 
не имеющий квалификационной категории;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7809
1,9312
2,0927
2,2581

5437
5896
6389
6894

Примечание. При установлении должностного оклада медицинских работников учреждений принимается квалификационная категория согласно приказу органа (учрежде-
ния) здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.

 Приложение N 4
к примерному положению об оплате труда работников учреждений  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
руководителей, специалистов и служащих учреждений  

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер повышающего 
коэффициента к 

окладу (должностно-
му окладу), ставке 
заработной платы

Оклад (должност-
ной оклад), ставка 
заработной платы 

по профессио-
нальной группе, 

рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
первого уровня

2502

1 квалификационный уровень

1. Секретарь руководителя
с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или 
средним (полным) общим образованием и специальной подготовкой по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

1,0472 2620

Профессиональная квалификационная группа второго уровня профессиональной квалификационной 
группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

2584
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1 квалификационный уровень

1. Техники (всех специальностей)  
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,0639 2749

2 квалификационный уровень

1. Заведующий хозяйством 
со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности  не менее 1 года 
или начальным профессиональным образованием  и стажем работы по специальности не менее 3 лет 

1,0139
1,0639

2620
2749

2. Заведующий складом 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности заведующего складом не 
менее 1 года или средним (полным) общим образованием и стажем работы в должности заведующего 
складом не менее 3 лет

1,0639
1,1776

2749
3043

3 Администратор
со средним профессиональным образованием без предъявления к стажу работы или начальное про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет;
высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет.

1,0639
1,1776
1,1776
1,3088

2749
3043
3043
3382

4. Техники II категории 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности техника не менее 2 лет 1,1776 3043

5. Заведующий (центральным) складом 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности заведующего складом не 
менее 1 года или средним (полным) общим образованием и стажем работы в должности заведующе-
го не менее 3 лет 

1,1776
1,3088

3043
3382

3 квалификационный уровень

1. Техники I категории   
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности техника II категории не 
менее 2 лет 

1,4365
1,5863

3712
4099

2. Заведующий производством (шеф-повар) 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы по специ-
альности в общественном питании или средним профессиональным образование и стажем работы в 
общественном питании не менее 3 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинар-
ную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном пи-
тании до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в общественном пи-
тании до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней 
сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы

1,3088

1,4365

3382

3712

в общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих кули-
нарную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном пи-
тании до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в общественном пита-
нии до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в 
общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную 
кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном пи-
тании до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в общественном пи-
тании до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обра-
ботку);

1,5863

1,7407

1,9183

2,1041

4099

4498

4957

5437

с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном пи-
тании не менее 3 лет или средним профессиональным образо-ванием и стажем работы в обществен-
ном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществ-ляющих особо сложную ку-
линарную обработку

2,2817 5896

3. Заведующий спортивным сооружением
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к VII 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к VI 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к V 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к IV 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к III 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, 

1,9183

2,1041

2,2817

2,4725

2,6680

4957

5437

5896

6389

6894

отнесенным ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к I 
группе по оплате труда руководителей

2,8905

3,1176

7469

8056

4 квалификационный уровень

1. Механик 
с высшим профессиональным образованием без предъявлений к стажу работы;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика II  категории не 
менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика I категории не 
менее 3 лет 

1,3088
1,4365
1,5863
1,5863
1,7407
1,9183
2,1041

3382
3712
4099
4099
4498
4957
5437

5 квалификационный уровень

1. Начальник гаража
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной к IV группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной ко II группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника 

1,5863
1,7407
1,9183
2,1041
2,2817
2,4725

4099
4498
4957
5437
5896
6389

гаража организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей
2,6680 6894

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня профессиональной квалификационной 
группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

3053

1 квалификационный уровень           

1. Инженер-энергетик (энергетик) 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1078 3382
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2. Специалист по охране труда 

с высшим профессиональным образованием по направлению «Техносферная безопасность» или соот-
ветствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности произ-
водственной деятельности, либо высшим профессиональным образованием и дополнительным обра-
зованием (профессиональной переподготовкой) в области труда без предъявления требований к стажу 
работы, либо средним профессиональным образованием и дополнительным профессиональным обра-
зованием (профессиональной подготовкой) в области охраны труда и стажем работы в области охраны 
труда не менее 3 лет

1,1078 3382

3. Художник – конструктор (дизайнер)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1078

1,2159
3382
3712

4. Инженер
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1078 3382

5. Инженер-программист (программист)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1078

1,2159
3382
3712

6. Инженер-электроник (электроник)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1078

1,2159
3382
3712

2 квалификационный уровень

1. Специалист по охране труда (II категории)
с высшим профессиональным образованием по направлению подготовки «Техносферная безопас-
ность»  или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению без-
опасности производственной деятельности либо высшим профессиональным образованием и допол-
нительным образованием (профессиональной переподготовкой) в области труда и стажем работы в 
должности специалиста по охране труда не менее 1 года

1,2159
1,3426

3712
4099

2. Инженер-энергетик (энергетик)  (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера  не менее 3 лет 1,2159

1,3426
3712
4099

3. Художник - конструктор (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности дизайнера  не менее 3 лет 1,3426

1,4733
4099
4498

4. Инженер - программист (программист) (II категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста не менее 3 
лет 

1,3426
1,4733

4099
4498

5. Инженер - электроник (электроник) (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника III категории 
не мене 3 лет

1,3426
1,4733

4099
4498

6. Инженер (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера по охране труда 
не менее 3 лет

1,2159
1,3426

3712
4099

3 квалификационный уровень           

1. Специалист по охране труда 
(I категории) 
с высшим профессиональным образованием по направлению подготовки «Техносферная безопас-
ность»  или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению без-
опасности производственной деятельности либо высшим профессиональным образованием и допол-
нительным образованием (профессиональной переподготовкой) в области труда и  стажем работы в 
должности специалиста по охране труда 2 категории не менее 2 лет 

1,3426
1,4733

4099
4498

2. Инженер-энергетик (энергетик)  (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера II категории не ме-
нее 3 лет

1,3426
1,4733

4099
4498

3. Инженер-программист (программист) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста II категории 
не менее 3 лет

1,6236
1,7809

4957
5437

4. Инженер-электроник (электроник) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника II категории не 
менее 3 лет

1,6236
1,7809

4957
5437

4 квалификационный уровень           

1. Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера I категории не ме-
нее 3 лет 

1,6236
1,7809

4957
5437

2. Инженер (ведущий) 
с высшим техническим образованием и стажем работы в должности инженера I категории не менее 3 
лет 

1,6236
1,7809

4957
5437

3. Инженер-программист (программист) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста I категории 
не менее 3 лет

1,9312
2,0927

5896
6389

4. Инженер-электроник (электроник) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника I категории не 
менее 3 лет

1,9312
2,0927

5896
6389

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня профессиональной квалификацион-
ной группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

3523

1 квалификационный уровень

1. Начальник отдела (спецотдела и др.)
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного 

отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, 
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,1635
1,2768
1,4070
1,5433
1,6736

4099
4498
4957
5437
5896

2. Начальник отдела  <*>
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к 
IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к 
III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной ко 
II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к I 
группе по оплате труда руководителей

1,5433

1,6736

1,8135

1,9569

5437

5896

6389

6894

2 квалификационный уровень

1. Главный (механик, энергетик) <**>
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
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отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к III группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной ко II 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к I группе 
по оплате труда руководителей

1,8135

1,9569

2,1201

2,2867

6389

6894

7469

8056

<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и экономическую политику организации.
<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организа-

ции либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

 Приложение N 5
к примерному положению об оплате труда работников учреждений  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, учреждений   

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер повышающего 
коэффициента к 

окладу (должностно-
му окладу), ставке 
заработной платы

Оклад (должностной 
оклад), ставка 

заработной платы по 
профессио-нальной 

группе, рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня  2349

1 квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1,0153 2385

2. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,0604 2491

3. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,1154 2620
Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2584

1 квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено  присвоение  4  разряда работ в 
соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих

1,0639
2749

2. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено  присвоение 5 разряда работ в 
соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,1776 3043

2 квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 6 разряда работ в 
соответствии  с Единым  тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,3088 3382

2. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 7 разряда работ в 
соответствии  с Единым  тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,4365 3712

3  квалификационный уровень    

Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение  8 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и профессий  рабочих

1,5863 4099

4 квалификационный уровень    

Наименования  профессий рабочих, предусмотренных 1 –3 квалификационными уровнями  настоя-
щей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо  важные)  и ответ-
ственные (особо  ответственные работы):
водители автобусов или специальных легковых машин («Медпомощь» и др.), имеющие 1 класс и 
занятые перевозкой занимающихся

1,7407
1,9183

4498
4957

Примечания:

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более про-
фессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в со-
ответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержденные в других от-
раслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-

ня» устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

 Приложение N 6
к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК
___________________________________________________________

(наименование спортивной школы)

Ф
.И

.О
.

З
аним

аем
ая долж

ность

О
бразование (докум

ент об образовании)

С
таж

 тренерско-преподавательской 
работы

К
валиф

ика-ционная категория 

Н
аличие почетного звания, ученой 

степени, оздоровительны
х групп и 

С
тавка в м

есяц (оклад) с учетом
 граф

ы
 

6 и повы
ш

ения за специализацию
 на 

15 процентов, принятая для исчисления 
заработной платы

Число занимающихся на этапах подготовки (чел.) и норматив оплаты труда за одного занимающегося в 
процентах  (через дробь в гр.8-15) или количество часов учебно-тренировочной работы (гр.8-10)

Заработная 
плата в мес. 

(руб.) с учетом 
граф 8-17

Итого 
заработная 
плата по 

тарификации в 
месяц

СОГ НП УТ СС ВСМ

За подготовку 
высококвалифи-

цированного 
занимающегося - 

спортсмена

Весь 
период

До 
года

Более 
года

До 
2 лет

Свыше 
2 лет

До 
года

Более 
года 

Весь 
период

Чел. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Подписи:
Руководитель учреждения _______________________________________________________
Главный бухгалтер _____________________________________________________________
Ответственный за составление тарификационного списка  ____________________________
Сокращения:
этапы подготовки: СОГ - спортивно-оздоровительные группы; НП - начальной подготовки; УГ - учебно-тренировочный; СС - спортивного совершенствования; ВСМ - выс-

шего спортивного мастерства.
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Приложение N 7

к примерному положению об оплате труда работников учреждений  

Положение 
о распределении централизованного фонда 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинте-

ресованности руководителей учреждений   в повышении качества работы, развитии 
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешно-
го и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

1.2. Премирование руководителям учреждений производится из средств централи-
зованного фонда, сформированного управлением. 

1.3. Размер централизованного фонда утверждается в пределах (не более 3 про-
центов) доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 
труда работников учреждения.

1.4. Конкретный размер централизованного фонда учреждений определяется и 
утверждается управлением ежегодно.

1.5. Неиспользованные средства централизованного фонда направляются на уве-
личение стимулирующего фонда учреждения. 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям 
учреждений

2.1. Руководители учреждений премируются по итогам работы, по результатам вы-
полнения их должностных обязанностей.

Периодичность премиальных выплат руководителям учреждений по итогам работы, 
целевые показатели деятельности учреждений - показатели стимулирования руково-
дителей учреждений, критерии оценки деятельности руководителя учреждения уста-
навливаются положением о распределении централизованного фонда, утвержденно-
го управлением.

2.2. Премирование руководителей учреждений производится по результатам оценки 
итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения 
целевых показателей деятельности учреждений, личного вклада руководителей в осу-
ществление основных задач и функций, определенных положением (уставом) учреж-
дения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.  

2.3. Для начисления премий руководители учреждений представляют ежемесячные 
отчеты управлению о выполнении целевых показателей деятельности учреждений за 
соответствующий период деятельности.

2.4. В целях принятия объективного решения о премировании из средств централи-
зованного фонда может быть создана комиссия по оценке выполнения целевых пока-
зателей деятельности руководителей учреждений, состав и полномочия которой опре-
деляются управлением.

В случае образования комиссии руководитель учреждения имеет право присутство-
вать на ее заседаниях и давать необходимые пояснения.

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается при-
каз управления о премировании руководителя учреждения.

2.5.  Решение управления о премировании доводится до руководителя учреждения 
в установленном порядке.

2.6.    Условия премирования руководителей учреждений должны быть внесены в 
трудовой договор, заключаемый между руководителем учреждения и управлением.

2.7.    Внесение изменений в условия премирования руководителей учреждений, 
установленные в трудовых договорах (изменение размеров и сроков), осуществляется 
путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.

2.8. Премии не начисляются и не выплачиваются в случае нарушения руководите-
лем трудовой дисциплины, выразившейся в невыполнении устава учреждения, правил 
внутреннего трудового распорядка, нормативных правовых актов учредителя и других 
нормативных актов, зафиксированных в приказах по учреждению, а также в случае на-
рушений действующего законодательства, значительного снижения показателей оцен-
ки эффективности деятельности учреждения, нарушения финансовой, налоговой дис-
циплины, нарушений при осуществлении закупок для нужд учреждения.

Руководителю, получившему взыскание, премиальная выплата за расчетный пери-
од, в котором допущено нарушение, не начисляется.

2.9. Допускается выплата разовых премий и материальной помощи руководите-
лям учреждений за счет средств экономии централизованного фонда (сумма расчет-
ных размеров премий, причитающихся руководителю за вычетом начисленных сумм 
премий за фактически отработанное время, исчисленных нарастающим итогом с на-
чала года). В положение об оплате труда учреждений оговариваются размеры и осно-
вания данных выплат.  

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления руко-
водителя учреждения.

3. Примерный перечень показателей стимулирования руководителей учреждения, 
на основании которых руководителям учреждений устанавливаются выплаты стиму-
лирующего характера

3.1. Общие показатели 
3.1.1. Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Кемеровской области, Междуреченского городского округа в части, 
касающейся деятельности учреждения - количество выявленных нарушений в актах 
проверок деятельности учреждения на предмет соответствия его деятельности нор-
мам законодательства.

3.1.2. Соблюдение приказов и поручений начальника управления -  количество фак-
тов неисполнения, а также ненадлежащего и несвоевременного исполнения приказов 
и поручений приказов и поручений начальника управления.

3.2. Показатели, связанные с использованием имущества, переданного в опера-
тивное управление учреждения.

3.2.1. Ведение учета имущества, переданного в оперативное управление, обеспе-
чивающего полноту и достоверность данных об имуществе - количество выявленных 
фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия имуще-
ства в оперативном управлении учреждения.

3.2.2. Обеспечение сохранности имущества, переданного в оперативное управле-
ние - число случаев утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным 
причинам.

3.2.3. Использование имущества, переданного в оперативное управление, по целево-
му назначению – количество выявленных фактов нецелевого использования имущества.

3.3. Показатели, связанные с финансово-экономическими результатами деятель-
ности учреждения

3.3.1. Соблюдение выделенных объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств при принятии учреждением денежных обязательств - количество 
выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования. 

3.3.2. Достижение определенных объемов кредиторской задолженности учреж-
дения - количество фактов просроченной кредиторской задолженности учреждения.  

3.3.3. Достижение определенных объемов дебиторской задолженности учрежде-
ния - количество фактов просроченной дебиторской задолженности учреждения. 

3.3.4. Достижение определенных объемов доходов от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности учреждения - процент выполнения плана доходов от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности учреждения (в том числе по источ-
никам получения доходов).

3.4. Показатели, связанные с предоставлением муниципальных услуг, утвержден-

ные управлением.
3.4.1. Достижение определенного объема оказания муниципальной услуги (выпол-

нения работы).
3.4.2. Достижение определенного уровня качества оказания муниципальной услу-

ги (выполнения работы).
 3.5. Показатели, отнесенные к объемным показателям деятельности учреждений 

и характеризующие масштаб руководства учреждением.
3.6. Достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей со-

отношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения к 
среднемесячной заработной плате в Кемеровской области.

3.7. Дополнительные показатели, утвержденные управлением.

        
Приложение N 8

к примерному положению об оплате труда работников учреждений  

Показатели и порядок  отнесения учреждений 
к группам по оплате труда руководителей

1. Учреждения относятся к соответствующей группе по оплате труда руководите-
лей при условии выполнения всех показателей, предусмотренных для этой группы.

Отнесение учреждения к группе по оплате труда руководителей производится управ-
лением не чаще одного раза в 3 года по результатам деятельности учреждения за про-
шедший год в соответствии со статистической отчетностью.

Управление имеет право относить учреждения, добившихся высоких и стабильных 
результатов, на одну группу по оплате труда руководителей и специалистов выше по 
сравнению с группой, определенной по настоящим показателям.

Вновь вводимые учреждения относятся к группам по оплате труда в зависимости 
от объема работы, определенного по плановым показателям в расчете на три года.

За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте или устраня-
ющих последствия аварии, сохраняется группа по оплате труда руководителей, опре-
деленная на начало этих работ, но не более чем на три года.

2.   Критерием для определения оплаты труда руководителей учреждений являются 
группы по оплате труда руководителей, определяемые на основе объемных показателей.

К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, харак-
теризующие масштаб руководства учреждением: численность работников учреждения, 
количество занимающихся (обучающихся), сменность работы учреждения, превыше-
ние плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно усложня-
ющие работу по руководству учреждением.

Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате тру-
да руководителей оценивается в баллах по следующим показателям.

2.1. По учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, а также реализу-
ющие общеобразовательные программы:

N
п/п

Показатели Условия Количе-
ство

баллов
1 2 3 4
1. Количество занимающихся (обу-

чающихся) в учреждениях 
за каждого занимающегося (обучаю-
щихся)

- в многопрофильных 0,3
- в однопрофильных 0,5

2. Количество работников в   
учреждении

за каждого работника 1

дополнительно за каждого работника, 
имеющего:
первую квалификационную категорию

0,5

высшую квалификационную категорию 1

квалификационную категорию «Олимп» 3
4. Наличие в организации, осу-

ществляющей спортивную под-
готовку:

Дополнительно:

групп начальной подготовки за каждую группу 5
тренировочных групп за каждого занимающегося 0,5
групп совершенствования спор-
тивного мастерства

за каждого занимающегося 2,5

групп высшего спортивного ма-
стерства

за каждого занимающегося 4,5

5. Наличие оборудованных (нахо-
дящихся на балансе учрежде-
ния) и используемых в трениро-
вочном процессе и спортивной 
подготовке: спортивной пло-
щадки  и других спортивных со-
оружений (в зависимости от их 
состояния и степени использо-
вания)

за каждый вид до 15

6. Наличие собственного оборудо-
ванного здравпункта, медицин-
ского кабинета за каждый вид до 15

7. Наличие автотранспортных 
средств

за каждую единицу до 3, но 
не более 
20 в 
общем

8. Наличие загородных объек-
тов (лагерей, баз отдыха, дач  и 
других) для проведения трени-
ровочного процесса

находящихся на балансе учреждения, до 30

в других случаях до 15

9. Наличие собственной котельной за каждый вид до 20

10. Наличие в учреждениях, осу-
ществляющих спортивную под-
готовку, занимающихся со спе-
циальными потребностями, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического раз-
вития

за каждого занимающегося 1

Учреждения, осуществляющие спортивную подготовку и реализующие образова-
тельные программы, относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей 
по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельно-
сти, в соответствии со следующей таблицей.
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N
п/п

Тип (вид) муниципального  
учреждения физической 

культуры и спорта

Группа, к которой учреждение относится по 
оплате труда руководителей по сумме баллов

I II III IV

1. ДЮСШ, СШ, СДЮСШОР, 
СШОР

свыше 
350

до
350

до
250

-

Примечание: При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент занимающихся в учреждениях определяется по списочному составу на на-
чало тренировочного года.

2.2. По физкультурно-спортивным учреждениям
 Физкультурно-спортивные сооружения относятся к группам по оплате труда руко-

водителей, по совокупной оценке объемных показателей всех элементов, входящих в 
состав спортивных сооружений по следующим показателям в баллах:

Группа по оплате труда Количество баллов

I свыше 200 

II свыше 175 до 200 

III свыше 150 до 175 

IV    свыше 125 до 150 

V свыше 100 до 125

VI свыше 75  до 100 

VII  свыше 50  до 75 

Примечание: Оценка в баллах каждого спортивного сооружения определяется по 
следующим оценивающим показателям: за единицу пропускной способности откры-
того спортивного сооружения начисляется 0,15 балла, крытого - 0,2 балла; за каждо-
го работающего по его обслуживанию - 1 балл.

Совокупная оценка показателей дается в баллах, учитывающих пропускную спо-
собность и режим эксплуатации, трудоемкость обслуживания и наличие зрительских 
мест спортсооружения.

