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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурса № 1/2017 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных
видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

02 2017г.

п. Тура

1. Общие положения

№ 51-п

О прекращении права пользования объектами животного мира и
территорией, необходимой для осуществления пользования животным
миром, предоставленного на основании постановления Администрации
Эвенкийского муниципального района № 199-п от 19.03.2010 г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования
животным миром муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района «Традиционное хозяйство Севера»
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О
животном мире», Законом Красноярского края от 26.12.2006 г. №21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а
также водных биологических ресурсов», на основании внесения в ЕГРЮЛ сведений
о ликвидации вследствие банкротства юридического лица, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Прекратить право пользования объектами животного мира и территорией,
необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленной на основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района №199-п от 19.03.2010 г. «О предоставлении территории, необходимой
для осуществления пользования животным миром муниципальному предприятию
Эвенкийского муниципального района «Традиционное хозяйство Севера».
2. Считать расторгнутым договор о предоставлении в пользовании территории
или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром от
30.03.2010 г. №349, заключенный с муниципальным предприятием Эвенкийского
муниципального района «Традиционное хозяйство Севера».
3. Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района (Е.И.Вершинина) направить данное постановление в Министерство
природных ресурсов и экологии Красноярского края.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы ЭМР – руководителя Департамента КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района Г.В. Султанову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

02

2017 г.

п. Тура

№ 56-п

Об утверждении конкурсной документации по проведению конкурса
№ 1/2017 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб)
на водных объектах Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
В соответствии со статьей 33.3 Федерального закона от 20.12.2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 г. №
264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
и заключении такого договора», на основании закона Красноярского края от 26
декабря 2006 года «О наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том
числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», провести
открытый конкурс № 1/2017 на право заключения договора о предоставлении
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных
объектах Красноярского края,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить конкурсную документацию по проведению конкурса
№
1/2017 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства (за исключением
анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района опубликовать конкурсную документацию на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации по
адресу: (www.torgi.gov.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы ЭМР – руководителя Департамента КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района Г.В.Султанову.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от «07» 02 2017 г. № 56-п