        Плоскостные спортивного сооружения оцениваются (в баллах)

Наименование 
спортивного  
сооружения  

Тип покрытия                      
Грун-
товое

Спец-
смесь

Травяное   Деревян-
ное

Асфальто- 
бетон    

Искусствен-
ная трава 

Резино-  
битумное, 
синтети-
ческое  

1 2 3 4 5 6 7 8

Площадка для:                         

Бадминтона 0,5 0,6 - 0,7 0,6 - 0,8

Баскетбола 1,5 1,8 -   2,0 1,7   -   2,1  

Волейбола   1,6 1,9 -   2,1 1,8   -   2,3  

Тенниса     1,3 1,6 -   1,8 1,5   -   2,0  

Гандбола 2 2,4 - 2,7 2,2 - 2,9

Городков - - - - 2,7 - -

Поле для:                           

Бейсбола     75 - 8,6 - - 12 -

Футбола     7,0 7,5 8,1 -  -    11,5 -    

Хоккея на 
траве

- - 7,7 - - 10 -

Метаний 4,5 - 6,6 - - - -

Мини футбола 4,0 4,5 4,7 -  -    7,5 6,0  

Спорт-ядро в метрах (в расчете на одну дорожку)        

400         1,5 1,8 -   -  1,7   -  2,0  

330 1,1 1,4 - - 1,3 - 1,5

250 0,8 1 - - 0,9 - 1,1

200 0,7 0,9 - - 0,8 - 1

1 2 3 4 5 6 7 8
Места для занятий легкой атлетикой (в расчете на одно место для прыжков, 
метания, толкания)                     

0,8 1,0 1,5 -  0,9   -  1,1  

Примечания: Показатели определены для плоскостных спортивных сооружений, 
расположенных во второй климатической зоне. В климатической зоне Междуреченска 
следует применять соответствующие коэффициенты пересчета для 1 зоны подзоны В:

Спортивные площадки для баскетбола, тенниса:
покрытие грунтовое или из спецсмеси  - 0,75;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,75;
Поля для футбола минифутбола:
покрытие грунтовое или из спецсмеси - 0,8;
травяной газон - 0,8;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,8;
Поля для хоккея с шайбой, фигурного катания:
естественный лед - 1,4;
искусственный лед - 1,1
Места для занятий легкой атлетикой, спортядра, комплекс полосы
для военно-прикладного многоборья:
покрытие грунтовое или из спецсмеси - 0,8;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,8.

Спортивные сооружения оцениваются (в баллах):

Поле для:                        

Хоккея с мячом 5,3

Хоккея с шайбой                                       4,4   

Фигурного катания                                     4,4   

Массового катания (в расчете на 100 кв. м льда)       0,7   

Конькобежные дорожки длиной (в метрах):

500 9,5

400 7,9

330 6,1

250 5,1

200 4,2
Конькобежные дорожки с искусственным льдом 
оцениваются (в баллах):
Открытые конькобежные дорожки длиной (в метрах):

400 45

333 38

250 30
Крытые конькобежные дорожки длиной (в метрах):

400 55

333 45

250 38

      Спортивные сооружения для лыжного спорта оцениваются (в баллах):

Лыжные трассы длиной дистанции (в км):         

1,5 - 2                    10,0      

2,5 - 3                    12,0      

3,5 - 5                    15,0      

5,5 - 10                   20,0      
Лыжероллерные трассы длиной дистанции (в км):       

1,5 - 2                    12,0      

2,5 - 3                    15,0      

3,5 - 5                    18,0      

5,5 - 7                    21,0      

7,5 - 10                   25,0      

Примечание: При   наличии   лыжных   и  лыжероллерных  трасс с искусственным  
освещением протяженностью  1,5  км и  более количество баллов определяется с 
коэффициентом 1,25    

         
Лыжные базы (из расчета количества пар лыж, 
находящихся в эксплуатации):                            

101-200 12

201-300 15

301-500 17,5

501-750 20

751-1000 22,5

1001-1500 25

1501-2000 27,5

2001-2500 30

2501-3000 32,5

Свыше 3000 35
Горнолыжные трассы:                            

скоростной спуск                               16,5      

слалом и слалом-гигант                         18,5      

        
Бассейны, спортивные залы, спортивные сооружения с искусственным льдом оце-

ниваются (в баллах):

Площадь спортивных 
сооружений основного 

назначения, кв.м   

Количество баллов и типы спортивных сооружений     

Крытый  
бассейн

Открытый 
бассейн 

Спортив-
ный 
зал    

Спортивные сооружения 
с   

искусственным льдом 

крытые  открытые 

до 50         4  3 2  

50 - 100      8  7 5  6  5   

101 - 200     16  14 10  12  10   

201 - 300     24  21 15  18  15   

301 - 400     32  28 20  24  20   

401 - 500     40  35 25  30  25   

501 - 600     47  41 30  36  30   

601 - 700     54  47 34  42  35   

701 - 800     61  53 38  48  40   

801 - 900     63  59 42  54  45   

901 - 1000    75  65 46  60  50   

1001 - 1200   81  70 51  66  55   

1201 - 1400   87  75 56  72  60   

1401 - 1600   94  80 61  78  65   

1601 - 1800   100  85 66  84  70   

1801 - 2000   105  90 71  89  74   

2001 - 2200   110  94 75  94  78   

2201 - 2400   120  98 79  99  82   

2401 - 2600   125  102 83  104  86   

2601 - 2800   130  106 87  109  90   

2801 - 3000   135  110 91  114  94   

3001 - 3250   140  114 94  119  98   

3251 - 3500   145  118 97  124  102   

3501 - 3750   150  122 100  129  106   

3751 - 4000   155  126 103  133  110   

свыше 4000    165  135 110  140  120   

Крытые теннисные корты оцениваются по показателям, предусмотренным для спор-
тивных залов с учетом вида покрытия.

Оценка в баллах установлена для специализированных спортивных залов, имею-
щих минимальный набор спортивно-технологического оборудования, необходимого 
для проведения тренировочных занятий спортсменов начальных разрядов. При осна-
щении спортивных залов современным спортивно-технологическим оборудованием и 
тренажерными устройствами, обеспечивающими проведение тренировочных занятий 
и соревнований спортсменов высокой квалификации, а также позволяющие исполь-
зовать залы для занятий различными видами спорта. Оценка в баллах устанавливает-
ся с учетом коэффициента 1,2.
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       Легкоатлетические и футбольные манежи оцениваются (в баллах)

Площадь 
спортивных 
сооружений 
основного 

назначения, 
кв.м   

Количество баллов (в зависимости от покрытия)  

Легкоатлетические манежи  Футбольные манежи 
деревян-

ное
спец-
смесь

резино-
битумое, 

синтетичес-
кое

Деревян-
ное

искусствен-
ная 

трава

Синтети-
ческое

2001 - 2250 66 70 75 48 66 57

2251 - 2500 70 74 80 50 70 60

2501 - 2750 74 78 85 52 74 63

2751 - 3000 78 82 90 54 78 66

3001 - 3250 82 86 95 56 82 69

3251 - 3500 86 90 100 58 86 72

3501 - 3750 90 94 105 60 90 5

3751 - 4000 94 98 110 62 94 78

4001 - 4500 98 102 115 65 99 82

4501 - 5000 102 108 120 68 104 86

5001 - 6000 108 114 127 72 110 91

6001 - 7000 114 120 134 76 116 96

7001 - 8000 120 126 141 80 122 101

8001 - 9000 126 132 148 84 128 106

9001 - 10000 132 138 155 88 134 111

свыше 10000 135 144 160 92 138 115

    Места для зрителей на трибунах оцениваются (в баллах):

Количество мест  
для зрителей   

Количество баллов               

Трибуны на открытых 
спортсооружениях  

Места для зрителей     
в крытых спортсооружениях

до 500      1          5            

500 - 1000    2          10            

1001 - 2000    3          15            

2001 - 3000    4          18            

3001 - 4000    5          20            

4001 - 5000    6          22            

      Тренировочные базы оцениваются путем суммирования баллов по спортсоо-
ружениям и местам для проживания из расчета за 1 место:

гостиница с пищеблоком            0,25       

гостиница без пищеблока           0,15       

       Реабилитационно-восстановительные центры, сауны, бани.
Примерный состав основных помещений реабилитационно-восстановительных цен-

тров: 

Тип Описание Общая пло-

щадь, 

кв.м

Пропускная 

способность, 

человек

IV тип кабинеты: врача, для тестирования, 
методиста-педагога 

80 - 90 15

III тип кабинеты: врача, для тестирования, 
методиста-педагога, процедурных душей, 
баня сухого пара

170 - 180 30

II тип кабинеты: врача, для тестирования, 
методиста-педагога, процедурных 
душей, баня сухого пара, процедурная, 
массажный, физиотерапии, функциональной 
диагностики, 
комнаты: медперсонала, заведующего 
отделением, отдыха.

230 - 240 40

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 700-п
от 28.03.2018

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 01.03.2017 N 469-п «Об 

утверждении положения об Управляющем совете  (проектном комитете)  
по реализации программы  «Комплексное развитие моногорода  

«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 01.03.2017 N 469-п «Об утверждении положе-
ния об Управляющем совете  (проектном комитете)  по реализации программы «Ком-
плексное развитие моногорода  «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение N 1 к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 01.03.2017 N 469-п «Об утверждении положения об Управляющем совете  
(проектном комитете)  по реализации программы «Комплексное развитие моногорода  
«Междуреченский городской округ» (в редакции от 28.02.2018 N 479-п) изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  28.03.2018  N 700-п

СОСТАВ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА (ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА)

ПО РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА  

    «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Председатель 
Управляющего 
совета

Шкляр  Надежда Борисовна - начальник отдела 
сопровождения проектов и оценки регулирующего 
воздействия департамента инвестиций и стратегического 
развития Кемеровской области

Заместитель 
председателя 
Управляющего 
совета 

Шелгунов Руслан Владимирович – 
консультант  департамента программ развития 
моногородов Фонда развития моногородов

Член Управляющего 
совета

Кислицин Сергей Александрович – глава Междуреченского 
городского округа

Член Управляющего 
совета

Перепилищенко Сергей Владимирович - первый 
заместитель главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству

Член Управляющего 
совета

Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы 
Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам

Член Управляющего 
совета

Сдвижкова Людмила Викторовна – заместитель главы 
Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству

Член Управляющего 
совета

Вантеева Ирина Витальевна – заместитель главы 
Междуреченского городского округа  по социальным 
вопросам

Член Управляющего 
совета

Лощенова Надежда Александровна – заместитель главы 
Междуреченского городского округа  – руководитель 
аппарата

Член Управляющего 
совета

Кирсанов Григорий  Дмитриевич – директор 
муниципального казенного учреждения  «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи»

Член Управляющего 
совета

Соловьев Евгений Александрович – директор 
муниципального казенного учреждения «Управление 
развитием жилищно-коммунального комплекса»

Член Управляющего 
совета

Абдуллин Андрей Рафаэльевич – генеральный директор 
ОАО «Славянка»

Член Управляющего 
совета

Остапенко Денис Валерьевич – директор ООО 
«Информационные технологии»

Член Управляющего 
совета

Силютин Дмитрий Сергеевич – директор по производству 
АО «Томусинский ремонтно-механический завод»

Член Управляющего 
совета

Минина Вероника Николаевна -
начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

Ответственный 
секретарь 

Храпова Наталья Геннадьевна – начальник отдела 
экономического анализа и прогнозирования 
экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам   Т.В. ЛЕГАЛОВА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 703-п
от 28.03.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 09.06.2011 N 1032-п 

«Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений в соответствии с постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 26.12.2017 N 3239-п «Об увеличении 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:  

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений по благоустройству, транспорту и связи, утвержденное постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 09.06.2011 N 1032-п «Об утверж-
дении примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
по благоустройству, транспорту и связи» (в редакции постановлений от 19.12.2012 N 
2644-п, от 30.12.2013 N 3089-п, от 18.05.2017 N 1157-п)  следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.5.1 раздела IV «Виды выплат стимулирующего характера» изложить в 
следующей редакции:

«4.5.1 Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц работникам Учреж-
дения устанавливается в размере, не превышающем 77% от должностного оклада и 
тарифной ставки, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда».

1.2. Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи «Профессиональные 
квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих» изложить в следующей редакции:

«Приложение N1 к Примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи 

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная 
квалификационная

группа

Должности, 
отнесенные

 к профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
професси
ональной 
квалифика
ционной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа 
первого уровня

2 501

1-й 
квалификационный 

уровень

делопроизводитель; 
 машинистка.

1,643
1,643

4 109
4 109
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Профессиональная квалификационная 
группа 
 второго уровня

2 583

1-й 
квалификационный 

уровень

диспетчер;
инспектор по 
кадрам; 
техник

1,73
1,82
2,0

4 469
4 701
5 166

2-й 
квалификационный 

уровень

заведующий 
хозяйством 
старший диспетчер

1,73
1,82

4 469
4 701

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3 055

1-й 
квалификационный

уровень

бухгалтер;
 инженер;
 инженер-
программист
геодезист

2,454
2,454
2,454
2,454

7 497
7 497
7 497
7 497

4-й 
квалификационный 

уровень

ведущий инженер
ведущий экономист
ведущий бухгалтер
ведущий 
юрисконсульт
ведущий 
программист
ведущий геодезист

3,13
3,13
3,13
3,13
3,51
3,13

9 562
9 562
9 562
9 562
10 723
9 562

5-й 
квалификационный

заместитель 
главного
 бухгалтера

3,98 12 159

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня 3523

1-й 
квалификационный 

уровень

начальник отдела 
контрольной 
инспекции
начальник ПЭО
начальник ПТО
начальник 
проектного отдела
помощник директора 
по транспорту и 
связи

3,45

3,89
3,89

3,04

3,89

12 154

13 704
13 704

10 710

13 704

2-й 
квалификационный 

уровень

Главный* (энергетик,
 инженер) 

3,89 13 704

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организа-
ции либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации».

1.3. Приложение N 2 к Примерному положению об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи «Профессиональные 
квалификационные группы Общеотраслевых профессий рабочих» изложить в следу-
ющей редакции:

      
«Приложение N2 

к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
по благоустройству, транспорту и связи

 Профессиональные квалификационные группы 
Общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная 
квалификационная

группа

Профессии, 
отнесенные

к профессиональной
 квалификационной

 группе

Оклад по 
профессио-

нальной 
квалифи- 
кационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 
оклад) работ-
ника, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня 2 349

1-й квалификационный 
уровень

уборщик служебных 
 помещений 
Сторож (вахтер)

1,3
1,495

3 053
3 512

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня 2 583

1-й квалификационный 
уровень Водитель  2,54        6 561

                   
                                                                                                                                              ».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой инфор-
мации  в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» (Г.Д.Кирсанов) внести изменения в локальные акты учреждения в целях 
приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим постановлением.  

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2017 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 705-п
от 28.03.2018

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа  от 02.06.2011 N 967-п 

«Об утверждении примерного  Положения об оплате труда  работников  
муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального  

комплекса муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений, согласно постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 26.12.2017 N 3239-п,   руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
02.06.2011 N 967-п «Об утверждении примерного Положения об оплате  труда  работ-
ников муниципальных учреждений  по развитию жилищно-коммунального  комплекса 
муниципального образования Междуреченский городской округ» (в редакции  поста-
новлений от 24.08.2011  N 1556-п, от 28.12.2012 N 2808-п, от 11.04.2013 N 773-п, от 
27.06.2013        N 1305-п, от 17.12.2013 N 2918-п, от 24.01.2014 N 145-п, от 07.03.2014         
N 609-п, от 08.04.2014 N899-п, от 19.04.2016 N 1059-п, от 04.04.2017 N 798-п, от 
01.02.2018г. N 198-п)  следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.4. примерного Положения изложить в новой редакции:  «4.4. Вы-
плата премии специалистов, служащих, обслуживающего персонала учреждения по ре-
зультатам работы за месяц устанавливается в размере до 77 процентов оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы.».

1.2.  Приложение  к Примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» изложить в новой  редакции в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.  Отделу  по  работе  со  СМИ администрации  Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать настоящее  постановление  в  средствах  массовой  ин-
формации в полном  объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации  Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского  округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2018 г.

5.  Контроль за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.03.2018  N 705-п

Приложение к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
                     учреждений по развитию жилищно- 

        коммунального комплекса муниципального 
        образования «Междуреченский 

городской округ»
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих

К 1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы руководителей, специалистов и служащих. 

    Таблица 1

Профес-
сиональная 
квалифика-

ционная 
группа

Должности,
относящиеся к 

профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе,
рублей

Повышающие 
коэффициенты 

к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 
по занимаемой 

должности

Размеры  окладов     
(должностных 

окладов),
ставок заработной 

платы,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный 
уровень

Комендант 2 501 1,838 4 597
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный 
уровень

Секретарь 
руководителя

2 583 1,780 4 598

4-й квалификационный 
уровень

Механик 2 583 2,955 7 633
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1-й квалификационный 
уровень

Пресс-секретарь 3 053 3,660 11 174

Инженер 
по работе с 
обращениями 
граждан

3 053 1,956 5 972

Специалист по 
кадрам

3 053 1,540 4 702

4-й квалификационный уровень

Ведущий 
инженер-
программист

3 053 3,617 11 043

Ведущий 
программист

3 053
3,133

9 565

Ведущий 
инженер-
энергетик

3 053 3,133 9 565



N 24, 3 апреля  2018 г.19 XIX
Ведущий 
инженер по 
организации 
новых форм 
управления 
жилищным 
фондом

3 053 3,133 9 565

Ведущий 
инженер по 
капитальному 
ремонту

3 053 3,133 9 565

Ведущий 
инженер-сметчик

3 053 3,133 9 565

Ведущий 
инженер по 
перспективному  
развитию 

3 053 3,133 9 565

Ведущий 
инженер в сфере 
закупок

3 053 3,133 9 565

Ведущий 
экономист по 
финансовой 
работе

3 053 3,133 9 565

Ведущий 
юрисконсульт

3 053 3,133 9 565

Ведущий 
инженер по 
чрезвычайным 
ситуациям, 
гражданской 
обороне и 
безопасности

3 053 3,041 9 284

Ведущий 
инженер по 
производству

3 053 2,848 8 695

Ведущий 
инженер по 
контролю за 
техническим 
состоянием 
многоквартирных 
домов

3 053 2,848 8 695

Ведущий 
инженер по 
текущему 
содержанию 
объектов 
благоустройства

3 053 3,133 9 565

Ведущий 
инженер

3 053 2,848 8 695

Ведущий 
экономист 
по работе с 
обращениями 
граждан

3 053 2,848 8 695

Ведущий 
бухгалтер

3 053 2,848 8 695

5-й квалификационный уровень

Заместитель 
главного 
экономиста, 
заместитель 
главного 
бухгалтера

3 053 3,376 10 307

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1-й квалификационный 
уровень

Заместитель 
главного 
инженера

3 523 4,494 15 832

Начальник 
юридического 
отдела

3 523 3,905 13 757

2-й квалификационный 
уровень

Главный 
специалист по 
капитальному 
ремонту

3 523 3,905 13 757

Главный 
специалист по 
перспективному 
развитию

3 523 3,905 13 757

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий ра-
бочих

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы рабочих.

Таблица 2

Профессио-
нальная 

квалифика-
ционная 
группа

Должности,
относящиеся к 

профес-
сиональной 
квалифика-

ционной 
руппе

Оклад 
по профес-
сиональной 
квалифика-

ционной 
группе,
рублей

Повышающие 
коэффициенты 

к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной 
платы по 

занимаемой 
должности

Размеры  окладов     
(должностных 

окладов),
ставок заработной 

платы,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный 
уровень

Рабочий по 
обслуживанию 
здания

2 349 1,364 3 204

Сторож 2 349 1,001 2 351

Уборщик 
служебных 
помещений

2 349 1,176 2 762

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный 
уровень

Водитель 
автомобиля

2 583 2,543 6 569

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы за  почетные  звания  «Заслуженный работник жилищно-коммунального  
хозяйства» и «Почетный гражданин города Междуреченска»:

  Таблица 3
Установленный диапазон повышающего коэффициента  к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой 
должности

от 0,15 
до 0,20

К3 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы:

Таблица 4

Установленный диапазон повышающего 
коэффициента  к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по занимаемой должности

 до 2,0

     Персональный  повышающий  коэффициент  к окладу (должностному  окладу),  
ставке  заработной  платы  устанавливается  работнику  с учетом  уровня  его  
профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой  работы, 
степени  самостоятельности и ответственности  при  выполнении  поставленный  
задач,  стажа  работы  в  учреждении  и других  факторов

Размер выплат компенсационного характера
 - Согласно постановлению ВЦСПС от 1 августа 1989 г. N601 «О районных коэффи-

циентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г.Воркуты и Инты», 
устанавливается  районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной пла-
ты работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех уста-
новленных выплат;

 - Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
в соответствии со статьями 149,150,151,152,153,154 Трудового кодекса Российской 
Федерации и производятся в следующих размерах: 

Таблица 5

Виды работ, 
за которые 

установлены 
выплаты 

компенсационного 
характера

Категория 
работников Размер выплат

За работу в ночное 
время 
(с 22 часов до 6 
часов)

Сторож

До 35% часовой тарифной ставки          
(должностного  оклада, рассчитанного  за  
час  работы) за каждый час работы в ночное 
время

За работу в 
выходные  или 
нерабочие 
праздничные дни

ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал.

Производится работникам в размере не 
менее одинарной дневной, или часовой 
ставки заработной платы (части оклада 
(должностного оклада) за день, или час 
работы) сверх оклада  
(должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени. 
В размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день, или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. 
По желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный 
день предоставляется день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит. 