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2004
г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 г. №
264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и
заключении такого договора».
В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – заявители).
2. Сведения, указанные в извещении
Наименование организатора конкурса: Администрация Эвенкийского муниципального района.
Местонахождение: п.Тура, ул. Советская д. 2.
Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п. Тура, ул. Советская, 2.
Контактные телефоны: тел/факс 8 (39170) 31-217
Контактное лицо: Аввакумов Валерий Евгеньевич.
Электронная почта: Sekr@tura.evenkya.ru
2.1. Предмет конкурса
Предмет конкурса - право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных
объектах Красноярского края.
Cведения о рыбопромысловых участках, включая их местоположение с указанием наименования муниципального образования, на территории которого
сформированы рыбопромысловые участки или к территории которого прилегают
рыбопромысловые участки, площади, границ, видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, а также видов водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, сформированных для осуществления промышленного или прибрежного
рыболовства, либо соотношение его суммарной площади к общей суммарной
площади таких участков, расположенных на территории этого муниципального
образования или прилегающих к территории такого муниципального образования, цели использования рыбопромыслового участка и ограничения, связанные
с его использованием, указаны в приложении № 1 к конкурсной документации.
2.2. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок
Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией. Днем начала подачи заявок является день,
следующий за днем размещения на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.
gov.ru (далее - официальный сайт) извещения о проведении конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме, в том числе в
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке, или с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (при наличии такой услуги) в рабочие дни
с 09.00 часов по местному времени 14.02.2017 г. до 10.00 часов по местному
времени 17.03.2017 г.
Время приема заявок на участие в конкурсе: понедельник – пятница с 09.00
до 18.00 часов по местному времени, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов по
местному времени.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются
и в тот же день возвращаются заявителям.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме должны быть поданы в
запечатанных конвертах, которые доставляются непосредственно по адресу
работы конкурсной комиссии: п.Тура, ул.Советская, д.2, каб.401 (4 этаж), Администрация Эвенкийского муниципального района, отдел по природопользованию
или почтовым отправлением по почтовому адресу: 648000, Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2.
Заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью в установленном порядке, могут быть поданы с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии такой услуги)
(далее – заявки в электронной форме).
Заявитель самостоятельно определяет способ подачи заявок на участие в
конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному
адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в конкурсе,
признана «опоздавшей».
2.3. Срок, на который заключается договор
Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального
района Красноярского края заключается сроком на 10 лет.
2.4. Требования к заявителям
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, находящимся в
информационной системе общего пользования, поданным в электронной форме,
в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
в установленном порядке, или с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за последний отчетный период в размере более 25 процентов балансовой
стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. При этом заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки;
г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора за
последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса;
д) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора, за исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении такого
заявителя установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.5. Критерии оценки и сопоставления заявок
В целях определения лучших условий заключения договора комиссия проводит оценку и сопоставление заявок в соответствии со следующими критериями
оценки:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, ранее выделенных
участнику конкурса для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи (вылова),
за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса (определяется
как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объему квот либо объему добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
выделенных для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства на
рыбопромысловых участках). В случае если участник конкурса осуществлял промышленное или прибрежное рыболовство на рыбопромысловых участках в одних
и тех же районах добычи (вылова) менее 4 лет, необходимо учитывать показатели
освоения квот либо объемов, выделенных ему для осуществления промышленного
или прибрежного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной
документации в размере 20 процентов (для участников конкурса, представивших
в составе заявки информацию об отсутствии документов, подтверждающих средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий
допустимый улов которых не устанавливается, ранее выделенных участнику
конкурса для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства
на рыбопромысловых участках в тех же районах добычи (вылова) за последние
4 года и менее, предшествующие году проведения конкурса, значение этого
критерия оценки устанавливается в конкурсной документации с применением
коэффициента, равного 0);
б) показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса,
либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса, если этот
период менее 4 лет. Показатель среднесуточного объема производства рыбной
и иной продукции из водных биологических ресурсов определяется как сумма
среднесуточных объемов каждого вида продукции, последовательно умноженных
на следующие коэффициенты:
коэффициент удаленности, равный:
1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии до 50
километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка;
0,75 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 50
до 100 километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового
участка;
0,5 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 100
до 150 километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового
участка;
0,1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии свыше
150 километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового
участка;
коэффициент производства заявителем рыбной или иной продукции из
водных биологических ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с
подпунктом «и» раздела 3 конкурсной документации, равный:
1 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации в соответствии с подпунктом «и» раздела 3
конкурсной документации;
0,75 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических
ресурсов, которая подвергается тепловой обработке в виде охлаждения;
0,5 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических
ресурсов, которая подвергается тепловой обработке в виде замораживания.
Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере 30 процентов (для участников конкурса, представивших в составе
заявки информацию об отсутствии документов, подтверждающих показатель
среднесуточного объема производства (в тоннах) рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов заявителем на рыбоперерабатывающем заводе
за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса, если этот период менее 4
лет, значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации
с применением коэффициента, равного 0);
в) средняя численность работников, каждый из которых работает у участника
конкурса в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет
общий стаж работы у участника конкурса не менее 12 месяцев, зарегистрирован
в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации, на территории
которого расположен рыбопромысловый участок или к территории которого
прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере 25 процентов (для участников
конкурса, в отношении которых в результате межведомственного информационного взаимодействия не подтверждены указанные сведения, значение этого
критерия оценки устанавливается в конкурсной документации с применением
коэффициента, равного 0);
г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в соответствующий бюджет. Значение
этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере
25 процентов.
2.6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа
к заявкам
Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам будет осуществляться конкурсной комиссией 17.03.2017 г. в 10.00 час. (время местное), по
адресу: п. Тура, ул. Советская, д. 2, ауд. 226 (2 этаж), Администрация Эвенкийского
муниципального района.
Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов
с заявками и открытии доступа к заявкам.
2.7. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса
Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе будет
проводиться непосредственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками и
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. Срок рассмотрения заявок
– не более 20 рабочих дней, с даты подписания протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок конкурсной комиссией будет проводиться 11.04.2017
г., по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул.
Советская, д. 2, ауд. 226 (2 этаж).
Срок оценки и сопоставления заявок – не более 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление допущенных к участию
в конкурсе заявок) состоится 25.04.2017 г., по адресу: п. Тура, ул. Советская, д.
2, ауд. 226 (2 этаж).
2.8. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок ее представления, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за представление конкурсной
документации (если такая плата установлена), срок принятия решения об отказе
от проведения конкурса.
Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.
Организатор конкурса размещает конкурсную документацию на официаль-
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ном сайте одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.
Запрос о предоставлении конкурсной документации составляется в произвольной письменной форме и доставляется лично по адресу организатора конкурса: п.Тура, ул. Советская, д.2, каб.401 (4 этаж), отдел по природопользованию
Администрация Эвенкийского муниципального района, либо почтовой связью
по почтовому отправлением по почтовому адресу: 648000, Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2, и должен содержать
название конкурса, наименование заинтересованного лица и информацию, каким
способом организатору конкурса предоставить комплект конкурсной документации, в случае если: почтой (указать почтовый адрес), в электронном виде (указать
электронный адрес получателя), либо лично (через представителя) в бумажном
виде или в электронном виде, на предоставленном заинтересованным лицом
электронном носителе.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от
проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих
дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
2.9. Банковские реквизиты счета, на который подлежит зачислению плата за
предоставление рыбопромыслового участка.
Наименование платежа: «Плата за предоставление рыбопромыслового
участка,
Лот № ______.»
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края)
ИНН 2466212188, КПП 246601001
р/с 40101810600000010001
Отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК 040407001
КБК 076 112 06010 01 6000 120
ОКТМО 04701000
2.10. Размер задатка (в процентах), срок и порядок его внесения заявителями
и его возврата им, срок перечисления в соответствующий бюджет задатка победителя конкурса и реквизиты счета.
Размер задатка устанавливается в размере 80% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, предложенной заявителем в заявке
на участие в конкурсе.
В случае подачи заявителем заявки в соответствии с требованиями конкурсной
документации соглашение о задатке между организатором конкурса и заявителем
считается совершенным в письменной форме.
Задаток вносится заявителем в срок до подачи заявки на участие в конкурсе.
Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка, прилагаются к заявке
на участие в конкурсе.
Внесение задатка допускается только заявителем.
В случае отказа от проведения конкурса организатор конкурса возвращает
задаток заявителям в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе
от проведения конкурса.
Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным разделом 9 конкурсной документации, задаток возвращается в течение
5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Участнику конкурса, направившему в комиссию в соответствии с разделом 7
уведомление об отказе от участия в конкурсе, задаток возвращается в течение 5
рабочих дней со дня получения комиссией такого уведомления.
Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, задаток
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок, за исключением участника конкурса, заявке которого
присвоен 2-й номер. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке которого
присвоен 2-й номер, в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора с
победителем конкурса.
При заключении договора с победителем конкурса или участником конкурса,
заявке которого присвоен 2-й номер, сумма внесенного им задатка засчитывается
(перечисляется) организатором конкурса в счет исполнения обязательств по
заключенному договору и не возвращается участнику конкурса.
В случае уклонения победителя конкурса и (или) участника конкурса, заявке
которого присвоен 2-й номер, от заключения договора внесенный ими задаток
не возвращается.
Задаток возвращается заявителю или участнику конкурса на те же реквизиты
с которых он поступил, в связи с чем рекомендуем индивидуальным предпринимателям указывать в томе заявки на участие в конкурсе расчетный счет для
возврата задатка.
Реквизиты счета для внесения заявителем задатка:
Назначение платежа: «Задаток для участия в конкурсе, Лот № ___».
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МР 190540081 «Администрация
Эвенкийского муниципального района» л/с 05193064840), ИНН 8801012845,
КПП 880101001
Банк получателя: Расч. счет № 40302810300003000081 в отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001, ОКТМО 04650402
2.11. Начальная цена предмета конкурса (лота).
Начальная цена предмета конкурса (лота) формирована в соответствии с
методическими рекомендациями, утверждаемыми приказом Минсельхоза России
от 05.04.2016 г. № 130.
Номер лота
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0,389 тыс. руб.

3. Форма заявки и инструкция по ее заполнению
Заявитель подает в течение срока, указанного в извещении, заявку на участие
в конкурсе по форме, указанной в приложении № 2 к конкурсной документации.
Заявка должна содержать:
а) для юридических лиц – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес, номер контактного
телефона заявителя, для индивидуальных предпринимателей – фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства;
б) предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в соответствующий бюджет, – в случае признания
его победителем конкурса;
в) сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на
территории 1 муниципального образования, на которых заявитель последние
4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыболовство
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство);
г) сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году проведения
конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
выделенных заявителю для осуществления промышленного или прибрежного
рыболовства на рыбопромысловых участках, расположенных в том же районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов, что и рыбопромысловый участок,
выставляемый на конкурс (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство)
(сведения подаются в произвольной форме);
д) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем иностранного инвестора – для юридического лица;
е) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном на основании решения Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, – для юридического лица в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении
такого юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства»;
ж) сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на береговых
производственных объектах, позволяющих осуществлять переработку водных
биологических ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и расположенных
в границах 1 муниципального образования Красноярского края, на территории которого расположен рыбопромысловый участок (далее - рыбоперерабатывающий
завод), за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо
за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае если
этот период менее 4 лет (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство);
з) сведения о средней численности работников, каждый из которых работает
у заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет
общий стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании соответствующего субъекта Российской Федерации,
на территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство);

и) сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний
год, предшествующий году проведения конкурса, либо за фактический период,
предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее года,
в соответствии с перечнем видов такой продукции, утверждаемым приказом
Минсельхоза России от 21.12.2015 г. № 651 «Об утверждении перечня видов
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов» (для заявителей,
ранее осуществлявших рыболовство и производивших указанную продукцию).
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме.
Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку.
Заявка на участие в конкурсе в письменной форме:
Должна быть в оригинале и подписана заявителем синими (фиолетовыми) чернилами, либо иным лицом, уполномоченным представлять интересы заявителя (в
случае подписания заявки иным лицом, уполномоченным представлять интересы
заявителя, к заявке необходимо приложить доверенность на право действовать
от имени заявителя). Заявка должна быть заверена синей (фиолетовой) печатью
организации или индивидуального предпринимателя (в случае ее наличия). Все
строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не
допускаются.
Заявка на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к заявке на участие
в конкурсе, оформляются в том заявки на участие в конкурсе. Все листы тома
заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (том должен иметь форму
единого документа) и пронумерованы (иметь сквозную нумерацию). Том заявки на
участие в конкурсе скрепляется синей (фиолетовой) печатью заявителя (в случае
ее наличия) и заверяется подписью заявителя или иного лица, уполномоченного
представлять интересы заявителя, с указанием количества прошитых и пронумерованных листов. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в состав тома заявки на участие в конкурсе
поданы от имени заявителя, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Заявка на участие в конкурсе предоставляется в запечатанном конверте. Заявитель вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения
о месте жительства (для физического лица). Конверт рекомендуется оформлять
по форме установленной приложением № 3 к конкурсной документации.
В случае отсутствия на внешнем конверте надписи: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ №_____» и «ЛОТ № ___», конверт будет вскрыт до начала конкурса,
и заявка на участие в конкурсе не будет рассмотрена конкурсной комиссией.
Заявки на участие в конкурсе в электронной форме:
В том числе в виде электронного документа, могут быть поданы с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии такой услуги).
Заявка в электронной форме, в том числе в виде электронного документа
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном законодательством порядке.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011г. №
63-ФЗ «Об электронной подписи» условием признания электронных документов,
подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью, является подписанная
усиленной квалифицированной электронной подписью информация.
При этом необходимо отметить, что подаваемая заявка на участие в конкурсе
подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем либо их представителями. Следовательно, усиленная квалифицированная подпись должна принадлежать такому руководителю юридического лица
или индивидуальному предпринимателю либо их представителям в соответствии
с документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя.
Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных
между собой электронных документов (пакет электронных документов). При
подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из
электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей
конкурсной заявки, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим
расходам за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания
срока ее подачи. Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок,
регистрируется лицом, уполномоченным конкурсной комиссией на регистрацию
заявок на участие в конкурсе. По требованию заявителя лицо, уполномоченное
конкурсной комиссией на регистрацию заявок на участие в конкурсе, выдает
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Инструкция по заполнению формы заявки:
В заголовке «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №____» – заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязательно указывают номер
конкурса в соответствии с извещением о проведении конкурса, «по ЛОТу №___»
заявитель указывается номер лота, на который подает заявку.
В разделе 1:
по строкам «Фирменное наименование (наименование) юридического лица» и
«Сведения об организационно-правовой форме» – заявитель - юридическое лицо
указывает фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме в полном соответствии с учредительными документами.
по строке «Местонахождение юридического лица и почтовый адрес» – заявитель - юридическое лицо указывает место нахождения в соответствии с учредительными документами (юридический адрес) и почтовый адрес для отправки
корреспонденции.
по строке «Фамилия, имя, отчество» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает фамилию, имя, отчество полностью.
по строке «Паспортные данные» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает свои паспортные данные: номер и серию документа, дату
выдачи, кем выдан.
по строке «Сведения о месте жительства» – заявитель - индивидуальный
предприниматель указывает место жительства в соответствии с пропиской, а
также адрес для почтовой корреспонденции.
по строкам «Контактные телефоны» указывается один или несколько контактных телефонов, с указанием кода города, района.
В разделе 2:
заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывают
предложение о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка,
но не менее начальной цены предмета конкурса (лота), установленной в пункте
2.11. конкурсной документации. Сумму прописывается цифрами и прописью.
В разделе 3:
в таблице «Сведения о количестве рыбопромысловых участков…» – заявители
- юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, в случае если ранее
осуществляли рыболовство, указывают по годам: общее количество рыбопромысловых участков, на которых осуществлялось рыболовство в данном муниципальном
районе. По каждому РПУ указывается муниципальный район, местоположение
и границы, а также реквизиты договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства либо иной документ,
предоставляющий право осуществлять промышленное рыболовство на данном
рыбопромысловом участке.
В случае если заявитель ранее не осуществлял рыболовство либо у заявителя
отсутствовали рыбопромысловые участки в том или ином году в таблице «Сведения
о количестве рыбопромысловых участков…» в столбце «Количество РПУ» указать
в строке соответствующего года слово «нет».
В разделе 4:
в таблице «Сведения о средневзвешенных показателях освоения квот…» – заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, в случае если
ранее осуществляли рыболовство, за последние 4 года и менее, предшествующие
году проведения конкурса, указывают по годам и по каждому виду водного биоресурса квоту и освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а
также рекомендуемые объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
общий допустимый улов которых не устанавливается, выделенных заявителю для
осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках,
расположенных в том же районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
что и рыбопромысловый участок, выставляемый на конкурс.
В случае если заявитель ранее не осуществлял рыболовство либо квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов не выделялись заявителю в том или
ином году в таблице «Сведения о средневзвешенных показателях освоения квот…»
в столбцах соответствующего года «квота, т» указать фразу «не выделялась».
В разделе 5:
заявитель - юридическое лицо в заявке указывает находится или не находится
под контролем иностранного инвестора.
В разделе 6:
в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении заявителя
- юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным

законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства», то данное лицо указывает сведения о решении
Федеральной антимонопольной службы, оформленном на основании решения
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации (наименование, дата, номер решения).
В случае если контроль не установлен, то в данном разделе прописывается
слово «нет».
В разделе 7:
в таблице «Сведения о среднесуточном объеме производства рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов…» – заявители - юридическое лицо
и индивидуальный предприниматель, ранее осуществляющие рыболовство,
указывают по годам среднесуточный объем (в тоннах) по каждому виду рыбной и
иной продукции из водных биологических ресурсов, произведенных заявителем
на береговых производственных объектах, не обремененных правами третьих лиц
и расположенных в границах 1 муниципального образования Красноярского края,
на территории которого расположен рыбопромысловый участок (далее - рыбоперерабатывающий завод), за последние 4 года, предшествующие году проведения
конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса,
в случае если этот период менее 4 лет.
В случае если, заявители ранее не осуществляли рыболовство либо отсутствует рыбоперерабатывающий завод, то в таблице по каждому виду продукции
по годам ставится
знак «-».
В разделе 8:
Заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, ранее
осуществлявшие рыболовство, указывают сведения о средней численности работников, каждый из которых работает у заявителя в течение 4 лет, предшествующих
году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12
месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании соответствующего
субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен рыбопромысловый участок.
В случае если, заявители ранее не осуществляли рыболовство либо такие
работники отсутствуют, то в данном разделе прописывается слово «нет».
В разделе 9:
в таблице «Сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе…»
заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, ранее осуществляющие рыболовство и производившие указанную продукцию, указывают
знаком «+» по каждому виду рыбной и иной продукции из водных биологических
ресурсов производят или не производят данный вид продукции за последний
год, предшествующий году проведения конкурса, либо за фактический период,
предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее года.
В случае если, заявители ранее не осуществляли рыболовство и не производили указанную продукцию, то в таблице по каждому виду продукции ставится
знак «-».
Заявка на участие в конкурсе подписывается:
-в случае если заявитель - индивидуальный предприниматель – лично заявителем либо его представителем;
-в случае если заявитель - юридическое лицо – физическим лицом, обладающим правом действовать от имени заявителя без доверенности (с указанием
полного названия должности), либо лицом, уполномоченным на осуществление
таких действий (сотрудник организации или представитель), либо лицом, замещающим руководителя на основаниях, указанных в Трудовом кодексе Российской
Федерации.
В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе
К заявке на участие в конкурсе, должны быть приложены следующие документы:
а) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, - в случае необходимости.
Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий
от имени Заявителя - юридического лица является копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя и подписанную руководителем
Заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
б) документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или
аренды на рыбоперерабатывающий завод, права на которые не зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре - сведения о
рыбоперерабатывающем заводе). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих заводов должен быть заключен на весь срок действия договора. Если предметом конкурса является рыбопромысловый участок, расположенный в акватории
внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации, указанные документы представляются в случае наличия
у заявителя права собственности или аренды на рыбоперерабатывающий завод;
в) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию документы, полученные не ранее чем за 6 месяцев до размещения на официальном
сайте извещения, либо их копии, заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, подтверждающие следующие сведения:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), сведения о средней численности работников, каждый из которых работает у заявителя в течение
4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у
заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании
Красноярского края, на территории которого расположен рыбопромысловый
участок, - полученные в Федеральной налоговой службе;
б) сведения, подтверждающие, что рыбоперерабатывающий завод расположен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, - полученные в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
в) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающие право собственности или аренды
на рыбоперерабатывающий завод (выданные не ранее чем за 90 дней до дня
окончания подачи заявок), - полученные в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии;
г) копию решения Федеральной антимонопольной службы, оформленного на
основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (в случае, если в заявке
указано, что контроль иностранного инвестора в отношении заявителя установлен
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»), - полученного в Федеральной антимонопольной службе;
д) сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году проведения
конкурса, сведения, подтверждающие виды производимой заявителем рыбной и
иной продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренные перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
на рыбоперерабатывающем заводе за последний год, предшествующий году
проведения конкурса (выписка из формы федерального статистического наблюдения за уловами водных биологических ресурсов, производством рыбной и
иной продукции из них), - полученные в территориальном органе Федерального
агентства по рыболовству.
Заявителю рекомендуется приложить к заявке на участие в конкурсе:
а) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
б) опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов по форме,
указанной в приложении № 4 к конкурсной документации. В описи входящих в
состав заявки на участие в конкурсе документов должны быть указаны наименование каждого документа, входящего в состав заявки, его реквизиты (номер
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и дата) и количество листов.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе и внесения в них
изменений
Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока ее подачи.
Для внесения изменений в заявку на участие в конкурсе заявитель, подавший
такую заявку, в адрес конкурсной комиссии направляет по форме, указанной в
приложении № 5 к конкурсной документации, заявление об изменении заявки
с указанием регистрационного номера конкурсной заявки, даты и времени
представления заявки. В заявлении перечисляются все изменения, вносимые в
заявку на участие в конкурсе, и прикладываются документы, подтверждающие
вносимые изменения.
Заявитель может подать изменения в заявку в письменной форме лично или
посредством почтовой связи либо в электронной форме.
Заявление об изменении заявки на участие в конкурсе и прикладываемые к
нему документы в письменной форме должны иметь нумерацию страниц, сшиты
в общий том, заверены печатью и подписью руководителя юридического лица,
индивидуальным предпринимателем или лица, имеющего все полномочия
для его подписания от имени заявителей. Заявление об изменении заявки на
участие в конкурсе и прикладываемые к нему документы предоставляется Заявителем в запечатанном конверте. На конверте с изменениями в заявку должна
быть пометка «Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе № _______ на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Красноярского
края по ЛОТУ № _____, зарегистрированную за № ________ от «___»________ ____
г.», «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____».
Заявление об изменении заявки на участие в конкурсе и прикладываемые
к нему документы в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в
установленном законодательством порядке, может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии такой услуги).
Изменения, внесённые в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
Заявитель может подать уведомление об отзыве заявки в письменной форме
лично или посредством почтовой связи либо в электронной форме.
Для отзыва заявки на участие в конкурсе заявитель, подавший такую заявку,
в адрес конкурсной комиссии направляет по форме, указанной в приложении №
6 к конкурсной документации, уведомление об отзыве заявки с указанием регистрационного номера конкурсной заявки, даты и времени представления заявки.
6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
Заявитель вправе направить в письменной форме (приложение № 7 к конкурсной документации) организатору конкурса запрос о разъяснении положений
конкурсной документации до окончания установленного срока приема заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор
конкурса размещает разъяснения положений конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.
gov.ru, с указанием предмета запроса, но без указания заявителя. Разъяснение
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к ним
документов. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий заключения договора.
Для определения лучших условий заключения договора конкурсная комиссия
должна оценивать и сопоставлять заявки в соответствии с критериями, указанными в п. 2.5.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией, по каждому лоту, в следующем порядке:
а) величина, рассчитываемая по каждому из критериев оценки, содержащихся
в заявке и прилагаемых к ней документах, определяется путем умножения значения
такого критерия оценки на отношение значения критерия оценки, содержащегося
в заявке и прилагаемых к ней документах, к наибольшему из значений этого критерия, содержащихся во всех заявках и прилагаемых к ним документах;
б) для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки,
суммируются;
в) наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая в
результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно
в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью в оценочных единицах. Удельный вес всех критериев оценки 1 лота должен составлять 100 процентов.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы
критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие
условия, присваивается 1-й номер.
В случае равенства баллов, полученных участниками конкурса по результатам
оценки и сопоставления заявок, 1-й номер присваивается заявке того участника
конкурса, который надлежащим образом исполнил (исполняет) свои обязательства по ранее заключенному договору о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, а
в случае отсутствия такого участника - заявке того участника конкурса, который
подал заявку ранее других участников конкурса, заявки которых содержат такие
же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия заключения договора и заявке которого присвоен 1-й номер.
В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участников
конкурса может направить в комиссию уведомление об отказе от участия в конкурсе по отдельному лоту без объяснения причин.
8. Срок, в течение которого победитель конкурса, заявитель, подавший
единственную заявку, должен представить организатору конкурса подписанный
договор и документы, подтверждающие перечисление платы за предоставление
рыбопромыслового участка, а также реквизиты счета.
Подготовку и заключение договора осуществляет организатор конкурса в
соответствии с формой договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (далее – договор) (приложение №
8 к конкурсной документации).
Организатор конкурса в течение 1 рабочего дня с даты подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса 1 экземпляр протокола и проект договора для подписания.
Победитель конкурса в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (по 15.05.2017 года) представляет организатору конкурса, подписанный им договор о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства, а также документы,
подтверждающие перечисление доплаты (разницы между задатком и размером
платы за предоставление рыбопромыслового участка указанном в заявке), которую
победитель конкурса обязан перечислить. Перечисленный задаток победителя
конкурса зачисляется в счет платы за предоставление рыбопромыслового участка.
Реквизиты:
Наименование платежа: «Плата за предоставление рыбопромыслового
участка,