За выполнение   
тяжелых работ, 
работ  с вредными 
и (или) опасными 
и иными  особыми 
условиями  труда

Водители, 
обслуживающий 
персонал

Устанавливается  не ниже  размеров, 
установленных  трудовым  
законодательством  и иными  правовыми  
актами, содержащими  нормы  трудового  
права, если  в  установленном  порядке  не  
дано  заключение  о полном соответствии  
рабочего  места, где  выполняется  работа,  
требованиям  безопасности. Если  по  
итогам  аттестации  рабочее  место  
признается  безопасным, то указанные  в  
ст.147 ТК РФ выплаты  не  производятся

За расширение зоны 
обслуживания

ИТР, служащие

До 50 % от оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы по основной 
работе, с учетом содержания, объема 
дополнительной работы

За сверхурочную 
работу

ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал.

Производится в полуторном размере оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы  за первые два часа работы, а за 
последующие часы – в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно
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3. Виды и порядок установления выплат стимулирующего и компенсационного 

характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера:
К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
- премиальные выплаты по итогам работы за отчетные периоды (квартал, полуго-

дие, 9 месяцев, год), за счет  сложившейся экономии фонда оплаты труда;
- единовременная выплата к ежегодному отпуску за соблюдение трудовой дисци-

плины;
- иные поощрительные и разовые выплаты.
3.1.1. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет устанавливаются в про-

центах к должностному окладу работника, в зависимости от стажа согласно приложе-
нию N 3 (кроме ставки водителя).

3.1.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается к 
окладу (должностному окладу) работника, с учетом сложности, напряженности и важ-
ности выполняемой работы, исполнения функциональных обязанностей в условиях, 
отличающихся от нормальных, высокой результативности и оперативности выполняе-
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в разме-
ре до 50 % оклада (должностного оклада). 

Решение об установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты к окладу (должностному окладу) и ее размере принимается руководителем муни-
ципального казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью под-
ведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Меж-
дуреченского городского округа, персонально в отношении конкретного работника.

По решению руководителя муниципального казенного учреждения, осуществляю-
щего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского городского округа, соответствующая 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы работнику может быть сниже-
на или отменена при несоответствии работника вышеуказанным критериям.

Основанием для изменения размера или прекращения выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы работнику является распорядительный документ руко-
водителя муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление дея-
тельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, с указанием причины.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы к окладу (должностному 
окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начис-
лении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, установленных в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

3.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц производятся работни-
ку за фактически отработанное время в размере не менее 25% оклада (должностно-
го оклада) ежемесячно. Максимальными размерами премиальные выплаты по итогам 
работы за месяц не ограничиваются.

Основными критериями для установления премиальной выплаты по итогам рабо-
ты за месяц являются:

-  успешное, добросовестное и ответственное исполнение работником
своих должностных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-

ганизации труда.
Основанием для назначения премиальной выплаты по итогам работы за месяц яв-

ляется приказ руководителя муниципального казенного учреждения, осуществляющего 
управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфе-
ре физической культуры Междуреченского городского округа.

Лишение (снижение) премиальной выплаты по итогам работы за месяц произво-
дится по письменному решению руководителя муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа, за кон-
кретные упущения в работе или нарушения трудовой дисциплины с учетом индивиду-
ального подхода и тяжести совершенного проступка.

Лишение (снижение) премиальной выплаты по итогам работы за месяц, с обяза-
тельным указанием причин лишения, должно производиться только за тот расчетный 
период (месяц), в котором было совершен проступок.

В случае увольнения работника премиальная выплата по итогам работы за месяц 
начисляется пропорционально отработанному времени.

3.1.4.  Премиальные выплаты по итогам работы за отчетные периоды (квартал, по-
лугодие, 9 месяцев, год), за счет  сложившейся экономии фонда оплаты труда, произ-
водятся работнику за фактически отработанное время, максимальными размерами пре-
миальные выплаты по итогам работы за отчетные периоды (квартал, полугодие, 9 ме-
сяцев, год), за счет  сложившейся экономии фонда оплаты труда, не ограничиваются.

Основными критериями для установления премиальной выплаты по итогам работы 
за отчетные периоды (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за счет  сложившейся эко-
номии фонда оплаты труда,  являются:

- отсутствие нарушений сроков подготовки документов;
- своевременное и качественное составление отчетности;
- успешное, добросовестное и ответственное исполнение работником
своих должностных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-

ганизации труда,
- своевременная сдача отчетов.
Основанием для назначения премиальной выплаты по итогам работы за отчетный 

период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за счет  сложившейся экономии фонда 
оплаты труда, является приказ руководителя муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа.

Лишение (снижение) премиальной выплаты по итогам работы за отчетный пери-
од (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за счет  сложившейся экономии фонда опла-
ты труда, производится по письменному решению руководителя муниципального ка-
зенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского го-
родского округа, за конкретные упущения в работе с учетом индивидуального подхо-
да и тяжести совершенного проступка.

Лишение (снижение) премиальной выплаты по итогам работы за отчетный период 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за счет  сложившейся экономии фонда оплаты 
труда, с обязательным указанием причин лишения, должно производиться только за 
тот расчетный период, в котором было совершен проступок.

В случае увольнения работника премиальная выплата по итогам работы за отчетный 
период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за счет  сложившейся экономии фонда 
оплаты труда, начисляется пропорционально отработанному времени.

3.1.5. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, независимо от его 
продолжительности, один раз в год производится единовременная выплата к ежегодно-
му отпуску за соблюдение трудовой дисциплины в размере трех должностных окладов.

Критериями для установления единовременной выплаты к ежегодному отпуску за 
соблюдение трудовой дисциплины являются:

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны руководства, сотрудников и предста-
вителей других организаций;

- соблюдение внутреннего трудового распорядка;
- соблюдение требований по охране труда;
- отсутствие нарушений финансовой и трудовой дисциплины;
- отсутствие фактов нарушения пунктов должностной инструкции.
Основанием для назначения единовременной выплаты к ежегодному отпуску за 

соблюдение трудовой дисциплины является приказ руководителя муниципального ка-
зенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомствен-
ных ему  муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта Между-
реченского городского округа.

Лишение (снижение) единовременной выплаты к ежегодному отпуску за соблюдение 
трудовой дисциплины производится по письменному решению руководителя муници-
пального казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подве-
домственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуре-
ченского городского округа, за конкретные упущения в работе или нарушения трудовой 
дисциплины с учетом индивидуального подхода и тяжести совершенного проступка.

Работникам, впервые принятым в текущем календарном году, которым не был пре-
доставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата к ежегодному 
отпуску за соблюдение трудовой дисциплины производится пропорционально отрабо-
танному времени с момента приема на работу до окончания календарного года. В этом 
случае единовременная выплата к ежегодному отпуску за соблюдение трудовой дис-
циплины предоставляется в последнем месяце календарного года.

В том случае, если работнику в текущем календарном году не был предоставлен 
ежегодный отпуск по производственной необходимости и с его согласия, единовре-
менная выплата к ежегодному отпуску за соблюдение трудовой дисциплины осущест-
вляется в последнем месяце календарного года.

При увольнении работника единовременная выплата к ежегодному отпуску за со-
блюдение трудовой дисциплины осуществляется за фактически отработанное время 
в текущем календарном году.

Основанием для назначения единовременной выплаты к ежегодному отпуску за 
соблюдение трудовой дисциплины является приказ руководителя муниципального ка-
зенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомствен-
ных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченско-
го городского округа.

3.1.6.  При наличии экономии по фонду оплаты труда работнику могут выплачивать-
ся иные поощрительные и разовые выплаты:

- выплаты за качественное и добросовестное отношение к работе в связи с выхо-
дом на пенсию и к юбилейным датам;

- выплаты к профессиональным и государственным праздникам;
- материальная помощь.
Размер иных поощрительных и разовых выплат устанавливается как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максималь-
ный размер иных поощрительных и разовых выплат не ограничен. 

Основанием для назначения иных поощрительных и разовых выплат является при-
каз руководителя муниципального казенного учреждения, осуществляющего управле-
ние деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры Междуреченского городского округа.

Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель муниципаль-
ного казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведом-
ственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуречен-
ского городского округа, на основании письменного заявления работника.

3.1.7. На выплаты стимулирующего характера   рекомендуется направлять не ме-
нее 30 процентов от фонда оплаты труда.

На выплаты стимулирующего характера дополнительно может направляться эконо-
мия средств фонда оплаты труда.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, разъездном характере работы,  совмещении  профес-
сий  (должностей),  исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором; в выходные или нера-
бочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время);

- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанно-
сти работников, но непосредственно связанные с их выполнением.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы работника в процентах к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы или в абсолютном размере в пределах средств 
фонда оплаты труда.

3.2.1. Районный коэффициент к заработной плате работника устанавливается в раз-
мере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению в соот-
ветствующем месяце с учетом всех установленных выплат.

3.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации производит-
ся в следующих размерах:

- за совмещение профессий (должностей) работнику устанавливается
доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема вы-
полняемой дополнительной работы.

Размер доплаты устанавливается до 50% оклада (должностного оклада).
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику 
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер допла-
ты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон тру-
довым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Раз-
мер доплаты устанавливается до 50% оклада (должностного оклада).

- Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работ-
никам в размере не менее одинарной дневной части

оклада (должностного оклада) за день работы сверх оклада (должностного
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной днев-
ной части оклада (должностного оклада) за день работы сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Кон-
кретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, тру-
довым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отды-
ха оплате не подлежит.

- Оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 
(должностного оклада) за первые два часа работы, а за последующие часы – в двой-
ном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре-
мени, отработанного сверхурочно.
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За совмещение
профессий 
(должностей), 
исполнение 
обязанностей 
временно 
отсутствующего 
работника без 
освобождения 
от работы, за 
увеличение объема 
работы

ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал

- ИТР, служащие: до 50 % от оклада 
(должностного оклада),  ставки заработной 
платы по совмещаемой  работе, с учетом 
содержания объема дополнительной 
работы;
- Обслуживающий персонал: до 100% от 
оклада (должностного оклада),  ставки 
заработной платы по совмещаемой  
работе, с учетом содержания объема 
дополнительной работы

За 
ненормированный 
рабочий день

Водители
До 15% от оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы

За 
ненормированный 
рабочий день

Устанавливается  
ИТР, иным 
категориям 
работников 
приказом 
руководителя    
учреждения

Дополнительные дни к отпуску: 
директор – 10 календарных дней;
гл.инженер – 7 календарных дней;
гл. экономист – 7 календарных дней;
гл. бухгалтер – 7 календарных дней;
зам.гл.инженера – 5 календарных дня;
нач. юрид. отдела – 4 календарных 
дня; гл.специалист по кап.ремонту - 3 
календарных дня
гл.специалист по персп.развитию -   3 
календарных дня

За выполнение 
работ различной 
квалификации

Обслуживающий 
персонал

При повременной оплате труда: при 
возможности учесть время  по фактически 
выполненной работе, в противном случае 
оплачивается по работе более высокой 
квалификации

Директор МКУ «УР ЖКК» Е.А. СолоВьеВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСТАНоВлЕНИЕ N 710-п
от 28.-03.2018

 Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных учреждений Между-
реченского городского округа, на основании постановления Коллегии администрации 
Кемеровской области от 15.03.2018 N 90 «Об увеличении фондов оплаты труда неко-
торых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области», ру-
ководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Увеличить с 01.03.2018 на 15 процентов оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы работникам муниципальных учреждений Междуреченского город-
ского округа, за исключением отдельных категорий работников бюджетной сферы, по-
вышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

2. Обеспечить с 01.01.2018 начисление месячной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, полностью отработавших за этот период норму времени 
и выполнивших нормы труда в размере не ниже устанавливаемого минимального раз-
мера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициен-
та в размере 30 процентов.

3. Руководителям учреждений – главных распорядителей средств местного бюдже-
та внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие 
трудовые отношения в срок до 01.04.2018г.

4. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Т.В.Хохлова) приве-
сти оплату труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского город-
ского округа в соответствие с настоящим постановлением.

5. Отделу по работе со СМИ (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления делами Междуреченского го-
родского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
лей главы Междуреченского городского округа, курирующих соответствующие направ-
ления деятельности.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСлИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСТАНоВлЕНИЕ N 724-п
от 28.03.2018

Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 N887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», Законом Кемеровской области 
от 27.12.2007 N187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 N439-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы (в 
редакции постановлений от 22.05.2017 N1187-п, от 02.08.2017 N1883-п, 22.09.2017 
N2299-п, от 12.12.2017 N3061-п, от 29.12.2017 N3297-п), Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-

реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСлИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  28.03.2018  N 724-п

 ПоРЯДоК 
ПРЕДоСТАВлЕНИЯ ГРАНТоВ В ФоРМЕ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАлоГо И СРЕДНЕГо ПРЕДПРИНИМАТЕлЬСТВА 

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) разработан в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и устанавливает цели, 
условия и порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее – местный бюджет) грантов в форме субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (далее – гранты в форме субсидий).

1.2. Гранты в форме субсидий предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – СМСП) в рамках реализации мероприятия «Оказание под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства», предусмотренного му-
ниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском городском округе»», утвержденной постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 21.02.2017 N 439-п.

1.3. Гранты в форме субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 
затрат начинающих СМСП на создание собственного бизнеса.

1.4. Предоставление грантов в форме субсидий СМСП осуществляется главным 
распорядителем средств местного бюджета - администрацией Междуреченского го-
родского округа (далее – главный распорядитель). 

Выполнение организационно - технических процедур, обеспечивающих предостав-
ление грантов в форме субсидий, осуществляется отделом по развитию предпринима-
тельства управления потребительского рынка, услуг и поддержки предприниматель-
ства администрации Междуреченского городского округа (далее – отдел предприни-
мательства).

1.5. Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период главно-
му распорядителю в рамках мероприятия «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных главному распорядителю в 
установленном порядке.

1.6. Право на получение гранта в форме субсидии имеют юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, соответствующие целям и условиям предоставле-
ния субсидии, указанным в пункте 1.3 раздела 1 и в разделе 2 настоящего Порядка.

1.7. Гранты в форме субсидий предоставляются по результатам конкурсного отбора. 
1.8. Критериями отбора получателей гранта в форме субсидии являются:
1) отнесение заявителей к СМСП в соответствии с критериями, установленными в 

статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон о развитии СМСП), 
кроме СМСП, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона о развитии СМСП;

2) государственная регистрация СМСП на территории Междуреченского городско-
го округа;

3) осуществление СМСП приоритетного вида деятельности на территории Между-
реченского городского округа, определенного муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском окру-
ге» на очередной период (при наличии свободного остатка средств по конкретным ме-
роприятиям Программы, гранты в форме субсидий могут быть предоставлены СМСП, 
осуществляющим неприоритетные виды предпринимательской деятельности (направ-
ления), в том числе в сфере потребительского рынка и торговли);

4) СМСП - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а СМСП - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

5) соблюдение СМСП условий предоставления гранта в форме субсидии, указан-
ных в разделе 2 настоящего Порядка;

6) у СМСП должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

7) СМСП не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) СМСП не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, 
указанные    в пункте 1.3 Раздела 1;

9) отсутствие у СМСП нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, при использовании денежных 
средств, предоставляемых из местного бюджета, за период не менее одного кален-
дарного года, предшествующего году получения субсидии;

10) отсутствие информации о СМСП в реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

не приобретение СМСП за счет полученных бюджетных средств  иностранной ва-
люты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным   зако-
нодательством   Российской   Федерации   при   закупке   (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

1.9. Срок приема заявлений и документов составляет 30 календарных дней. Ин-
формацию о сроках начала и окончания приема заявлений и документов, месте пода-
чи заявлений и документов, контактных телефонах отдел предпринимательства раз-
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мещает на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном изда-
нии – газете «Контакт».

1.10. Регистрация заявления с приложением полного пакета документов произво-
дится путем присвоения порядкового номера и внесения в журнал регистрации кон-
курсной документации. В случае выявления оснований для отказа в приеме докумен-
тов, специалист информирует заинтересованное лицо. Если заинтересованное лицо 
изъявит желание внести изменения в пакет документов, специалист возвращает до-
кументы на доработку.

При приеме документов составляется опись представленных СМСП документов, ко-
торая подписывается представителем СМСП и специалистом, принявшим документы.

1.11. После приема от СМСП заявлений о предоставлении гранта в форме субси-
дии отдел предпринимательства осуществляет проверку представленных заявлений и 
документов на предмет соответствия условиям предоставления гранта в форме субси-
дии, определенным настоящим Порядком, направляет запросы о предоставлении не-
обходимых сведений, в том числе, по системе межведомственного электронного вза-
имодействия, в государственные органы и органы местного самоуправления, подве-
домственные государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низации, в том числе в Федеральную налоговую службу.

1.12. Рассмотрение заявлений и отбор СМСП для предоставления грантов в фор-
ме субсидий осуществляется в течение 30 рабочих дней, начиная со следующего ра-
бочего дня после окончания приема документов от СМСП.  

Отдел экономики муниципального хозяйства экономического управления админи-
страции Междуреченского городского округа в течение 10 календарных дней со дня 
окончания приема заявлений конкурсного отбора на получение грантов в форме суб-
сидий, проводит оценку представленных бизнес-проектов по экономическим показа-
телям, наличию обязательной информации в бизнес-проекте, в соответствии с услови-
ями предоставления грантов в форме субсидий, установленных настоящим Порядком. 

1.13. Гранты в форме субсидий предоставляются СМСП в соответствии с реше-
нием конкурсной комиссии по предоставлению поддержки СМСП (далее - Комиссия).

1.14. Заявления и документы на получение гранта в форме субсидии отдел пред-
принимательства предоставляет в Комиссию.

1.15. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение и отбор заявлений 
СМСП на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий. Состав Комиссии 
утверждается правовым актом администрации Междуреченского городского округа. 
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заме-
ститель председателя. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.

Деятельность Комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объ-
ективной оценки, единства требований на основе коллегиального обсуждения и реше-
ния вопросов, входящих в ее компетенцию.

Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявления претендентов и результаты проверки контрольно-

ревизионного отдела или экспертиз отдела экономики муниципального хозяйства ад-
министрации Междуреченского городского округа;

б) определяет СМСП, которым будут предоставлены субсидии и гранты в форме 
субсидии и их размеры;

в) рассматривает спорные и конфликтные ситуации, возникающие при рассмотре-
нии заявлений претендентов или в ходе предоставления субсидий или грантов в фор-
ме субсидий и принимает меры к их разрешению;

г) обеспечивает конфиденциальность представленной заявителями информации;
д) принимает решение о непредоставлении субсидий и грантов в форме субсидий 

за весь расчетный период или за часть расчетного периода, в связи с нарушениями 
СМСП условий ранее заключенного соглашения (договора) о предоставлении субси-
дии или гранта в форме субсидии или требований настоящего порядка (если с момен-
та установления фактов таких нарушений прошло менее чем три года).

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не 
менее 2/3 от установленного числа членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет 
один голос. Решения принимаются большинством голосов путем открытого голосо-
вания. Если голоса членов Комиссии разделились поровну, право решающего голоса 
принадлежит председателю Комиссии. Решение Комиссии заносится в протокол за-
седания, который подписывается председателем Комиссии и членами Комиссии, при-
нявшими участие в заседании. 

Оценка заявок претендентов на получение грантов в форме субсидий осуществля-
ется в соответствии со следующими критериями:

а) максимальный социально-экономический эффект от реализации предложенных 
проектов;

б) отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджет-
ные фонды;

в)  максимальный срок окупаемости проекта  не более 5 лет;
г)  создание новых или сохранение существующих рабочих мест;
д) рост производства продукции, увеличение объема выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг в социально-значимых сферах на территории Междуреченского город-
ского округа;

е) участие в социально-значимых, благотворительных мероприятиях на территории 
Междуреченского городского округа. 

Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законодательством 
порядке.

Решение Комиссии о предоставлении грантов в форме субсидий является осно-
ванием для подготовки проекта постановления администрации Междуреченского го-
родского округа. Каждый СМСП должен быть проинформирован о решении Комиссии 
в течение 5 рабочих дней.  

1.16. Основания для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии:
1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, опреде-

ленным настоящим Порядком, в том числе предоставление документов не в полном 
объеме или предоставление недостоверных сведений и документов;

2) не выполнены критерии отбора получателей грантов в форме субсидий;
3) ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании ана-

логичной поддержки и срок ее оказания не истек;
4) с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий предо-

ставления грантов в форме субсидий, в том числе не обеспечившим целевого исполь-
зования предоставленных средств, прошло менее чем три года.

1.17. Размер гранта в форме субсидии определяется решением Комиссии, исхо-
дя из целей ее предоставления, и может составлять до 100 процентов от запрашива-
емой суммы. Документы, подтверждающие произведенные затраты указаны в пункте 
2.3 настоящего Порядка.

1.18. В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа о предоставлении гранта в форме субсидии, между администрацией Меж-
дуреченского городского округа и получателем заключается Соглашение (договор) о 
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа (далее - соглашение).

Соглашение должно быть заключено не позднее 5-ти рабочих дней после подписа-
ния постановления администрации Междуреченского городского округа о предостав-
лении гранта в форме субсидии.

1.19. Требования, которым должны соответствовать получатели грантов в форме 
субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения:

а) у получателей грантов в форме субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

б) получатели грантов в форме субсидий - юридические лица не должны находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели грантов в фор-
ме субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

в) получатели грантов в форме субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

г) получатели грантов в форме субсидий не должны получать средства из местно-
го бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
подпункте 1.3 настоящего Порядка.

1.20.  Показателями результативности являются:
- создание и (или) сохранение рабочих мест;
- удельный вес инвестиций, направленных на развитие деятельности.
Администрацией Междуреченского городского округа получателям грантов в фор-

ме субсидий устанавливаются показатели результативности их предоставления в со-
глашениях.

1.21. Предоставление гранта в форме субсидии осуществляется главным распо-
рядителем в сроки, установленные соглашением, на основании предоставленной по-
лучателем заявки о потребности в средствах на счет, открытый получателем гранта в 
форме субсидии в российской кредитной организации.

1. 22.  СМСП, в отношении которых принято решение о предоставлении гранта в 
форме субсидии, вносятся отделом предпринимательства в реестр получателей под-
держки, который размещается на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа в сети Интернет http://www.mrech.ru.

Раздел 2. Условия и порядок предоставления гранта в форме субсидии 
2.1. Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется при соблюдении 

следующих условий:
2.1.1. СМСП является вновь зарегистрированным и действующим на дату подачи 

конкурсной документации менее 1 года;
2.1.2. индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и более от состава 

учредителей юридического лица непосредственно перед государственной регистра-
цией относились к следующим целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление не-

полного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпу-
ска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

в) работники градообразующих предприятий;
г) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации;
д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 

30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физи-
ческим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%);

ж) студенты высших и средних профессиональных учебных заведений;
з) выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений;
и) жители отдаленных поселков Междуреченского городского округа;
к) женщины, имеющие одного и более детей в возрасте до 14 лет;
л) мужчины, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;
м) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состо-

ящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению сотрудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физиче-

ским лицам из числа приоритетных целевых групп, составляет более 50%;
у) СМСП, относящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность СМСП, 

направленная на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выпол-
нение следующих условий:а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных 
в течение двух лет из мест принудительного заключения, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации при условии, что среднесписочная численность указанных кате-
горий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде опла-
ты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содей-

ствие самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической куль-

туры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, сек-
циях, студиях;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-
рые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или ре-
абилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограничен-
ный доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально - активную деятельность социально незащи-
щенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, 
люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой.

2.1.3. предоставление грантов в форме субсидий на цели приобретения основных 
средств, оборудования и (или) аренду помещений;

2.1.4. долевое участие субъекта малого или среднего предпринимательства в фи-
нансировании целевых расходов в размере не менее 15 процентов от предоставлен-
ной суммы гранта в форме субсидии.

2.2. Гранты в форме субсидий предоставляются СМСП  на условиях софинансиро-
вания. Доля софинансирования в общей сумме расходов составляет:

- за счет средств местного бюджета – не более 500 тыс. рублей;
- за счет средств СМСП – 15 процентов от суммы гранта в форме субсидии.
Сумма гранта в форме субсидии, предоставляемой юридическому лицу, не может 

превышать произведения количества его учредителей  на 500 тыс. рублей, но не бо-
лее 1 млн. рублей.
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Гранты в форме субсидий СМСП, осуществляющим розничную и оптовую торгов-

лю, должны составлять не более 50% от общей суммы, предоставленных грантов в 
форме субсидий.

2.3. Для получения гранта в форме субсидии СМСП подают в отдел предприни-
мательства заявление, в котором указывается полное и сокращенное наименование 
СМСП, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридиче-
ского лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП (для юридиче-
ских лиц), адрес регистрации заявителя, адрес осуществления деятельности заявите-
лем (при наличии), банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, корреспондент-
ский счет, БИК, наименование банка), контактный телефон, адрес электронной почты, 
расчетный период, сумма, с приложением следующих документов:

копия документа - справка, свидетельство и другие документы, заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью (с представлением оригинала в случае, если копия 
не заверена нотариально), подтверждающая отношение индивидуального предприни-
мателя или 50 процентов и более учредителей  юридического лица непосредственно 
перед государственной регистрацией к целевым группам;

бизнес-проект, содержащий в обязательном порядке следующую информацию:
а) социальную значимость проекта (степень потребности населения в данном виде 

продукции, услуг, работ);
б) общую стоимость бизнес-проекта, в том числе сумму долевого участия за счет 

собственных средств; 
в) сведения о создании новых рабочих мест и (или) сохранении действующих ра-

бочих мест;
г) виды инвестиционных расходов (перечень основных средств с указанием стои-

мости по каждой единице, расчет аренды); 
д) план производства и реализации продукции, услуг, работ по проекту на один год;
е) ожидаемые объемы налоговых платежей; 
ж)  сумму ожидаемой прибыли.
письменное гарантийное обязательство субъекта малого или  среднего предпри-

нимательства о долевом участии в финансировании целевых расходов в размере не 
менее 15 процентов от суммы гранта в форме субсидии, заверенное подписью руко-
водителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях с момента государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

письменное гарантийное обязательство СМСП по осуществлению деятельности в 
течение не менее 12 месяцев после получения гранта в форме субсидии, заверенное 
подписью руководителя СМСП и печатью;

расчет суммы гранта в форме субсидии, заверенный подписью руководителя и пе-
чатью;

доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление интересов юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов на пре-
доставление гранта в форме субсидии в случае, если документы подаются не руково-
дителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимате-
ля, руководителя СМСП и физических лиц – учредителей СМСП с приложением копий 
страниц 2-3 паспорта и страницы с информацией о прописке;

вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016  N113.

СМСП  – получатель гранта в форме субсидии обязуется использовать предостав-
ленные денежные средства по целевому назначению в соответствии с соглашением, 
с представлением отчетности в установленные соглашением сроки. Срок использо-
вания гранта в форме субсидии составляет не более одного года со дня поступления 
денежных средств на расчетный счет  СМСП.

Раздел 3. Требования к отчетности, предоставляемой получателями гранта в фор-
ме субсидии

Порядок, сроки и формы предоставления получателем гранта в форме субсидии 
отчетности о достижении показателей результативности его предоставления устанав-
ливаются соглашением, заключаемым между администрацией Междуреченского го-
родского округа и получателем гранта в форме субсидии.

Раздел 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением  условий, це-
лей и порядка предоставления гранта в форме субсидии и ответственность за их на-
рушение

4.1. Получатель гранта в форме субсидии несет предусмотренную законодатель-
ством ответственность за нарушение цели, условий и порядка его предоставления, в 
том числе за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых 
в соответствии с настоящим порядком. 

4.2.  Администрация Междуреченского городского округа, как главный распоряди-
тель бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля Междуре-
ченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии в соответствии с Бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и соглашением. 

4.3. Проверка проводится в форме:
- выездного обследования СМСП в месте осуществления его предпринимательской 

деятельности, при непосредственном участии СМСП – получателя гранта в форме суб-
сидии или его представителя, действующего на основании доверенности.

- документарной проверки, в случае невозможности провести выездное обследо-
вание в присутствии СМСП.

В соответствии с условиями использования гранта в форме субсидии в рамках со-
глашения, основаниями для проведения выездного обследования являются:

- предоставление итогового отчета об использовании гранта в форме субсидии;
- непредоставление итогового отчета об использовании гранта в форме субсидии 

в течение 30 дней со дня истечения срока его использования.
СМСП  уведомляется о проведении выездного обследования предприятия не позд-

нее, чем за 3 (три) дня до дня выездного обследования.
При проведении выездного обследования СМСП должен предоставить финансовые 

и иные документы, касающиеся целевого и (или) эффективного использования гранта 
в форме субсидии, а также создать условия для визуального осмотра произведенных 
затрат в натуральном эквиваленте в соответствии с бизнес-планом и соглашением.  

По итогам выездного обследования составляется акт обследования эффективного 
и (или) целевого использования субсидии (далее — акт).

4.3.2. Документарная проверка проводится в случае невозможности проведения вы-
ездного обследования, а именно: отсутствия СМСП в месте осуществления предпри-
нимательской деятельности, отсутствия возможности связаться с СМСП ни по одно-
му из доступных каналов связи.

По итогам документарной проверки составляется акт документарной проверки. 
4.3.3. При выявлении фактов неэффективного использования гранта в форме суб-

сидии в части создания и (или) сохранения рабочих мест по соглашению, СМСП обя-
зан предоставить в конкурсную комиссию по предоставлению поддержки объяснения 
в письменном виде.  

4.3.4. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципально-
го финансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны 
получателя гранта в форме субсидии целей, условий и порядка его предоставления, 
предусмотренных настоящим Порядком и соглашением:

- администрация Междуреченского городского округа в течение 5 рабочих дней на-
правляет СМСП требование о возврате гранта в форме субсидии в местный бюджет, в 
котором предусматриваются: подлежащая возврату в местный бюджет сумма денеж-

ных средств, а также сроки ее возврата; код бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат.

- получатель производит возврат гранта в форме субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования о возврате, но не позднее 25 (двадцать пятого) де-
кабря текущего года.

Сумма гранта в форме субсидии, возвращаемая СМСП в местный бюджет, долж-
на соответствовать сумме гранта в форме субсидии, использованной не по целево-
му назначению и (или) неиспользованной в установленные сроки и (или) оставшейся 
в качестве свободного остатка средств после использования в установленные сроки.

При нарушении получателем гранта в форме субсидии срока его возврата, уста-
новленного в п.4.3.4 настоящего порядка, администрация Междуреченского городско-
го округа направляет в суд исковое заявление о возврате гранта в форме субсидии в 
местный бюджет.

И.о.начальника управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства 

администрации Междуреченского 
городского округа    О.А. БелОшАпкИнА.

Приложение 
к Порядку предоставления 

грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Председателю конкурсной комиссии 
по предоставлению поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление гранта в форме субсидии

Заявитель___________________________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице  _____________________________________________________________________________
 (ФИО, должность руководителя или доверенного лица, N доверенности, дата выдачи, 
срок действия, кем выдана)
Место нахождения _________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
Телефон руководителя ___________________  Факс _______________________________ 
   
Телефон главного бухгалтера  ___________
 
Просит предоставить грант в форме субсидии на реализацию проекта   
          
(наименование проекта)

Номера договоров (по порядку): 
1.
2. 
3.          
      
Сумма:  _______________________ руб.      
  
Опись представленных документов:

1.         
2. 

3.        
______________________________           ___________    __________________
     (должность заявителя)    (подпись)                 (ф.и.о.)
           М.П.

Дата принятия заявления:    _____________ рег. N __________

_______________________      __________________                 _______
        (должность)     (подпись)   (ф.и.о.)

Администрация Междуреченского городского округа

пОСТАнОВленИе  N 725-п
от 28.03.2018

Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 N887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», Законом Кемеровской области 
от 27.12.2007 N187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»,   поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 N439-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы (в 
редакции постановлений от 22.05.2017 N1187-п, от 02.08.2017 N1883-п, от 22.09.2017 
N2299-п, от 12.12.2017 N3061-п, от 29.12.2017 N3297-п), Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановления администрации Междуреченского городского округа от 16.05.2016 
N1276-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства», от 31.08.2016 N2345-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
16.05.2016 N1276-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства», от 06.10.2016 N2687-п «О внесе-
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нии изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
16.05.2016 N1276-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства», от 28.12.2016 N3523-п «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
16.05.2016 N1276-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства», от 17.10.2017 N2493-п «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 16.05.2016 N1276-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства» признать утратившими силу.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 28.03.2018  N 725-п

ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВлЕниЯ СУБСиДиЙ СУБЪЕКТАМ МАлОГО 

и СРЕДнЕГО ПРЕДПРиниМАТЕлЬСТВА 

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-

го предпринимательства (далее – Порядок) разработан в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и устанавливает цели, условия и 
порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее – местный бюджет) субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее – СМСП) в рамках реализации мероприятия «Оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства», предусмотренного муниципальной 
программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Между-
реченском городском округе»», утвержденной постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 21.02.2017 N439-п.

1.3. Субсидии предоставляются в целях:
возмещения части затрат СМСП, связанных с уплатой части процентов по кредитам;
возмещения части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
возмещения части затрат СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность;
возмещения части затрат СМСП по оснащению объектов туристской индустрии и 

(или) по затратам, связанным с рекламно-информационным продвижением турист-
ского продукта;

возмещения части затрат СМСП по договорам, заключенным с организациями на 
выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, проведению экспер-
тизы, предоставлению консультаций, правовой защите предпринимателей;

возмещения части затрат СМСП по арендной плате за нежилые помещения нему-
ниципальных форм собственности;

возмещения части затрат СМСП, связанных с технологическим присоединением 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям;

возмещения части затрат СМСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;

возмещения части затрат СМСП, связанных с обучением, подготовкой, переподго-
товкой и повышением квалификации;

возмещения части затрат СМСП по участию в конкурсах профессионального ма-
стерства;

возмещения части затрат СМСП на оплату регистрационного сбора (взноса) за уча-
стие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»;

возмещения части затрат СМСП по сертификации продукции и услуг;
возмещения части затрат СМСП на приобретение и монтаж (установку) иллюми-

нации предприятия;
возмещения части затрат СМСП на приобретение основных средств.
1.4. Предоставление субсидий СМСП осуществляется главным распорядителем 

средств местного бюджета - администрацией Междуреченского городского округа (да-
лее – главный распорядитель). 

Выполнение организационно - технических процедур, обеспечивающих предостав-
ление субсидий, осуществляется отделом по развитию предпринимательства управле-
ния потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа (далее – отдел предпринимательства).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю в рам-
ках мероприятия «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Междуреченском городском округе» и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных и доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

1.6. Право на получение субсидии имеют юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, соответствующие целям и условиям предоставления субсидии, указан-
ным в пункте 1.3 раздела 1 и в разделе 2 настоящего Порядка.

1.7. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, за исключени-
ем субсидий, указанных в пункте 2.9 раздела 2 настоящего Порядка. 

1.8. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) отнесение заявителей к СМСП в соответствии с критериями, установленными в 

статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон о развитии СМСП), 
кроме СМСП, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона о развитии СМСП;

2) государственная регистрация СМСП на территории Междуреченского городско-
го округа;

3) осуществление СМСП приоритетного вида деятельности на территории Меж-
дуреченского городского округа, определенного муниципальной программой «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на очередной период (при наличии свободного остатка средств по конкрет-
ным мероприятиям Программы, субсидии могут быть предоставлены СМСП, осущест-
вляющим неприоритетные виды предпринимательской деятельности (направления), в 
том числе в сфере потребительского рынка и торговли);

4) СМСП - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а СМСП - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

5) соблюдение СМСП условий предоставления субсидий, указанных в разделе 2 (в 
зависимости от вида затрат) настоящего Порядка;

6) у СМСП должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

7) СМСП не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) СМСП не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Раздела 1;

9) отсутствие у СМСП нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, при использовании денежных 
средств, предоставляемых из местного бюджета, за период не менее одного кален-
дарного года, предшествующего году получения субсидии;

10) отсутствие информации о СМСП в реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

не приобретение СМСП за счет полученных средств субсидии иностранной валю-
ты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным   законо-
дательством   Российской   Федерации   при   закупке   (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).

Раздел 2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Общий порядок и условия предоставления субсидий
2.1.1. Для получения субсидии СМСП подают в отдел предпринимательства заяв-

ление, в котором указывается полное и сокращенное наименование СМСП, лица, ис-
полняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, ФИО 
индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП (для юридических лиц), адрес ре-
гистрации заявителя, адрес осуществления деятельности заявителем (при наличии), 
банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, наи-
менование банка), контактный телефон, адрес электронной почты, наименование вида 
субсидии, расчетный период, сумма субсидии, с приложением следующих документов:

- доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление интересов 
юридического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов на 
предоставление субсидии в случае, если документы подаются не руководителем юри-
дического лица или индивидуальным предпринимателем;

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, а также 
документы согласно перечню, изложенному в подразделах 2.2 – 2.15  (в зависимости 
от вида запрашиваемой субсидии) настоящего порядка, заверенные подписью руко-
водителя СМСП и печатью (в случае, если СМСП осуществляет деятельность без пе-
чати, на документах и их копиях ставится отметка «Б.П.».);

- согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимате-
ля, руководителя СМСП и физических лиц – учредителей СМСП с приложением копий 
страниц 2-3 паспорта и страницы с информацией о прописке;

- вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуаль-
ные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016  N113.

2.1.2. Срок приема заявлений и документов составляет 30 календарных дней. Ин-
формацию о сроках начала и окончания приема заявлений и документов, месте пода-
чи заявлений и документов, контактных телефонах отдел предпринимательства раз-
мещает на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном изда-
нии – газете «Контакт».

2.1.3. Регистрация заявления с приложением полного пакета документов произво-
дится путем присвоения порядкового номера и внесения в журнал регистрации кон-
курсной документации. В случае выявления оснований для отказа в приеме докумен-
тов, специалист информирует заинтересованное лицо. Если заинтересованное лицо 
изъявит желание внести изменения в пакет документов, специалист возвращает до-
кументы на доработку.

При приеме документов составляется опись представленных СМСП документов, ко-
торая подписывается представителем СМСП и специалистом, принявшим документы.

2.1.4. После приема от СМСП заявлений о предоставлении субсидии отдел пред-
принимательства осуществляет проверку представленных заявлений и документов на 
предмет соответствия условиям предоставления субсидий, определенным настоящим 
Порядком, направляет запросы о предоставлении необходимых сведений, в том чис-
ле, по системе межведомственного электронного взаимодействия, в государственные 
органы и органы местного самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации, в том числе, в Федераль-
ную налоговую службу.

Контрольно-ревизионный отдел администрации Междуреченского городского окру-
га в течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявлений конкурсных от-
боров на получение субсидий на возмещение части затрат проводит проверку доку-
ментов, подтверждающих расходы заявителя, правильность расчетов на получение 
субсидии, в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленных на-
стоящим Порядком. 

2.1.5. Рассмотрение заявлений и отбор СМСП для предоставления субсидий осу-
ществляется в течение 30 рабочих дней, начиная со следующего рабочего дня после 
окончания приема документов от СМСП (а в отношении субсидий, указанных в пун-
кте 2.9 Раздела 2 настоящего Порядка – в течение 30 рабочих дней с момента реги-
страции заявления). 

2.1.6. Субсидии предоставляются СМСП в соответствии с решением конкурсной 
комиссии по предоставлению поддержки СМСП (далее - Комиссия).

2.1.7. Заявления и документы на получение субсидий отдел предпринимательства 
предоставляет в Комиссию.

Целью деятельности Комиссии является рассмотрение и отбор заявлений СМСП на 
предоставление субсидий и грантов в форме субсидий. Состав Комиссии утвержда-
ется правовым актом администрации Междуреченского городского округа. Заседание 
Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.

Деятельность Комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объ-
ективной оценки, единства требований на основе коллегиального обсуждения и реше-
ния вопросов, входящих в ее компетенцию.

2.1.8. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявления претендентов и результаты проверки контрольно-

ревизионного отдела или экспертиз отдела экономики муниципального хозяйства ад-
министрации Междуреченского городского округа;

б) определяет СМСП, которым будут предоставлены субсидии и гранты в форме 
субсидий и их размеры;

в) рассматривает спорные и конфликтные ситуации, возникающие при рассмотре-
нии заявлений претендентов или в ходе предоставления субсидий или грантов в фор-
ме субсидий и принимает меры к их разрешению;

г) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в предоставлен-
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ной заявителями информации;

д) принимает решение о непредоставлении субсидий и грантов в форме субсидий 
за весь расчетный период или за часть расчетного периода, в связи с нарушениями 
СМСП условий ранее заключенного соглашения (договора) о предоставлении субси-
дии или гранта в форме субсидии или требований настоящего порядка (если с момен-
та установления фактов таких нарушений прошло менее чем три года).

2.1.9. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присут-
ствует не менее 2/3 от установленного числа членов Комиссии. Каждый член Комис-
сии имеет один голос. Решения принимаются большинством голосов путем открыто-
го голосования. Если голоса членов Комиссии разделились поровну, право решающе-
го голоса принадлежит председателю Комиссии. Решение Комиссии заносится в про-
токол заседания, который подписывается председателем Комиссии и членами Комис-
сии, принявшими участие в заседании. 

Оценка заявок претендентов на получение субсидий осуществляется в соответ-
ствии со следующими критериями:

а) максимальный социально-экономический эффект от осуществления деятельности;
б) отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджет-

ные фонды;
в)  создание новых или сохранение существующих рабочих мест;
г) рост производства продукции, увеличение объема выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг в социально-значимых сферах на территории Междуреченского город-
ского округа;

д) участие в социально-значимых, благотворительных мероприятиях на территории 
Междуреченского городского округа. 

Решение Комиссии о предоставлении субсидий является основанием для подготов-
ки проекта постановления администрации Междуреченского городского округа. Каж-
дый СМСП должен быть проинформирован о решении конкурсной комиссии в течение 
5 рабочих дней (а в отношении субсидий, указанных в пункте 2.9 Раздела 2 настояще-
го Порядка – в течение 2 рабочих дней) со дня его принятия. 

Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законодательством 
порядке.

2.1.10. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, определенным настоящим Порядком, в том числе предоставление документов не 
в полном объеме или предоставление недостоверных сведений и документов;

2) не выполнены критерии отбора получателей субсидий;
3) ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании ана-

логичной поддержки и срок ее оказания не истек;
4) с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий пре-

доставления субсидий, в том числе не обеспечившим целевого использования предо-
ставленных средств, прошло менее чем три года.

2.1.11. Размер субсидии определяется решением Комиссии, исходя из целей ее 
предоставления. Документы, подтверждающие произведенные затраты, в зависимо-
сти от видов субсидий, а также размер субсидии указаны в подпунктах 2.2 – 2.15 на-
стоящего Порядка.

2.1.12. В соответствии с постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа о предоставлении субсидии, между администрацией Междуреченского 
городского округа и получателем субсидии заключается Соглашение (договор) о пре-
доставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа (далее - соглашение).

Соглашение должно быть заключено не позднее 5-ти рабочих дней после подпи-
сания постановления администрации Междуреченского городского округа о предо-
ставлении субсидии.

2.1.13. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения:

а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;в) получатели субсидий не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

г) получатели субсидий не должны получать средства из местного бюджета на осно-
вании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.3 насто-
ящего Порядка.

2.1.14. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем в сро-
ки, установленные соглашением, на основании предоставленной получателем субси-
дии заявки о потребности в средствах на счет, открытый получателем субсидии в рос-
сийской кредитной организации.

2.1.15. СМСП, в отношении которых принято решение о предоставлении субси-
дии, вносятся отделом предпринимательства в реестр получателей поддержки, кото-
рый размещается на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа в сети Интернет http://www.mrech.ru.

2.2. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП,
связанных с уплатой процентов по кредитам
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой ча-

сти процентов по кредитам, полученным СМСП в кредитных организациях, осуществля-
ется  для реализации  проектов, связанных с приобретением основных средств, стро-
ительством, капитальным ремонтом или реконструкцией нежилых помещений.

2. Субсидии предоставляются в размере двух третей от суммы уплаченных процентов 
по кредиту за предшествующий и текущий календарные годы, но не более двух третей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату заключения кредитного договора с кредитной организацией. 

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы 
долга, ежемесячном остатке суммы основного долга с приложением банковских вы-
писок (ссудного и (или) расчетного счета) и копий платежных документов за расчет-
ный период, с отметкой банка, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и упла-
ты процентов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

копии документов, подтверждающих использование кредита на реализацию  проек-
та, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта, на реализацию которого взят кре-
дит, с указанием количества новых и сохраненных  рабочих мест в результате его ре-
ализации, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.3. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по договорам финансовой аренды (лизинга)
1. Предоставление субсидий СМСП на возмещение части лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) осуществляется при условии заключения ими  
договоров финансовой аренды (лизинга) с лизинговыми компаниями, направленных на 
реализацию проектов на территории Междуреченского городского округа.

2. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от части лизинговых плате-
жей, уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга) за предшествующий и те-
кущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков уплаты 
лизинговых платежей, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

копии договоров поставки и (или) купли-продажи предмета лизинга, заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, с от-
меткой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

акты сверок с лизингодателем своевременности и фактического размера лизинго-
вых платежей заверенные подписью руководителя СМСП и печатью; 

копии актов приема-передачи предмета лизинга, заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью; с предъявлением оригиналов; 

пояснительная записка с описанием  проекта, для реализации которого заключен 
договор лизинга, с указанием количества новых и сохраненных  рабочих мест в резуль-
тате его реализации, заверенная заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;;

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.4. Условия и порядок предоставления субсидий 
СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, осуществляю-

щим ремесленную деятельность, осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1 вид ремесленной деятельности входит в перечень видов ремесленной деятель-

ности, утвержденных постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти от 25.09.2008 N404 «Об утверждении перечня видов ремесленной деятельности в 
целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» и со-
ответствует разделам Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности (ОК 029-2014  (КДЕС Ред.2), с датой введения в действие 01 февраля 2014 
года с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 01 января 
2014 года, с установлением переходного периода до 01 января 2017 года и последу-
ющей отменой Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред.1).

1.2. затраты связаны с изготовлением ремесленной продукции (расходы на приоб-
ретение сырья, расходных материалов, оборудования).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП, осуществляющих ремесленную 
деятельность, за предшествующий и текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1. 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров купли-продажи сырья, расходных материалов, оборудования, за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений,  с отметкой банка, заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью,  или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложе-
нием копий квитанций к приходному кассовому ордеру (при сумме сделки не более 
100 тыс.руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудования, 
с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пере-
даточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в про-
изводство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1) 
и копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.5. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с оснаще-
нием объектов туристской индустрии и (или) рекламно-информационным продвиже-
нием туристского продукта  

Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по оснащению объек-
тов туристской индустрии и (или) по затратам, связанным с рекламно-информационным 
продвижением туристского продукта, осуществляется при соблюдении следующих 
условий:

1.1.СМСП  является субъектом туристской инфраструктуры в соответствии со  Стра-
тегией  развития туризма в Кемеровской  области до 2025 года, Законом Кемеров-
ской области «О туристской  деятельности», а также имеет следующие виды эко-
номической  деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором  
видов  экономической деятельности (ОК 029-2014  (КДЕС Ред.2):

55  Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.3 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в 
кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в 
кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.9 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания
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79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма

79.11 Деятельность туристических агентств

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных 
услуг

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных 
туристических услуг

79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по 
предоставлению экскурсионных туристических услуг

79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с 
бронированием

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечения

93.1 Деятельность в области спорта

93.11 Деятельность спортивных объектов

93.12 Деятельность спортивных клубов

93.13 Деятельность фитнес-центров

93.19 Деятельность в области спорта прочая

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не 
вошедших в другие группы

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к 
непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств 
или передвижных лавок

56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием 
на вынос

56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению 
и/или продаже пищи, готовой к употреблению

56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже 
мороженого

56.10.24 Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению 
пищи

56.2 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий и прочим видам организации питания

56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания

56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих 
готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, 
туристическим группам, личному составу вооруженных сил, 
предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по 
договору

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

56.3 Подача напитков

56.30 Подача напитков

01.49.43  Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, 
изюбрей)

01.49.44 Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, благородных 
оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей), ланей

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными 
товарами в специализированных магазинах

47.64.1 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными 
товарами в специализированных магазинах

47.64.2 Торговля розничная рыболовными принадлежностями в 
специализированных магазинах

47.64.3 Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных 
магазинах

47.64.4 Торговля розничная лодками в специализированных магазинах

47.64.5 Торговля розничная велосипедами в специализированных магазинах

74.2 Деятельность в области фотографии

74.20 Деятельность в области фотографии

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей

91.04.1 Деятельность зоопарков

91.04.4 Деятельность природных парков

1.2. оснащение объектов туристской индустрии и (или) затраты, связанные с 
рекламно-информационным продвижением туристского продукта, направлены на раз-
витие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ»;

1.3. затраты по оснащению объектов туристской индустрии связаны с:
- приобретением спортивного и туристского снаряжения, спортивного и турист-

ского инвентаря, оборудования спортивно – туристского назначения и прочего обо-
рудования, предназначенного для целей осуществления туристической деятельности;

- приобретением автотранспорта для перевозки туристов: снегоходов, квадроци-
клов, плавсредств (лодки, катамараны, катера), велосипедов;

- приобретением специальной техники, например, снегоуборочной техники, ратра-
ков и т.д.

1.4. рекламно-информационное продвижение туристского продукта содержит сле-
дующие виды затрат:

- разработка и (или) изготовление печатного, электронного и мультимедийного ма-
териала, содержащего информацию о деятельности СМСП и отражающего туристский 
ресурс муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- размещение в печатных и электронных средствах массовой информации печат-
ного и (или) электронного материала, содержащего информацию о туристских марш-
рутах муниципального образования «Междуреченский городской округ», экскурсион-
ных программах и (или) программах по приему и пребыванию в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ» и обслуживанию туристов и  экскурсантов; 

- разработка и (или) изготовление специализированных наглядно-демонстрационных 
материалов, применяемых для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (бан-
неров, планшетов, эскизных проектов, демонстрационных макетов объектов турист-
ской  инфраструктуры и пр.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий 
календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров, с исполнением которых связаны затраты, заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложе-
нием копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 
100 тыс.руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудования, 
с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пере-
даточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в про-
изводство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1) 
и копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.6. Условия и порядок субсидирования части  затрат СМСП  по договорам, за-
ключенным с организациями на выполнение работ (оказание услуг) по разработке 
бизнес–планов, проведению экспертизы, предоставлению консультаций, правовой 
защите предпринимателей

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по договорам, за-
ключенным с организациями на выполнение работ (оказание услуг) по разработке биз-
нес–планов, проведению экспертизы, предоставлению консультаций, правовой защи-
те предпринимателей.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы  фактически про-
изведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и те-
кущий календарные годы.

  3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов; 

копии актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие осуществле-
ние оплаты, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.7. Условия и порядок субсидирования 
части затрат СМСП  по арендной плате за нежилые помещения немуниципаль-

ных форм собственности
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по арендной пла-

те за нежилые помещения немуниципальных форм собственности осуществляется при  
условии, что затраты связаны с оплатой аренды нежилых помещений, предоставлен-
ных СМСП для целей осуществления предпринимательской деятельности (изготовле-
ние и реализация продукции, предоставление услуг, хранение и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов годовой ставки арендной 
платы в расчете за 1 кв.м. нежилого помещения, но не более 50 процентов годовой 
ставки арендной платы за 1 кв.м. нежилого помещения, являющегося муниципальной 
собственностью, за предшествующий и текущий календарные годы. 

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения пред-
принимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных 
платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающих оплату аренды 
по договору, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,   указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.8. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с техно-
логическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям

1. Предоставление субсидий на возмещение  части затрат  СМСП, связанных с тех-
нологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электри-
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ческим сетям осуществляется в целях ведения предпринимательской деятельности;

1.2. присоединенная мощность не превышает 100 квт  включительно;
1.3. затраты связаны с оплатой электросетевой организации по договору:
- технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих 

устройств, впервые вводимых в эксплуатацию;
- технологического присоединения к электрическим сетям ранее присоединенных 

и реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность кото-
рых увеличивается;

- изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида 
производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины присоединенной 
мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат, связанных с технологическим присоеди-
нением энергопринимающих устройств к электрическим сетям, за предыдущий и те-
кущий календарные годы.

   3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, заве-
ренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложе-
нием копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, с предъявлением оригиналов;

копии актов выполненных работ, заверенные подписью руководителя СМСП и пе-
чатью, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.9. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с участи-
ем в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с уча-
стием в выставках-ярмарках осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. затраты связаны с участием в выставках, ярмарках (затраты, связаны с регистра-
ционными взносами, размещением – арендой на площадях выставки (ярмарки), хране-
нием экспонатов (продукции) и использованием необходимого выставочно-ярмарочного 
оборудования, изготовлением и оформлением выставочных образцов, выставочных и 
экспозиционных стендов, плакатов, транспортными расходами по доставке и переме-
щению выставочных грузов,  транспортно-экспедиторским обслуживанием).

При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции това-
ров (работ, услуг) двух и более СМСП (общая экспозиция) субсидии предоставляют-
ся каждому из них пропорционально стоимости вклада в оплату договора аренды со-
ответствующих СМСП.

2. Субсидии предоставляются в заявительном порядке (на безконкурсной основе).
3. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов от фактически произведен-

ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий 
календарные годы.

4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с участием в мероприятии, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие оплату расхо-
дов, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия, 
краткой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или ожи-
даемого социально-экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном меро-
приятии, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.10. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП,
связанных с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с об-

учением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации осуществляет-
ся при соблюдении следующих условий:

1.1. обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации осущест-
вляется с целью ведения  предпринимательской деятельности;

1.2. организация (учреждение), которое проводит обучение, подготовку, перепод-
готовку или повышение квалификации имеет лицензию или иные установленные зако-
нодательством документы, подтверждающие право на оказание данных услуг. 

2. Право на обучение имеют руководители и работники СМСП, индивидуальные 
предприниматели.  

3. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и текущий 
календарные годы.

  4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копия лицензии или иного установленного законодательством документа органи-
зации (учреждения), подтверждающие право на оказание услуг по обучению, подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации, заверенная подписью руководи-
теля СМСП и печатью;

копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые прово-
дят обучение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, подтвержда-
ющие оказание услуг, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации, заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих про-
хождение обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации, заве-
ренные подписью руководителя СМСП и печатью;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.11. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по участию в конкурсах профессионального мастерства

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по участию в кон-
курсах профессионального мастерства осуществляется при соблюдении следующих 
условий:

1.1. затраты связаны с участием в конкурсах профессионального мастерства (опла-
та регистрационного сбора, транспортных услуг, гостиничных услуг, участия в обуча-
ющих семинарах, тренингах, участия модели в показе).

2. Право на обучение имеют руководители СМСП, в том числе индивидуальные 
предприниматели, а также лица, состоящие с ними в трудовых, гражданско-правовых 
отношениях, в том числе находящиеся на стажировке.  

3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий 
календарные годы.

   4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров, подтверждающих расходы по участию в конкурсах профессио-
нального мастерства, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

копии документов, подтверждающих оплату расходов по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

пояснительная записка, содержащая сведения о наименовании конкурса профес-
сионального мастерства, номинаций конкурса, в которых принято участие и (или) до-
стигнутых результатах по итогам участия в конкурсе, заверенная подписью руководи-
теля СМСП и печатью;

в случае участия сотрудников организации, предъявляются копии трудовых дого-
воров, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.12. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
 на оплату регистрационного сбора (взноса) 
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на оплату реги-

страционного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса» 
осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1.1. затраты связаны с оплатой регистрационного сбора (взноса) за участие в ре-
гиональном конкурсе «Бренд Кузбасса».

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и текущий кален-
дарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взносов) 
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату реги-
страционных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», 
с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка, содержащая сведения о  номинациях конкурса, в которых 
принято участие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе, заве-
ренная подписью руководителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.13. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по сертификации продукции и услуг
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по сертификации 

продукции и услуг осуществляется при условии, что затраты связаны с оплатой услуг 
по сертификации продукции (услуг) собственного производства.  

2. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий 
календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров, заключенных с организацией по сертификации, заверенные под-
писью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату расхо-
дов, с предъявлением оригиналов;

копии сертификатов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.14 Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
на приобретение и монтаж (установку) праздничной иллюминации предприятия
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение и мон-

таж (установку)  иллюминации предприятия  осуществляется при условии, что затра-
ты СМСП направлены на:

1.1. приобретение  (изготовление) иллюминации предприятия для оформления фа-
сада и прилегающей территории;

1.2.  монтаж (установку) иллюминации предприятия. 
2. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от фактически произведен-

ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий 
календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 
настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение (изготовление) и мон-
таж (установку) иллюминации, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 
тыс.руб.), подтверждающие оплату за приобретение и монтаж (установку) иллюмина-
ции предприятия, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пере-
даточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии документов, подтверждающих согласование проекта с Управлением архитек-
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туры и градостроительства  администрации Междуреченского городского округа (при 
необходимости), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

2.15. Условия и порядок субсидирования части затрат 
СМСП  на приобретение основных средств
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на приобретение 

основных средств осуществляется в отношении: оборудования, устройств, механиз-
мов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных су-
дов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко вто-
рой и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 N1 (в ред. от 07.07.2016) «О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы».

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий 
календарные годы.

3. Приобретение основных средств осуществляется СМСП  в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

 4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заве-
ренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитан-
ций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), под-
тверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пе-
редаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью;

копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных кар-
точек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя 
СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием коли-
чества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью ру-
ководителя СМСП и печатью

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

Раздел 3. Требования к отчетности, предоставляемой получателями субсидий
Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о до-

стижении показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются 
соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между администрацией Меж-
дуреченского городского округа и получателем субсидии.

Раздел 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их на-

рушение
4.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответствен-

ность за нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе 
за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответ-
ствии с настоящим порядком. 

4.2.  Администрация Междуреченского городского округа, как главный распоряди-
тель бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля Междуре-
ченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и соглашением. 

4.3. Проверка проводится в форме:
- выездного обследования СМСП в месте осуществления его предприниматель-

ской деятельности, при непосредственном участии СМСП – получателя субсидии или 
его представителя, действующего на основании доверенности.

- документарной проверки.
4.3.1. Выездное обследование может проводиться в отношении СМСП, подавших 

заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий и представивших докумен-
ты о фактически произведенных затратах. В этом случае результаты обследования, от-
раженные в акте обследования, приобщаются к конкурсной документации заявителя и 
подлежат рассмотрению на заседании конкурсной комиссии.     

СМСП  уведомляется о проведении выездного обследования предприятия не позд-
нее, чем за 3 (три) дня до дня выездного обследования.

При проведении выездного обследования СМСП должен предоставить финансовые 
и иные документы, подтверждающие произведенные затраты, а также создать условия 
для визуального осмотра произведенных затрат в натуральном эквиваленте.  

По итогам выездного обследования составляется акт обследования (далее — акт).
4.3.2. Документарная проверка проводится в случае невозможности проведения вы-

ездного обследования, а именно: отсутствия СМСП в месте осуществления предпри-
нимательской деятельности, отсутствия возможности связаться с СМСП ни по одно-
му из доступных каналов связи.

По итогам документарной проверки составляется акт документарной проверки. 
4.3.3. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципально-

го финансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны 
получателя субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком и соглашением:

- администрация Междуреченского городского округа в течение 5 рабочих дней на-
правляет СМСП требование о возврате субсидии в местный бюджет, в котором пред-
усматриваются: подлежащая возврату в местный бюджет сумма денежных средств, а 
также сроки ее возврата; код бюджетной классификации Российской Федерации, по 
которому должен быть осуществлен возврат субсидии.

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня получения требования о возврате субсидии, но не позднее 25 (двадцать пято-
го) декабря текущего года.

Сумма субсидии, возвращаемая СМСП в местный бюджет, должна соответствовать 
сумме субсидии, использованной не по целевому назначению.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии, установленного в 
п.4.3.4 настоящего порядка, администрация Междуреченского городского округа на-
правляет в суд исковое заявление о возврате субсидии в местный бюджет.

И.о. начальника управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства 

администрации Междуреченского 
городского округа   О.А. БелОшАПкИнА

Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Председателю конкурсной комиссии 
по предоставлению поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Заявитель______________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице  ______________________________________                                                                                   ,
 (ФИО, должность руководителя или доверенного лица, N доверенности, дата выдачи, 
срок действия, кем выдана)
Место нахождения _______________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

Телефон руководителя _____________  Факс ______________________________________

Телефон главного бухгалтера  __________________________________________________
 
Просит предоставить субсидию  _________________________________________________
                                                                     наименование субсидии

Номера договоров (по порядку): 
1.
2. 
3.          

      
Сумма субсидии:  _________ руб.      

  
Опись представленных документов:
1.         
2. 
3.        

______________________________           ___________    __________________
     (должность заявителя)   (подпись)                      (ф.и.о.)
           М.П.

Дата принятия заявления:    _____________         рег. N   
   

_______________________        __________________                        _______
     (должность)    (подпись)   (ф.и.о.)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВленИе  N 756-п
от 29.03.2018

О внесении изменений в 
муниципальные  правовые акты

В целях совершенствования порядка присвоения, изменения, аннулирования, ре-
гистрации и использования адресов объектов адресации на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», в связи с необходимостью раз-
мещения  в государственном адресном реестре ранее не размещенных сведений об 
адресах, выявленных по результатам инвентаризации, руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,  Федеральным законом от 
28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.05.2015 N 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых 
в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении из-
менений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 15.02.2018 N 345-п «О внесении изменений в  муниципальные пра-
вовые акты».

2. Приложение N 4 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 09.09.2015 N2599-п «Об утверждении правил присвоения, изменения, анну-
лирования и регистрации адресов на  территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» изложить в новой редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

3. В приложении N 3 к постановлению Главы города Междуреченска от 25.06.2007 
N 961-п «О присвоении адресных наименований, переименовании улицы, внесении 
изменений в постановление Главы города Междуреченска» перечень наименований 
транспортно-пешеходной сети дополнить следующими наименованиями: в Восточном 
районе – «площадь Весенняя»,  в районе Новый Улус – «линия Лесная», в районе Ка-
мешек – «линия Притомская».

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (А.С.Сазонтова) обеспечить присвоение, изменение, аннулиро-
вание и регистрацию адресов объектам адресации, ведение адресного реестра  му-
ниципального образования  «Междуреченский городской округ». 