Лот № ______.»
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края)
ИНН 2466212188, КПП 246601001
р/с 40101810600000010001
Отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК 040407001
КБК 076 112 06010 01 6000 120
ОКТМО 04701000
Организатор конкурса подписывает полученный от победителя конкурса
договор с 15.05.2017 г. в течении 10 дней с даты получения договора и указанных
документов (указанный в конкурсной документации срок должен начинаться не
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах конкурса
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru).
Победитель конкурса, не предоставивший организатору конкурса в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанный договор, проект
которого передан ему, а также не передавший организатору конкурса документы,
подтверждающие перечисление доплаты (разницы между задатком и размером
платы за предоставление рыбопромыслового участка указанном в заявке), которую победитель конкурса обязан перечислить, признается уклонившимся от
заключения договора. В этом случае победителем конкурса признается участник
конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер, и с этой даты организатор конкурса
заключает с ним договор.
В случае уклонения победителя конкурса и (или) участника конкурса, заявке
которого присвоен 2-й номер, от заключения договора внесенный ими задаток
не возвращается. Этот задаток перечисляется в соответствующий бюджет
согласно нормативам распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер,
от заключения договора конкурс объявляется несостоявшимся, и в течение 6
месяцев с этой даты организатор конкурса проводит новый конкурс.
В случае если только 1 участник конкурса допущен к участию в конкурсе,
комиссия в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок, передает участнику конкурса проект договора. Участник конкурса вправе
подписать договор в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссией. В тот же срок участник конкурса при подписании договора возвращает
организатору конкурса подписанный договор и документы, подтверждающие
перечисление доплаты (разницы между задатком и размером платы за предоставление рыбопромыслового участка указанном в заявке), организатору конкурса.
Организатор конкурса подписывает договор в течение 10 дней с даты получения договора и указанных документов, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте.
9. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе
Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе является:
а) непредставление заявителем предусмотренных разделами 3 и 4 настоящей
конкурсной документации документов и информации, предоставление которых
обязательно для заявителя, либо наличие в них недостоверных сведений;
б) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 2.4
раздела 2 настоящей конкурсной документации;
в) несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям,
предусмотренным разделами 3 и 4 настоящей конкурсной документации.
10. Перечень рыбопромысловых участков
Перечень рыбопромысловых участков приведен в приложение № 1 к конкурсной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о рыбопромысловых участках, предназначенных для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края
№Л№ лота