5. Рекомендовать Междуреченскому филиалу N 26 ГП ЦТИ КО (И.А.Крылова),  отде-
лу УФМС России по Кемеровской области в г.Междуреченске (В.В. Шумахер), Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Кемеровской области (М.Ю. 
Кириллова), Междуреченскому отделу Управления Федеральной  службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области (Т.С.Гусакова), Ко-
митету по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (С.Э.Шлендер), МУП «Земноград» (Е.С.Ложкина) обеспечить исполь-
зование адресов в соответствии с данными изменениями.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
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мации в полном объеме.
7. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-

реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà  С.А. êèñлèцèí.  
    

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.03.2018  N 756-п
Пåðåчåíü 

íàèìåíîвàíèй  сàдîвîдчåсêèх (дàчíых) íåêîììåðчåсêèх îáúåдèíåíèй, 
èсïîëüçуåìых дëя àдðåсàöèè  íà òåððèòîðèè ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя 

«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг»

N 
п/п

Наименование 
садоводческих 
(дачных) 
некоммерческих 
объединений

Нормализованное 
наименование 
(сокращение)

Элементы улично-
дорожной сети на 

территории

Место 
нахождения

1 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Банкир»

ТСН «Банкир»
-

Район Усинский

2 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Березка»

ТСН «Березка»
-

Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

3 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Богатый урожай»

СНТ «Богатый урожай»
Линии: 1-13 Район 

Сыркаши-2

4 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Брусничка»

ТСН «Брусничка»
Линии: 1-3

Район Усинский

5
Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Вишенка»

СНТ «Вишенка»

Линии: Вишневая, 
Железнодорожная, 
Лесная, Озерная, 

Пограничная, 
Ручейная, Центральная

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

6 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Геолог»

ТСН «Геолог»
Линии: 1-11, 
Центральная

Район Чебал-Су

7 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Геолог-1»

ТСН 
«Геолог-1»

-
Район Камешек

8 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Горняк»

ТСН «Горняк»

Блок 1, линии: 0-11; 
блок 2, линии: 1-13 Район Косой 

Порог

9 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Журавушка»

ТСН «Журавушка»
Линии: 1-5

Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

10 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Заря»

ТСН «Заря»
-

Район Усинский

11

Товарищество 
собственников 
недвижимости 
имени газеты 
«Знамя шахтера»

ТСН имени газеты 
«Знамя шахтера»

Линии: 1-24, 
Березовая, Вишневая, 

Горелый Лог, 
Еловая, Калиновая, 
Кедровая, Лесная, 

Малиновая, Озерная, 
Пихтовая, Родничок, 
Росинка, Ручейная, 
Рябиновая, Садовая 

(переулки: 1-3), 
Сосновая, Строителей, 

Таежная, Уголек, 
Фрунзе, Черемуховая, 
Чудоякова, Яблоневая; 
переулки 1-3; улицы: 
Куюкова, Фрунзе, 

Чудоякова

Район 
Сыркаши-2

12 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Калина 
красная-1»

СНТ «Калина красная-1»
-

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

13 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Калина 
красная-2»

ТСН «Калина красная-2»
Линии: 1-10

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

14 Дачный 
потребительский 
кооператив «Кедр»

ДПК «Кедр» Линии: 1-4 Район Усинский

15 Садоводство 
«Кедр-1»

Садоводство «Кедр-1»
Линии: 1-2

Район Косой 
Порог

16 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Кедровый 
переулок»

ТСН «Кедровый 
переулок»

- Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

17 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Красная ягода»

СНТ «Красная ягода»
Линии: 1-4

Район 
Карайского 
водозабора

18 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Лазурное»

СНТ «Лазурное»

Линии: Пограничная, 
Ручейная

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

19 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Майзас»

СНТ «Майзас»
-

Район п. Майзас

20 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Малиновка»

ТСН «Малиновка»
Линии: 1-9 Район Косой 

Порог

21 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Мечта»

ТСН «Мечта»
Линии: 1-9

Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

22
Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Озерки»

ТСН «Озерки»

Линии: Горная, 
Лесная, Набережная, 

Пограничная, 
Ручейная, Таежная, 

Центральная

Район 
санатория- 

профилактория 
«Романтика»

23 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Озерки-1»

СНТ 
«Озерки-1»

Линии: 1-15 Район 
Сыркаши-2

24 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Озерки-2»

ТСН 
«Озерки-2»

Линии: 1-23
Район Чульжан

25 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Пальмира»

ТСН «Пальмира»
Линии: 1-2

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

26 Садоводческое, 
огородническое 
или дачное 
некоммерческое 
товарищество 
«Притомье»

СНТ «Притомье»

-

п. Майзас

27 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Радуга»

СНТ «Радуга»

Линии: 1-6, Лесная, 
Малиновая, 

Пограничная, Таежная, 
Урожайная

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

28 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Раздолье»

СНТ «Раздолье» Линии: 1-5, Дорожная

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

29 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Родничок»

СНТ «Родничок»
Линии: Лесная, 

Складская; улица 
Складская

Район Новый 
Улус

30 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Росинка»

ТСН «Росинка»
-

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

31 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Ручеек-1»

СНТ 
«Ручеек-1»

Линии: Северная, 
Центральная, Южная Район Камешек

32
Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Рябинушка»

СНТ «Рябинушка»

Линии: 1-36, 
Восточная, Ручейная, 

Садовая; переулки: 17, 
23; улицы: Береговая,  

Косой Порог

Район Косой 
Порог

33 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Сибиргинец»

ТСН «Сибиргинец»
Линия 1

Район 
санатория-

профилактория 
«Романтика»

34 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Строитель»

СНТ «Строитель» Линии: 1-4, Бор, Бор 4
Район базы 

отдыха 
«Звездочка»

35 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Ташелга-2»

ТСН  «Ташелга-2»
Линии: 1-8

п.  Майзас

36 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Уголек-1»

ТСН 
«Уголек-1»

Линии: 1-8 Район Косой 
Порог

37 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Усинка»

СНТ «Усинка»
Линии: 1-6

Район Чульжан

38 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Усинка»

ТСН «Усинка»
Линия 1

Район Усинский

39
Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Черемушки»

ТСН «Черемушки»

Линии: 1-8, Береговая, 
Березовая, Кедровая, 
Озерная, Пихтовая, 

Солнечная

Район Косой 
Порог

40 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Энергетик»

СНТ «Энергетик»
-

Район Усинский

41 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Яблонька»

СНТ «Яблонька»
Линия Яблоневая Район 

Сыркаши-2

Нàчàëüíèê уïðàвëåíèя àðхèòåêòуðы 
è гðàдîсòðîèòåëüсòвà   àдìèíèсòðàöèè 

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà   А.С. САзÎНÒÎвА.
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3.2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должност-

ному окладу) работника в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолют-
ном размере в пределах средств фонда оплаты труда.

3.2.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера и условия их уста-
новления определяются коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением и конкретизи-
руются в трудовых договорах работников.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главно-
го бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителя муниципального казенного  учреждения,  осу-
ществляющего управление деятельностью  подведомственных  ему  муниципальных 
учреждений в сфере  физической культуры  Междуреченского городского округа, его  
заместителей, главного бухгалтера  состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и  стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя муниципального  казенного учрежде-
ния, осуществляющего управление деятельностью  подведомственных  ему муници-
пальных учреждений в сфере физической  культуры Междуреченского городского окру-
га, устанавливается администрацией Междуреченского городского округа в трудовом 
договоре  в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управ-
ления и особенности деятельности и значимости учреждения.

4.2. Руководителю муниципального казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных  ему муниципальных учреждений в сфере фи-
зической культуры Междуреченского городского округа,  заместителям руководителя, 
главному бухгалтеру выплачиваются выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, предусмотренные разделом 3 настоящего положения.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя муни-
ципального казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью под-
ведомственных  ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Меж-
дуреченского городского округа, его заместителей, главного бухгалтера   в процентах 
к должностным окладам или в абсолютных размерах.

4.4. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируе-
мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников данного муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомствен-
ных  ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа,  (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5.

5. Заключительные положения
5.1. Штатное расписание муниципального казенного учреждения, осуществляюще-

го управление деятельностью подведомственных  ему муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры Междуреченского городского округа,  утверждается ру-
ководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление 
деятельностью подведомственных  ему муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры Междуреченского городского округа, в пределах выделенных средств 
на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, специалистов и слу-
жащих (профессии рабочих). 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказывае-
мых муниципальным казенным учреждением, осуществляющим управление деятельно-
стью подведомственных  ему муниципальных учреждений в сфере физической культу-
ры Междуреченского городского округа,  услуг, муниципальное казенное учреждение, 
осуществляющее управление деятельностью подведомственных  ему муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа,  впра-
ве осуществлять привлечение, помимо работников, занимающих должности (профес-
сии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях сроч-
ного трудового договора.

5.2. Фонд оплаты труда формируется на календарный год исходя из лимитов бюд-
жетных обязательств местного бюджета.

5.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме воз-
ложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий 
тарифицируются также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

5.4. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы производится путем внесения изменений в настоящее положение или издания 
отдельного нормативного акта Междуреченского городского округа.

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского 

городского округа»  И.В. ПоНоМареВ.

Приложение N 1 
к положению об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения, осуществляющего  управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 

городского округа

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом 
повышающих коэффициентов специалистов и служащих муниципального казенного 

учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 

городского округа
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Профессиональная
квалификационная  группа
четвертого уровня

1 квалификационный уровень 3523

1. Начальник          отдела;
начальник отдела кадров
(спецотдела и др.)
(высшее   профессиональное
образование и стаж работы по
профилю выполняемой работы
в учреждениях не менее 3-х
лет)

1,9663 6927

Профессиональная
квалификационная  группа
третьего уровня

4 квалификационный уровень 3053

2. Ведущий    специалист    в
отделах, отделениях (высшее
профессиональное
образование без предъявления
к стажу работы или среднее
профессиональное
образование и стаж работы в
других           должностях,
замещаемых специалистами со
средним   профессиональным
образованием, не менее 3 лет)

1,768 5398

Профессиональная
квалификационная     группа
третьего уровня

1 квалификационный уровень 3053

Специалист     в     отделах,
отделениях (среднее специальное
образование и стаж работы в
должностях,        замещаемых
специалистами   со   средним
специальным образованием, не
менее 3 лет)

1,2796 3907

5 квалификационный уровень 3053

Заместитель главного бухгалтера
(высшее   экономическое   или
инженерно-экономическое
образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет)

3,0536 9323

Приложение N 2
к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего  управление деятельностью подведомственных ему муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа

размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы с учетом

повышающих коэффициентов специалистов и служащих муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 

городского округа
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Профессиональная
квалификационная   группа
второго уровня

2584

4 квалификационный уровень

Наименования      профессий
рабочих, предусмотренных 1 –
3 квалификационными
уровнями           настоящей
профессиональной
квалификационной    группы,
выполняющих важные (особо
важные)     и  ответственные
(особо ответственные 
работы):
водители    автобусов    или
специальных легковых машин
(«Медпомощь» и др.), 
имеющие
1 класс и занятые перевозкой
обучающихся

5,172 13364

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при 
условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более про-
фессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В муниципальном казенном учреждении, осуществляющем управление деятель-
ностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической куль-
туры Междуреченского городского округа, могут применяться перечни высококва-
лифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата тру-
да которых устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профес-
сиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второ-
го уровня», утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствую-
щих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за 
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высоко-квалифицированных рабочих 
в соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреж-
дением физической культуры и спорта.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профес-
сиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» устанавливается строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, 
объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на опла-
ту труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями усло-
вий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
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Приложение N 3

к положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего  управление деятельностью подведомственных 

ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа

Выплата за непрерывный стаж работы, выслугу лет

Стаж работы Размер выплаты (в % к
должностному окладу)

От 1 года до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15

От 10 лет до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

В общий стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, вклю-
чается:

а) время работы в органах государственной власти и управления; 
в учреждениях физической культуры и спорта, учреждениях дополнительного обра-

зования (ДЮКФП, спортшколы системы образования);
б) время работы на выборных должностях на постоянной основе в
органах государственной власти, в органах местного самоуправления;
в) время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в учреждения физической культуры и спорта;
г) время обучения работников физической культуры и спорта в учебных
заведениях, осуществляющих переподготовку, повышение квалификации кадров, 

если они работали в этих учреждениях до поступления на учебу;
д) время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных
организаций в учреждениях физической культуры и спорта;
е) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет - женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями
физической культуры и спорта.
Выплата за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада
работника без учета повышающих коэффициентов и выплачивается одновремен-

но с заработной платой.
Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, установлен-
ных в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

В случае, если работник не полностью отработал месяц, выплата за выслугу лет 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 692-п
от 27.03.2018

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от 31.05.2011 N 948-п «О положении по  оплате труда 

работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и 
туризма Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 31.03.2011 N 128 «О примерном положении 
об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области, под-
ведомственных департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

 1. Внести изменения в положение по оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта и туризма Междуреченского городского окру-
га, утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 31.05.2011 N 948-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 07.02.2013 N 216-п; от 12.03.2013 N 480-п, от 16.01.2014 N 63-п; 
от 16.01.2014 N 64-п, от 23.05.2014 N 1316-п, от 25.07.2014 N 1890-п, от 01.03.2017 N 
470-п, от 07.07.2017 N 1690-п, от 31.01.2018 N161-п), изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3.  Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.12.2017 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение 
                                                                   к постановлению администрации 

                                                                   Междуреченского городского
                                                                      округа от 27.03.2018 N  692-п                                                                    

Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа, подведомственных муниципальному 

казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа»

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа», раз-
работано в целях регулирования оплаты труда работников (далее по тексту Положение):

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
- специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резер-

ва (СДЮСШОР);
- спортивных школ олимпийского резерва (СШОР);
- детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ);
- спортивных школ (СШ).
 Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные законо-

дательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, а 
также следующие понятия:

- Положение -  Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта Междуреченского городского округа, 
подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа»;

- Управление – Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта Междуреченского городского округа, наделенное правами и полномо-

начисляется пропорционально отработанному времени.
В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив оплаты труда, меньше 

установленного должностного оклада, выплата за выслугу исчисляется от должност-
ного оклада, рассчитанного от установленного должностного оклада, умноженного на 
данный норматив оплаты труда.

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив оплаты труда, боль-
ше установленного должностного оклада, выплата за выслугу лет начисляется на уста-
новленный должностной оклад. При совмещении профессий и исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника выплата за выслугу лет начисляется по 
основной работе.

Выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработ-
ка. Выплата за выслугу лет с районным коэффициентом выплачивается с момента воз-
никновения права на назначение или изменение размера этой выплаты.

Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за выслу-
гу лет наступило в период его пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске (далее 
- отпуск), а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой выпла-
ты производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера выпла-
ты за выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей, при 
переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреж-
дении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других анало-
гичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему уста-
навливается указанная выплата с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа руководи-
теля муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление деятель-
ностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической куль-
туры Междуреченского городского округа, принятого по представлению комиссии по 
установлению трудового стажа.

При увольнении работника выплата за выслугу лет начисляется пропорциональ-
но отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

Стаж работы для выплаты за выслугу лет определяется комиссией по установле-
нию трудового стажа, утверждаемой приказом руководителя муниципального казенно-
го учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городско-
го округа. Документом для определения общего стажа работы, дающим право на по-
лучение ежемесячных выплат за выслугу лет, является трудовая книжка и иные доку-
менты, предусмотренные действующим законодательством.

чиями учредителя для подведомственных учреждений;
- Учреждение - муниципальные учреждения физической культуры и спорта, муни-

ципальные учреждения дополнительного образования, специализированные детско-
юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР); муниципальные 
учреждения спортивные школы олимпийского резерва (СШОР), муниципальные учреж-
дения дополнительного образования детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), 
муниципальные учреждения спортивные школы (СШ), реализующие программы в об-
ласти физической культуры и спорта, и программы спортивной подготовки. 

- Система оплаты труда - совокупность правовых норм, определяющих условия и 
размеры оплаты труда работников учреждений с учетом отраслевых сфер деятельности;

- ПГК -  профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих, группы должностей руководителей (за исключением руко-
водителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений), специ-
алистов и служащих учреждений, сформированные с учетом отраслевой сферы дея-
тельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-
кации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности (далее квалификационный уровень);

- Профессиональные квалификационные группы – группы профессий рабочих 
учреждений, сформированные с учетом отраслевой сферы деятельности на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (далее 
квалификационный уровень);

- Оклад по профессиональной квалификационной группе -  минимальный оклад 
(должностной оклад) работника учреждения, осуществляющего профессиональную де-
ятельность в должности руководителя (за исключением руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров учреждений), специалиста и служащего учрежде-
ния или по профессии рабочего учреждения, входящих в соответствующую професси-
ональную квалификационную группу, за календарный месяц без учета компенсацион-
ных и стимулирующих выплат (далее оклад по ПКГ);

- Ставка заработной платы по профессиональной квалификационной группе – ми-
нимальный размер ставки оплаты труда работника, осуществляющего профессиональ-
ную деятельность по должности служащего, входящего в соответствующую професси-
ональную квалификационную группу, за выполнение нормы труда определенной слож-
ности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных и стимулирую-
щих выплат (далее ставка заработной платы по ПКГ);

- Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за кален-
дарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 

- Ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение норм труда определенной сложности (квалификации) за единицу време-
ни без учета компенсационных и стимулирующих выплат;

-  Стимулирующий фонд - выплаты стимулирующего характера работникам (кро-
ме руководителя) учреждения;

 - Централизованный фонд – выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения.

1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение включает в себя порядок и условия оплаты труда ра-

ботников учреждений, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера, а также критерии их установления, условия оплаты труда руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая размеры окладов и по-
рядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.2. Условия оплаты труда работников учреждений (далее – условия оплаты труда) 
включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработ-
ной платы и иные выплаты компенсационного характера являются обязательными для 
включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодате-
лем и работником.

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также работающих 
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение раз-
меров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 
по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей.
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1.4.    Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ âðåìåííûì ðàñøèðåíèåì îáúåìà îêàçû-

âàåìûõ ó÷ðåæäåíèåì óñëóã, ó÷ðåæäåíèå ìîæåò ïðèâëåêàòü ïîìèìî ðàáîòíèêîâ, çàíè-
ìàþùèõ äîëæíîñòè (ïðîôåññèè), ïðåäóñìîòðåííûå øòàòíûì ðàñïèñàíèåì, äðóãèõ ðà-
áîòíèêîâ íà óñëîâèÿõ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ îïëàòîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòó-
ïàþùèõ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè.

1.5. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
1.6. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ (áåç ó÷åòà êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ 

âûïëàò), óñòàíàâëèâàåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ñèñòåìàìè îïëàòû òðóäà, íå ìî-
æåò áûòü íèæå çàðàáîòíîé ïëàòû (áåç ó÷åòà êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âû-
ïëàò), âûïëà÷èâàåìîé äî ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà, ïðè óñëîâèè ñîõðàíå-
íèÿ îáúåìà äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîâ è âûïîëíåíèÿ èìè ðàáîò òîé æå 
êâàëèôèêàöèè.

1.7. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà, ñîñòîÿùàÿ èç âîçíàãðàæäåíèÿ çà òðóä â çàâèñè-
ìîñòè îò êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà, ñëîæíîñòè, êîëè÷åñòâà, êà÷åñòâà è óñëîâèé âûïîë-
íÿåìîé ðàáîòû, âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà è âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õà-
ðàêòåðà íå ìîæåò áûòü íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòàíîâëåííîãî â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.8. Ïðî÷èå âîïðîñû, íå óðåãóëèðîâàííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ðåøàþòñÿ ó÷ðåæ-
äåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíî â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, íîð-
ìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæäåííûõ â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

2. Îñíîâíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÇÏ - çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà;
Î - ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îêëàäà ïî ÏÊÃ, ðóá.;
Îð – îêëàä (äîëæíîñòíîé îêëàä), ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû;
Ê1 - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîò-

íîé ïëàòû ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;
Ê2 - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîò-

íîé ïëàòû çà ñïåöèôèêó ó÷ðåæäåíèÿ;
Ê3 - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîò-

íîé ïëàòû çà ó÷åíóþ ñòåïåíü, ïî÷åòíîå çâàíèå;
Ê4 - ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), 

ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû;
ÊÂ - êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû ðàáîòíèêó, ðóá.;
ÑÂ - ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû ðàáîòíèêó, ðóá.
2.1. Äîëæíîñòè è ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëà-

òû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïî ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì (äà-
ëåå – ÏÊÃ) ïðèìåíÿþòñÿ:

äëÿ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé   - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N1, 2 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîëîæåíèþ;

äëÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N3 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ;

äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñëóæàùèõ ó÷ðåæäåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N4 ê 
íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ;

äëÿ ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì 
ðàáî÷èõ, - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 5 ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.

2.2. Ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíè-
êîâ ó÷ðåæäåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ìèíèìàëüíî-
ãî ðàçìåðà îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûõ 
äëÿ êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ äîëæíîñòåé ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ ñ ó÷åòîì óðîâ-
íÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ñòàæà ðàáîòû è íàëè÷èÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãî-
ðèè, íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîò-
íîé ïëàòû ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè. 

Ðàçìåð îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ðàáî÷åãî îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ìè-
íèìàëüíîãî ðàçìåðà îêëàäà ïî ÏÊÃ íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó ïî çàíèìà-
åìîé äîëæíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ÏÊÃ. 

Ïîêàçàòåëè è ïîðÿäîê îòíåñåíèÿ ó÷ðåæäåíèé ê ãðóïïàì ïî îïëàòå òðóäà ðóêîâîäè-
òåëåé â ïðèëîæåíèè N8 ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.

2.3. Ðàçìåð îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà 
óâåëè÷èâàåòñÿ íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå 
çàðàáîòíîé ïëàòû çà ñïåöèôèêó ó÷ðåæäåíèÿ, íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó 
(äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû çà ó÷åíóþ ñòåïåíü, ïî÷åòíîå çâàíèå.

Ðàçìåðû ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ïðèâåäåíû â ïðè-
ëîæåíèÿõ N 1-5 ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.

2.4. Ïðèìåíåíèå ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), 
ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, çà ñïåöèôèêó ó÷ðåæäåíèÿ, çà êâà-
ëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, ó÷åíóþ ñòåïåíü, ïî÷åòíîå çâàíèå îáðàçóåò íîâûé îêëàä 
(äîëæíîñòíîé îêëàä), ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû è ó÷èòûâàåòñÿ ïðè íà÷èñëåíèè êîìïåí-
ñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò.

2.5. Ïðèìåíåíèå ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê îêëàäàì (äîëæíîñòíûì îêëàäàì), 
ñòàâêàì çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ïî ðàçëè÷íûì îñíîâàíèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïó-
òåì ñóììèðîâàíèÿ è (èëè) óìíîæåíèÿ íà ðàçìåð îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâ-
êè çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà.

2.6. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé 
ïëàòû çà ñïåöèôèêó ó÷ðåæäåíèÿ (ñïåöèàëèçàöèþ) óñòàíàâëèâàåòñÿ òðåíåðàì, òðåíåðàì-
ïðåïîäàâàòåëÿì, èíñòðóêòîðàì-ìåòîäèñòàì, âêëþ÷àÿ ñòàðøèõ è ãëàâíûõ, ðàáîòàþùèì 
â ÑÄÞÑØÎÐ, ÑØÎÐ ïî îëèìïèéñêèì, ïàðàëèìïèéñêèì è ñóðäëèìïèéñêèì è âèäàì 
ñïîðòà, à òàêæå íà ýòàïå ñïîðòèâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ÄÞÑØ, ÑØ ïî îëèìïèé-
ñêèì âèäàì ñïîðòà. Ðàçìåð êîýôôèöèåíòà çà ñïåöèôèêó ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòàâëÿåò 0,15.

2.7. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîò-
íîé ïëàòû çà ó÷åíóþ ñòåïåíü, ïî÷åòíîå çâàíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ:

ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèì ó÷åíóþ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê ïî ïðîôèëþ ó÷ðåæ-
äåíèÿ; ëèöàì, â òîì ÷èñëå äîïóùåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê ìåäèöèíñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, çàíèìàþùèì âðà÷åáíûå äîëæíîñòè, â òîì ÷èñëå ðóêîâîäèòåëåé, èìåþùèì 
ó÷åíóþ ñòåïåíü äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ (ôàðìàöåâòè÷åñêèõ, áèîëîãè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ) 
íàóê; âðà÷àì, èìåþùèì ïî÷åòíîå çâàíèå «Íàðîäíûé âðà÷», - â ðàçìåðå 0,2. 

ðàáîòíèêàì, èìåþùèì ó÷åíóþ ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê ïî ïðîôèëþ ó÷ðåæäåíèÿ; 
èìåþùèì ïî÷åòíûå çâàíèÿ «Íàðîäíûé ó÷èòåëü», «Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü» è «Çàñëóæåí-

íûé ïðåïîäàâàòåëü» ÑÑÑÐ, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, âõîäèâøèõ 
â ñîñòàâ ÑÑÑÐ, -  â ðàçìåðå 0,1;

âðà÷àì, èìåþùèì ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé âðà÷», - â ðàçìåðå 0,1;
ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèì ïî÷åòíûå çâàíèÿ, íàçâàíèå 

êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ ñî ñëîâ «Íàðîäíûé», «Çàñëóæåííûé», ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîôèëþ 
ó÷ðåæäåíèÿ, - â ðàçìåðå 0,1;

ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèì ïî÷åòíûå çâàíèÿ: «Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîð-
òà», «Çàñëóæåííûé òðåíåð», «Ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà», «Ãðîññìåéñòåð 
ïî øàõìàòàì (øàøêàì)», «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû» è äðóãèå ïî-
÷åòíûå çâàíèÿ ÑÑÑÐ, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, âõîäèâøèõ â ñî-
ñòàâ ÑÑÑÐ, óñòàíîâëåííûå äëÿ ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé, íàçâàíèå êîòîðûõ íà-
÷èíàåòñÿ ñî ñëîâ «Íàðîäíûé», «Çàñëóæåííûé», ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ ïî÷åòíîãî 
çâàíèÿ ïðîôèëþ ó÷ðåæäåíèÿ - â ðàçìåðå 0,1. 

Ïðè íàëè÷èè ó ðàáîòíèêà äâóõ îñíîâàíèé (íàëè÷èå ïî÷åòíîãî çâàíèÿ è ó÷åíîé ñòå-
ïåíè) ïðèìåíåíèå ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), 
ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû â ðàçìåðå 0,1, 0,2 ïðîèçâîäèòñÿ ïî îäíîìó (ìàêñèìàëüíî-
ìó) îñíîâàíèþ.

2.8. Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþ-
ùèå ñðîêè:

ïðè èçìåíåíèè ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâ-
êå çàðàáîòíîé ïëàòå ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè - ñîãëàñíî äàòå ïðèêàçà ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ;

ïðè ïðèñâîåíèè ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà, ñïîðòèâíîãî çâàíèÿ – ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ 
ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà, ñïîðòèâíîãî çâàíèÿ; 

ïðè ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ - ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ ïî÷åòíîãî çâàíèÿ;
ïðè ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - ñîãëàñíî äàòå ïðèêàçà îðãàíà (ó÷ðåæ-

äåíèÿ), ïðè êîòîðîì ñîçäàíà àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ;
ïðè ïðèñóæäåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè - ñ äàòû âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ î ïðèñóæäå-

íèè ó÷åíîé ñòåïåíè.
Ðåøåíèå î ïðèñóæäåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî 

ïðèíÿòèÿ ïðåçèäèóìîì Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.
Ðåøåíèå î ïðèñóæäåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû 

ïðèíÿòèÿ ïðåçèäèóìîì Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å äèïëî-
ìà êàíäèäàòà íàóê.

2.9. Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), 
ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêó ñ ó÷åòîì óðîâíÿ åãî ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè, ñëîæíîñòè, âàæíîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñòåïåíè ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ñòàæà ðàáîòû 
â ó÷ðåæäåíèè è äðóãèõ ôàêòîðîâ.

Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå 
çàðàáîòíîé ïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè â òå÷åíèå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà (ìåñÿö, êâàðòàë, ãîä). 

Ðàçìåð ïåðñîíàëüíîãî ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëà-
äó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå äî 2.

Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïåðñîíàëüíîãî ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó 
(äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû è åãî ðàçìåðàõ ïðèíèìàåòñÿ ðóêî-
âîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïåðñîíàëüíî â îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà. 

Âûïëàòû ïî ïåðñîíàëüíîìó ïîâûøàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê îêëàäó, ñòàâêå çàðàáîò-
íîé ïëàòû íîñÿò ñòèìóëèðóþùèé õàðàêòåð è íå îáðàçóþò íîâûé îêëàä.

2.10. Îñîáåííîñòè îïëàòû òðóäà òðåíåðîâ, òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé, ðàáîòàþ-
ùèõ â ó÷ðåæäåíèÿõ.

2.10.1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ çàðàáîòíîé ïëàòû òðåíåðîâ, òðåíåðîâ-
ïðåïîäàâàòåëåé ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé åæåãîäíî íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà, ëèáî 
êàëåíäàðíîãî ãîäà óòâåðæäàþò òàðèôèêàöèîííûå ñïèñêè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê 
íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.

Èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ çàðàáîòíîé ïëàòû â òå÷åíèå ãîäà îôîðìëÿþòñÿ ïðèêàçîì ïî 
ó÷ðåæäåíèþ è âíîñÿòñÿ â òàðèôèêàöèîííûé ñïèñîê.

Äîëæíîñòíîé îêëàä òðåíåðà, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N1, 2 ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.

Îïëàòà òðóäà òðåíåðà, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íîðìàòèâàì îïëà-
òû òðóäà çà îäíîãî çàíèìàþùåãîñÿ (îáó÷àþùåãîñÿ) íà ýòàïàõ ïîäãîòîâêè (ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè) è ïî íîðìàòèâàì îïëàòû òðóäà çà ïîäãîòîâêó ñïîðòñìåíà âûñîêîãî êëàñ-
ñà ñ ó÷åòîì âèäîâ ñïîðòà, ðàñïðåäåëåííûõ ïî ãðóïïàì â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: 

à) ê ïåðâîé ãðóïïå âèäîâ ñïîðòà îòíîñÿòñÿ âèäû ñïîðòà, âõîäÿùèå â ïðîãðàììó îëèì-
ïèéñêèõ, ñóðäëèìïèéñêèõ, ïàðàëèìïèéñêèõ èãð, êðîìå êîìàíäíûõ èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà;

á) êî âòîðîé ãðóïïå âèäîâ ñïîðòà îòíîñÿòñÿ âèäû ñïîðòà, íå âõîäÿùèå â ïðîãðàììó 
îëèìïèéñêèõ, ñóðäëèìïèéñêèõ, ïàðàëèìïèéñêèõ, âêëþ÷åííûå âî Âñåðîññèéñêèé ðååñòð âè-
äîâ ñïîðòà, êðîìå êîìàíäíûõ èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà;

â) ê òðåòüåé ãðóïïå âèäîâ ñïîðòà - âñå êîìàíäíûå èãðîâûå âèäû ñïîðòà, âêëþ÷åííûå 
âî Âñåðîññèéñêèé ðååñòð âèäîâ ñïîðòà.

Èñ÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû òðåíåðà, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ, ðàáîòàþùåãî ïî 
ñîâìåñòèòåëüñòâó, ïðîèçâîäèòñÿ èç ðàñ÷åòà äîëæíîñòíîãî îêëàäà ñ ó÷åòîì ïîâûøà-
þùèõ êîýôôèöèåíòîâ è íàãðóçêè òðåíåðà, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ óñòàíàâëèâàåìûõ 
åæåãîäíî ïðè óòâåðæäåíèè òàðèôèêàöèîííûõ ñïèñêîâ. 

Íàãðóçêà òðåíåðà, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ïðî-
èçâåäåíèé (ñóìì ïðîèçâåäåíèé) ðàçìåðîâ íîðìàòèâîâ îïëàòû òðóäà çà îäíîãî çàíè-
ìàþùåãîñÿ (îáó÷àþùåãîñÿ) íà ýòàïàõ ïîäãîòîâêè (ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè) íà ÷èñëåí-
íîñòü çàíèìàþùèõñÿ (îáó÷àþùèõñÿ) â ó÷ðåæäåíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà, òðåíåðà-
ïðåïîäàâàòåëÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè (ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé, 
íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè, òðåíèðîâî÷íûé, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà, 
âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà);

ïðîèçâåäåíèé (ñóìì ïðîèçâåäåíèé) ðàçìåðîâ íîðìàòèâîâ îïëàòû òðóäà çà ïîäãî-
òîâêó ñïîðòñìåíîâ âûñîêîãî êëàññà íà ÷èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ (îáó÷àþùèõñÿ) â 
ó÷ðåæäåíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ, ïîêàçàâøèõ ñïîðòèâ-
íûé ðåçóëüòàò íà ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. 

Â ñëó÷àå, åñëè äîëæíîñòíîé îêëàä, óìíîæåííûé íà íîðìàòèâ îïëàòû òðóäà, ìåíü-
øå óñòàíîâëåííîãî òðåíåðó, òðåíåðó-ïðåïîäàâàòåëþ äîëæíîñòíîãî îêëàäà, ê ðàñ÷å-
òó çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèíèìàåòñÿ äîëæíîñòíîé îêëàä, óìíîæåííûé íà ðàññ÷èòàííûé 
íîðìàòèâ îïëàòû òðóäà. Ïðî÷èå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû, óñòàíîâëåííûå òðåíåðó, 
òðåíåðó-ïðåïîäàâàòåëþ èñ÷èñëÿþòñÿ îò äàííîãî ðàññ÷èòàííîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà.

Óñòàíîâëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íî âíå çàâèñèìîñòè îò 
÷èñëà ðàáî÷èõ äíåé â ðàçíûå ìåñÿöû ãîäà è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÇÏòð = ((Îð)+(Îð) Õ (Ê2+Ê3)) õ Í) +((Îð) Õ (Ê4)) +ÊÂ+ÑÂ, ãäå:     

                                                  Îð = ÎÕÊ1;

ÇÏ - çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà;
Î - ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îêëàäà ïî ÏÊÃ, ðóá.;

                                                  Îð = ÎÕÊ1;
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ЗПтр - заработная плата тренера, тренера-преподавателя;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы по занимаемой должности;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы;
Н - нагрузка тренера, тренера-преподавателя проценты;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.10.2. Размер норматива оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за под-

готовку спортсмена высокого класса, занимающегося (обучающегося) в учреждении, 
определяется согласно показателям, приведенным в таблице.

Уровень соревнований Занятое 
место

Размер норматива оплаты 
труда за одного занимаю-

щегося (обучающегося),  за 
подготовку спортсмена вы-
сокого класса, процентов

Группы видов спорта

I II III

1 2 3 4 5

1. Личные соревнования, включая эстафеты, 
группы, пары, экипажи и т.п.:
1.1. Олимпийские игры, паралимпийские, 
сурдлимпийские.
1.2. Чемпионаты Европы, мира

1-6

1-3
до 150 до 115 х

1.3. Чемпионат Европы, мира.
1.4. Кубок мира (сумма этапов или финал).
1.5. Кубок Европы (сумма этапов или фи-
нал), чемпионат России.
1.6. Кубок России (сумма этапов или финал)

4-6
1-6

1-3

1-3

до 100 до 75 х

1.7. Олимпийские, паралимпийские, сурд-
лимпийские игры, чемпионаты Европы, 
мира, Кубок мира.
1.8. Чемпионат России.
1.9. Первенство России (юниоры, юниорки.
1.10. Первенство России (молодежь), финал 
Спартакиады молодежи.
1.11. Первенство Европы, мира.
1.12. Кубок Европы (сумма этапов или фи-
нал).
1.13. Официальные международные спор-
тивные соревнования (мужчины, женщины)

участие

4
1

1-3

1-6
4-6

1-3

до 75 до 60 х

1.14. Первенство России (юниоры, юниор-
ки). 
1.15. Первенство России  (юноши, девушки), 
финал Спартакиады учащихся, финал Спар-
такиады спортивных школ.
1.16. Всероссийская универсиада.
1.17. Официальные международные спор-
тивные соревнования (юниоры, юноши стар-
шей возрастной группы, молодежь)

2-3

1-3

1-3
1-3

до 50 до 40 х

2. Соревнования в командных игровых ви-
дах спорта:
2.1. Олимпийские, паралимпийские, сурд-
лимпийские  игры.
2.2. Чемпионат Европы, мира

1-6

1-3

х х до 75

2.3. Участие в составе сборной команды 
России в официальных международных со-
ревнованиях:
основной сборной 
молодежной сборной
юношеской сборной

х
х
х

х
х
х

до 50
до 40
до 30

Примечания:
1. Размер норматива оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за подготов-

ку спортсмена высокого класса устанавливается по наивысшему статусу официальных 
спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из протоколов спор-
тивных соревнований и действует со дня, когда спортсмен показал результат, в тече-
ние двенадцати месяцев, а по международным спортивным соревнованиям - до про-
ведения следующих официальных международных соревнований данного статуса (за 
исключением случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан 
спортивный результат).

2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тре-
неру, тренеру-преподавателю спортсмен улучшил спортивный результат, размер нор-
матива оплаты труда соответственно увеличивается, устанавливается новое исчисле-
ние срока его действия.

3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты 
труда тренеру, тренеру-преподавателю спортсмен не показал указанного в таблице 
результата, размер норматива оплаты труда тренеру, тренеру-преподавателю устанав-
ливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.

4. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответ-
ствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль при-
равнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. 

Европейские игры по видам спорта среди спортсменов без ограничения возраста 
приравниваются к чемпионату Европы; по видам спорта, проводимых среди спортсме-
нов с верхним ограничением возраста, к первенству Европы.

Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортив-
ным соревнованиям. 

Соревнования по видам спорта, не включенным в обязательную программу Все-
мирной универсиады, а также чемпионатов мира среди студентов, приравниваются к 
всероссийским официальным соревнованиям среди лиц с верхним ограничением воз-
раста в старшей возрастной группе соответствующего вида спорта.

Чемпионат мира среди студентов приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям.

2.10.3. Размер норматива оплаты труда тренеров, работающих по программам спор-
тивной подготовки, на этапе начальной подготовки, тренеров-преподавателей, работа-
ющих по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта, на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготов-
ки определяется согласно показателям, приведенным в таблице.

Этапы спортивной подготовки Период обучения, (лет)   Размер норматива опла-
ты труда за одного занима-
ющегося (обучающегося), 

процентов

Спортивно-оздоровительный весь период 2,2

Начальной подготовки До одного года 2,2-3

свыше  одного года 3,6-4
 
2.10.4. Размер норматива оплаты труда тренеров, работающих по программам спор-

тивной подготовки, тренеров-преподавателей, работающих по дополнительным пред-
профессиональным программам, за подготовку одного занимающегося (обучающего-
ся) в учреждении, на этапах подготовки: тренировочный, совершенствования спортив-
ного мастерства, высшего спортивного мастерства – определяется согласно показа-
телям, приведенным в таблице.

Этапы 
спортивной 
подготовки

Период обуче-
ния (лет)

Размер норматива оплаты тру-
да тренера за подготовку одного 
занимающегося (обучающегося), 

процентов

Группа видов спорта

I II III

Тренировочный до 2 лет
свыше 2 лет

6
14

5
10

4
6

Спортивного совершенствова-
ния

до года
свыше года

20
30

17
23

17
20

Высшего спортивного мастер-
ства

весь период 40 35 25

2.10.5. Особенности формирования групп и определения объема недельной трени-
ровочной нагрузки занимающихся (обучающихся), с учетом этапов (периодов) подго-
товки при реализации дополнительных общеобразовательных программ в области фи-
зической культуры и спорта, наполняемость групп и определение максимального объ-
ема недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки при 
реализации программ спортивной подготовки приведены в таблице.

Этап спортивной 
подготовки

Период Минималь-
ная наполняе-
мость групп
(человек)

Оптималь-
ный коли-
чествен-

ный состав 
группы (че-

ловек)

Макси-
мальный 
количе-

ственный 
состав 
группы 

(человек)

Максималь-
ный объем 

тренировоч-
ной нагруз-
ки в неделю 
в академиче-

ских часах

1 2 3 4 5 6

Этап высшего 
спортивного ма-
стерства

Весь пери-
од

1 1-3 8 32

Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства

Весь пери-
од

1 4-8 10 24

Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации)

Углублен-
ной специ-
ализации

До-
полнитель-

ные общеоб-
разователь-

ные програм-
мы в обла-
сти физиче-
ской культу-
ры и спор-

та устанавли-
ваются обра-
зовательной 
организаци-
ей; програм-
мы спортив-

ной подготов-
ки устанавли-

ваются в
со-

ответствии с 
федеральным 
стандартом 
спортивной 

подготовки по 
виду спорта

8-10 12 18

Начальной 
специали-
зации

10-12 14 12

Этап начальной 
подготовки

Свыше 
одного 
года

12-14 20 8

До одного 
года

14-16 25 6

С п о р т и в н о -
оздоровительный 
этап

Весь пе-
риод

10 15-20 30 до 6

Примечания:
Наполняемость групп и определение максимального объема тренировочной нагруз-

ки на каждом этапе спортивной подготовки для определенного вида спорта осущест-
вляется в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данно-
му виду спорта.

 Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации общеобразо-
вательных программ в области физической культуры и спорта, а также программ спор-
тивной подготовки рассчитываются в академических часах с учетом возрастных осо-
бенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать:

на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов;
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на этапе начальной подготовки – 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов;
на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная продол-

жительность занятий не может составлять более 8 академических часов.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися 

(обучающихся) из разных групп:
а) по образовательным программам, реализуемым в области физической культу-

ры и спорта;
б) по программам спортивной подготовки;
в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта и программам спортивной подготовки.
При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки занимающихся (обучающихся) не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, рас-

считываемый в соответствии с тем, что при проведении занятий с занимающимися 
(обучающимися) из различных групп максимальный количественный состав определя-
ется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

Например:
а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный 
количественный состав не может превышать 10 человек;

б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном 
этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный 
количественный состав не может превышать 12 человек.

4. В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занима-
ющихся максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть 
снижен, но не более чем на 10 процентов от годового объема и не более чем на 2 часа 
в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25 
процентов от годового тренировочного объема.

2.10.6. При расчете тренировочных часов на проведение занятий, начиная с групп 
начальной подготовки, следует предусматривать дополнительное количество часов (в 
пределах общей нормы часов, предусмотренных на реализацию соответствующей про-
граммы) для привлечения кроме основного тренера (тренера-преподавателя) и трене-
ра (тренера-преподавателя) по общей физической подготовке, хореографа и (или) дру-
гих необходимых специалистов в соответствии с обоснованием и расчетами на основе 
утвержденной программы спортивной подготовки. Обоснованием для привлечения не-
скольких специалистов для одновременной работы с группой спортсменов могут слу-
жить утвержденные федеральные стандарты спортивной подготовки. При этом опла-
ту труда данных специалистов, работающих одновременно с одной или несколькими 
группами спортивной подготовки (или индивидуально со спортсменами), рекоменду-
ется осуществлять в порядке, предусмотренном коллективным договором или другим 
локальным актом учреждения.

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства кроме основного тренера (тренера-преподавателя) 
по виду спорта (спортивной дисциплине) допускается привлечение дополнительно вто-
рого тренера (иного специалиста) при условии их одновременной работы с лицами, 
проходящими спортивную подготовку.

Под иными специалистами, необходимыми для организации и обеспечения спортив-
ной подготовки (далее – иные специалисты), понимаются работники учреждения, осу-
ществляющего спортивную подготовку, непосредственно не задействованные в учреж-
дении, реализации и (или) контроле за реализацией программ спортивной подготов-
ки, но обеспечивающие непрерывный процесс спортивной подготовки (например: ад-
министративно – управленческий и обслуживающий персонал учреждения).

Для правового, психолого-педагогического, научно-методического и медицинского 
обеспечения спортивной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, учреж-
дение, осуществляющее спортивную подготовку, может привлекать специалистов выс-
ших учебных заведений, других образовательных организаций, осуществляющих науч-
ную подготовку, на условиях срочного трудового договора или гражданско-правового 
договора оказания услуг.

2.10.7. При планировании объемов работы тренеров, тренеров-преподавателей и 
иных специалистов, участвующих в реализации образовательных и программ спор-
тивной подготовки, учитывается реализация программы в соответствии утвержден-
ным распорядительным актом учреждения (приказом руководителя) годовым планом 
работы, предусматривающим:

а) работу по учебному плану одного педагогического работника или специалиста с 
группой занимающихся (обучающихся) в течении всего спортивного сезона-при реа-
лизации образовательных программ;

работу одного тренера, тренера-преподавателя и (или) иного специалиста, необ-
ходимого для организации и обеспечения спортивной подготовки, с группой занима-
ющихся в течение всего тренировочного сезона (спортивного сезона) – при реализа-
ции программ спортивной подготовки;

б) одновременную работу двух и более педагогических работников и (или) иных 
специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными одно-
временно за несколькими специалистами с учетом специфики избранного вида спор-
та (группы видов спорта) либо в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки или федеральными государственными требованиями при реализации 
образовательных программ.

Одновременную работу двух и более тренеров, тренеров-преподавателей и (или) 
иных специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными 
распорядительным актом учреждения (приказом руководителя) одновременно за не-
сколькими специалистами с учетом специфики избранного вида спорта (группы ви-
дов спорта) либо в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготов-
ки или федеральными государственными требованиями. 

Тарифицирование указанных работников рекомендуется осуществлять с учетом 
конкретного объема, сложности и специфики работы, с последующим распределени-
ем фонда оплаты труда по коэффициенту трудового участия каждого конкретного спе-
циалиста (норме отработанных часов) и вклада в выполнение установленных для бри-
гады норм и показателей результативности работы.

2.11. Оплата труда совместителей, работающих в учреждениях  
2.11.1 Оплата труда совместителей, работающих в учреждениях осуществляется 

на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между руководителем 
учреждения и работником.

2.11.2. При установлении совместителям с повременной оплатой труда нормиру-
емых заданий, при выполнении установленного объема работ с надлежащим каче-
ством оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполнен-
ный объем работ.

К данной категории работников относятся:
уборщик производственных (служебных) помещений - норма убираемой площа-

ди 500 кв. метров;
дворник - в соответствии с нормативами убираемой площади, утвержденными ор-

ганами местного самоуправления;
ремонтировщик плоскостных сооружений – норма обслуживаемой площади 2000 

кв. метров;
спортсмен, спортсмен – инструктор – достижение конкретного спортивного резуль-

тата в течение установленного в трудовом договоре срока.
2.11.3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, не учтенных в п.2.11.2 

настоящего положения, а также кроме тренеров, тренеров-преподавателей работаю-
щих по совместительству, устанавливается в соответствии с установленным по дан-
ной должности окладом пропорционально отработанному времени.

3. Порядок установления стимулирующих и компенсационных выплат
3.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в   учреждении уста-

навливаются следующие виды стимулирующих выплат:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за выслугу лет;
выплаты молодым специалистам;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавли-

ваются в соответствии с положениями об оплате труда работников учреждения, кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретно-
го работника не ограничиваются.

Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и условия их применения со-
гласовываются с выборным органом первичной профсоюзной организации (в случае 
его наличия в учреждении).

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентном от-
ношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсо-
лютных размерах.

Выплаты стимулирующего характера начисляются за фактически отработанное вре-
мя (или пропорционально отработанному времени), в том числе при приеме на рабо-
ту или увольнении в расчетном периоде.

При увольнении работника выплаты стимулирующего характера за истекший рас-
четный период и за отработанное время в текущем расчетном периоде выплачивают-
ся работнику полностью в день увольнения.

На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 30 про-
центов от фонда оплаты труда.

Неиспользованные средства централизованного фонда, а также экономия фонда 
оплаты труда учреждения направляются учреждением на увеличение стимулирующего 
фонда и распределяются в соответствии с положением о распределении стимулиру-
ющего фонда учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсо-
юзной организации (в случае его наличия в учреждении).

3.2. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса;
выплаты к должностному окладу за наличие почетного знака «За заслуги в разви-

тии физической культуры и спорта», знака «Отличник физической культуры и спорта», 
знака «Почетный работник общего образования Российской Федерации»;

 специальная выплата тренерам, тренерам-преподавателям, СДЮСШОР, СШОР, 
ДЮСШ, СШ;

прочие выплаты, установленные в локальном акте учреждения. 
3.2.1. Руководителям, специалистам и служащим учреждений за обеспечение вы-

сококачественного тренировочного процесса, тренерам, тренерам-преподавателям за 
участие в подготовке спортсмена высокого класса, вошедшего в состав сборной ко-
манды России и занявшего 1-6-е место на соревнованиях, устанавливается выплата 
за участие в подготовке спортсмена высокого класса.

Выплата устанавливается указанным работникам при наличии в составе занимаю-
щихся (обучающихся) спортсменов высокого класса, зачисленных на этап совершен-
ствования спортивного мастерства по соответствующему виду спорта, показавших 
высокий спортивный результат в данном учреждении, при условии непосредственно-
го участия этих работников в обеспечении тренировочного процесса при подготов-
ке спортсмена к достижению высокого спортивного результата, включающего в себя:

методическое и организационное обеспечение тренировочных занятий и соревно-
вательной деятельности;

медико-биологическое обеспечение;
обеспечение рационального питания;
транспортное обеспечение;
финансовое и материально-техническое обеспечение.
Решение об установлении выплаты принимается руководителем учреждения в со-

ответствии с нормами действующего трудового законодательства по согласованию с 
управлением на основании занятого спортсменом места в соответствии с протоколом 
соревнований.

Размер выплаты определяется путем суммирования по учреждению размеров вы-
платы за каждого занимающегося (обучающегося) показавшего высокий спортивный 
результат:

Уровень соревнований Занятое 
место

Размер выплаты в про-
центах к должностному 
окладу руководителям, 

специалистам, служащим; 
тренерам, тренерам-

преподавателям  

Группы видов спорта

I II III

1 2 3 4 5

1. Личные соревнования, включая эстафеты, 
группы, пары, экипажи и т.п.:
1.1. Олимпийские, паралимпийские, сурд-
лимпийские игры.
1.2. Чемпионаты Европы, мира

1-6

1-3

10 8 х

1.3. Чемпионат Европы, мира.
1.4. Кубок мира.
1.5. Кубок Европы, чемпионат России.
1.6. Кубок России (сумма этапов или финал)

4-6
1-6
1-3

1-3

10 8 х

1.7. Олимпийские, паралимпийские , сурд-
лимпийские игры, чемпионаты Европы, мира, 
Кубок мира.
1.8. Чемпионат России.
1.9. Первенство России (юниоры, юниорки), 
финал Спартакиады молодежи.
1.10. Первенство России (молодежь), финал 
Спартакиады молодежи.
1.11. Первенство Европы, мира.
1.12. Кубок Европы (сумма этапов или фи-
нал).
1.13. Официальные международные спортив-
ные соревнования (мужчины, женщины)

участие

4
1

1-3

1-6
4-6

1-3

5 4 х
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1.14. Первенство России (юниоры, юниорки), 
финал Спартакиады молодежи. 
1.15. Первенство России (юноши, девушки), 
финал Спартакиады учащихся.
1.16. Всероссийская универсиада.
1.17. Официальные международные спортив-
ные соревнования (юниоры, юноши старшей 
возрастной группы, молодежь)

2-3

1-3

1-3
1-3

2 х

2. Соревнования в командных игровых видах 
спорта:
2.1. Олимпийские игры.
2.2. Чемпионат Европы, мира

1-6
1-3

х х 8

2.3. Участие в составе сборной команды Рос-
сии в официальных международных соревно-
ваниях:
основной сборной 
молодежной сборной
юношеской сборной

х
х
х

х
х
х

5
3
1

Примечания:
1. Размер выплаты устанавливается по наивысшему статусу официальных спор-

тивных соревнований на основании протоколов или выписки из протоколов спортив-
ных соревнований и действует со дня, когда спортсмен показал результат, в течение 
двенадцати месяцев, а по международным спортивным соревнованиям - до проведе-
ния следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исклю-
чением случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан спор-
тивный результат).

2. Если в период действия выплат спортсмен улучшил спортивный результат, раз-
мер выплаты соответственно увеличивается, и устанавливается новое исчисление сро-
ка ее действия.

3. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответ-
ствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль при-
равнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. 

Европейские игры по видам спорта среди спортсменов без ограничения возраста 
приравниваются к чемпионату Европы; по видам спорта, проводимых среди спортсме-
нов с верхним ограничением возраста, - к первенству Европы.

Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортив-
ным соревнованиям.

Соревнования по видам спорта, не включенным в обязательную программу Всемир-
ной универсиады, а также чемпионаты мира среди студентов приравниваются к все-
российским официальным соревнованиям среди лиц с верхним ограничением возрас-
та в старшей возрастной группе соответствующего вида спорта.

Чемпионат мира среди студентов приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям.

Выплаты к должностному окладу в размере 20 процентов устанавливаются:
работникам учреждений и за наличие почетного знака «За заслуги в развитии фи-

зической культуры и спорта», нагрудного знака «Отличник физической культуры и спор-
та», почетного звания «Почетный работник общего образования Российской Федера-
ции», знака «Отличник народного образования»;

При наличии у работника двух оснований (наличие 2 и более знаков/званий) выпла-
ты к должностному окладу производится по одному основанию со дня его присвоения.

3.2.3. Специальная выплата назначается тренеру, тренеру-преподавателю ДЮСШ, 
СШ, СДЮСШОР, СШОР по основному месту работы.

Размер выплаты составляет 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей в месяц с уче-
том районного коэффициента.

Выплата назначается приказом руководителя учреждения.
Выплата назначается при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у занимающихся (обучающихся);
отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов, занимающихся (обуча-

ющихся).
В случае выявления нарушений по одному или нескольким указанным условиям вы-

платы работнику прекращаются на основании приказа руководителя учреждения. При-
каз должен содержать мотивированное обоснование причин прекращения выплаты.

При выполнении тренером, тренером-преподавателем должностных обязанностей 
при нагрузке менее 100 процентов размер выплаты устанавливается пропорциональ-
но нагрузке.

При выполнении тренером, тренером-преподавателем должностных обязанностей 
при нагрузке более 100 процентов размер выплаты не увеличивается.

Работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребен-
ком, выплата не назначается.

Выплата   осуществляется    пропорционально фактически отработанному времени 
в календарном месяце одновременно с выплатой заработной платы.

3.2.4. Работникам учреждений дифференцированно в зависимости от общего ста-
жа работы, дающего право на получение ежемесячной выплаты в процентах к долж-
ностному окладу за выслугу лет (далее - выплата за выслугу лет), устанавливается вы-
плата за выслугу лет в следующих размерах:

Руководители и специалисты

При стаже работы Размер надбавки 

от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет

от 15 лет и выше

10
15
20
30

Другие служащие, рабочие

от 3 до 8 лет                       
от 8 до 13 лет                      
от 13 до 18 лет                     
от 18 до 23 лет                     

от 23 лет и выше                    

10
15
20
25
30

В общий стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, вклю-
чается:

а) время работы в органах государственной власти и управления; в учреждениях 
физической культуры, спорта и туризма, учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности (ДЮКФП, спортшколы системы образования) - для работ-
ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

б) время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государ-
ственной власти, в органах местного самоуправления;

в) время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 
службы они поступили на работу в учреждения физической культуры, спорта и туризма;

г) время обучения работников физической культуры, спорта и туризма в учебных 
заведениях, осуществляющих переподготовку, повышение квалификации кадров, если 
они работали в этих учреждениях до поступления на учебу;

д) время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций 
в учреждениях физической культуры, спорта и туризма;

е) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - ра-
ботникам, состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями физической культуры, 
спорта и туризма.

Выплата за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника 
без учета повышающих коэффициентов и выплачивается одновременно с заработ-
ной платой.

В случае, если работник не полностью отработал месяц выплата за выслугу лет на-
числяется пропорционально отработанному времени. 

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив оплаты труда, мень-
ше установленного тренеру, тренеру-преподавателю должностного оклада, выплата за 
выслугу исчисляется от должностного оклада, рассчитанного от установленного тре-
неру, тренеру-преподавателю должностного оклада, умноженного на данный норма-
тив оплаты труда.

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив оплаты труда, боль-
ше установленного тренеру, тренеру-преподавателю должностного оклада, выплата 
за выслугу лет начисляется на установленной тренеру, тренеру-преподавателю долж-
ностной оклад.

При совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующе-
го работника выплата за выслугу лет начисляется по основной работе.

Выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
Выплата за выслугу лет с районным коэффициентом выплачивается с момента воз-

никновения права на назначение или изменение размера этой выплаты.
Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за выслу-

гу лет наступило в период его пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске (далее 
- отпуск), а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой выпла-
ты производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера выпла-
ты за выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей, при 
переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреж-
дении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других анало-
гичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему уста-
навливается указанная выплата с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа руководите-
ля учреждения принятого по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

При увольнении работника выплата за выслугу лет начисляется пропорциональ-
но отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

Стаж работы для выплаты за выслугу лет определяется комиссией по установлению 
трудового стажа, утверждаемой приказом руководителя учреждения.

Документом для определения общего стажа работы, дающего право на получе-
ние ежемесячных выплат за выслугу лет, является трудовая книжка и иные документы, 
предусмотренные действующим законодательством.

3.2.5. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут 
устанавливаться премиальные выплаты по итогам работы, а также иные поощритель-
ные и разовые выплаты.

При определении размеров выплат стимулирующего характера необходимо учи-
тывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соот-
ветствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности учреждения;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Премии за выполнение особо важных и срочных работ рекомендуется выплачи-

вать работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных ра-
бот с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

3.2.6. Выплаты молодым специалистам устанавливается и выплачивается по основ-
ному месту работы.

Статус молодого специалиста в учреждениях подведомственных управлению опре-
деляется как совокупность прав и обязанностей, возникающих у выпускников образо-
вательной организации со дня заключения трудового договора с работодателем.

Под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте до 35 лет, получив-
ший среднее профессиональное или высшее профессиональное образование при пер-
вичном трудоустройстве по специальности в учреждение в течение года после оконча-
ния учебного заведения. Статус однократно действителен в течение 3 лет с момента 
заключения с сотрудником трудового договора. В случае перевода из одного учрежде-
ния (физической культуры и спорта) в другое учреждение (физической культуры и спор-
та) статус за молодым специалистом сохраняется и срок его действия не прерывается.

Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия при-
чины продления, но не более чем на 3 года, до возраста, не превышающего полных 
35 лет) в случае:

призыва на военную службу;
направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основно-

му месту работы;
направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссер-

тации на срок не более 3 лет;
длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по 

причине беременности и родов;
предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в слу-

чае:
расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста;
расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, пред-

усмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, в частности пун-
ктами 5-8,11,14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Для лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию организации про-
фессионального образования и образовательные организации высшего образования и 
впервые поступивших на работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня окончания образовательной организации, в соответствии со статьей 70 Трудового 
кодекса Российской Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается.

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере:
850 рублей – при стаже работы до одного года;
640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей – при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей – при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Выплата молодым специалистам осуществляется ежемесячно.
При стаже работы свыше трех лет выплата молодым специалистам не производится.
3.2.7. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам может быть ока-

зана разовая материальная помощь при особых обстоятельствах: смерть близких род-
ственников, болезнь и другое.   

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент);
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выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с их выполнением;

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств 
утвержденного фонда оплаты труда.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления опре-
деляются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работни-
ков учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников.

3.3.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 
всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае обеспечения на 
рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденной результатами специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключени-
ем государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не производятся. 

3.3.2. Районный коэффициент к заработной плате работников учреждений физиче-
ской культуры и спорта устанавливается в размере 30 процентов от заработной платы 
работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех уста-
новленных выплат.

3.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, сверхурочная работа, ра-
бота в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, и выполнение работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 
150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации производятся в сле-
дующих размерах:

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работнику 
устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и 
(или) объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания;

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за последу-
ющие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 про-
центов части должностного оклада за час работы работника. Размер доплаты за час 
работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работни-
кам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (ча-
сти оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностно-
го оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной днев-
ной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором. По желанию работника, работавшего в вы-
ходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-
ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым догово-
ром с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения его заместителей и главно-
го бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается управле-
нием в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгал-
теров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 

4.2. Руководителям учреждений, заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
учреждения выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмо-
тренные разделом 3 настоящего положения.

Положение о порядке и размерах выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера руководителям учреждений утверждается управлением. 

Порядок и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера заме-
стителям руководителя и главным бухгалтерам предусматриваются положением об 
оплате труда учреждения или положением о стимулировании работников учреждения.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в процентах к долж-
ностным окладам или в абсолютных размерах.

4.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливают-
ся управлением с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с по-
казателями и критериями оценки эффективности работы учреждения за счет средств 
централизованного фонда - не более 3 процентов от фонда оплаты труда учреждения.

Размер централизованного фонда определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ у х не более 3%, где:
ФОТ ц - централизованный фонд учреждения;
ФОТ у – фонд оплаты труда учреждения;
3% – централизуемая доля ФОТ.
Порядок выплат стимулирующего характера и их размеры руководителю учрежде-

ния устанавливается управлением с учетом результатов деятельности учреждения в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности работы учрежде-
ния, положения о распределении централизованного фонда согласно приложению N7 
к настоящему положению.

Экономия централизованного фонда остается в распоряжении учреждения и ис-
пользуется на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений.

4.5. Управление устанавливает предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, формиру-
емой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) в кратности от 1 до 5.

5. Заключительные положения
5.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности ру-
ководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказывае-
мых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение, помимо ра-
ботников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписа-
нием, других работников на условиях срочного трудового договора.

5.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из лимитов бюджетных обязательств местного бюджета.

Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда опла-
ты труда за счет всех имеющихся источников в соответствии с утвержденным положе-
нием об оплате труда работников.

 5.3.  Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но обладаю-
щие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объ-
еме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ных комиссий тарифицируются так же, как и лица, имеющие специальную подготов-
ку и стаж работы.

5.4. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы производится путем внесения изменений в настоящее положение или издания 
отдельного нормативного акта Междуреченского городского округа.

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского

городского округа»   И.В. ПоНоМаРеВ. 

Приложение N 1 к примерному положению об оплате труда работников учреждений 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов работников учреждений  

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, 
ставка по 

ПКГ, рублей

Размер повышаю-щего 
коэффициен-та к окладу 
(должност-ному окладу), 
ставке заработной платы

Оклад (должност-ной 
оклад), ставка заработной 

платы по профессио-
нальной группе, рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня
2502

1 квалификационный уровень
Дежурный по спортивному залу 1,047 2620
Дежурный по станции
Начальное  профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности дежурного не менее 1 
года

1,0986 2749

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта второго уровня

2584

1 квалификационный уровень

1. Спортсмен-инструктор
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного 
разряда;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания 
кандидата в мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания 
мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания 
мастера спорта международного класса;
достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса – призер 
всероссийских соревнований;
достигший международного уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного 
класса – призер международных соревнований

1,3088
1,4365
1,5863
1,7407
1,9183
2,1041
2,2817
2,4725
2,6680
2,8905
3,1176
3,3584

3382
3712
4099
4498
4957
5437
5896
6389
6894
7469
8056
8678
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