Наименование водоема,
на котором
сформирован
рыбопромысловый участок

Протяженность
(м), площадь (га)

Границы и параметры участка

Описание границ

Административный район

Географические координаты
В.Д.

Водные биологические ресурсы,
которые обитают в границах рыбопромыслового участка
виды водных
биологических
ресурсов, общий
допустимый улов
которых устанавливается

С.Ш.

видов водных
биологических
ресурсов, общий
допустимый улов
которых не устанавливается

Цели использования рыбопромыслового участка
и ограничения,
связанные с его
использованием

Доля РПУ в общем количестве
рыбопромысловых участков
района

Соотношение
площади РПУ к
общей суммарной площади РПУ
района

Промышленное
рыболовство.
Ограничения для
осуществления
рыболовства
устанавливаются
в соответствии с
законодательством о рыболовстве и сохранении водных
биологических
ресурсов

0,1

0,002

ОЗЕРА БАССЕЙНА РЕКИ ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА топографические карты масштаба 1:200000, 1:100000
1

оз.Зорилова

23,0 га

левый берег
р.Тохомо, левого
притока р.Камо,
вся акватория
озера полностью:
от 1 до 2 – по
береговой линии
северного берега
озера,от 2 до
3 – по береговой
линии восточного
берега озера от 3
до 1 – по береговой линии южного
берега озера

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ________
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
по ЛОТу № ________
1. Заявитель:

1. 95° 50› 47» 2.
95° 51› 17» 3. 95°
51› 01»

60° 21› 07» 60° 21›
02» 60° 20› 46»

Эвенкийский

виях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от
14.04.2008 г. № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора» и конкурсной документацией и
подтверждает, что ознакомлен с документацией к настоящему конкурсу в полном
объеме, согласен с её условиями и требованиями.
2. Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка в случае признания его победителем конкурса:
________________________________________________________________________
___________
________________________________________________________________________
_ рублей.
(сумму указать цифрами и прописью)

Щука, хариус,
ёрш, елец, окунь,
плотва

конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
выделенных заявителю для осуществления промышленного рыболовства на
рыбопромысловых участках, расположенных в том же районе добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, что и рыбопромысловый участок, выставляемый
на конкурс (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство):

Виды
водных
биоресурсов

квота, т

для юридических лиц:
1. Фирменное наименование (наименование)
юридического лица:
2. Сведения об организационно-правовой
форме:
3. Местонахождение юридического лица и
почтовый адрес:

3. Сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на
территории 1 муниципального образования, на которых заявитель последние
4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыболовство
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство):
Год

4. Контактные телефоны:
для индивидуальных предпринимателей:
1. Фамилия, имя, отчество:

2013 г.

2. Паспортные данные:

2014 г.

3. Сведения о месте жительства

2015 г.

4. Контактные телефоны:
сообщает о согласии участвовать в данном конкурсе на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства на водных объектах Красноярского края на усло-

Количество РПУ

Муниципальный район, местоположение и границы РПУ,
номер и дата договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства *

2016 г.
* - указываются по каждому участку отдельно
4. Сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году проведения

2013 г.

2014 г.

вылов,
т

квота, т

2015 г.

вылов,
т

квота, т

2016 г.

вылов,
т

квота, т

Итого за 4
года 2013 2016 гг.
вылов,
т

квота, т

вылов,
т

Вид
водных
биоресурсов
Вид
водных
биоресурсов
…
Всего:

5. Сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем иностранного инвестора – для юридического лица: _______________________________
____________________
________________________________________________________________________
___________
(находится/не находится под контролем иностранного инвестора)
6. Сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном
на основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществле-
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нием иностранных инвестиций в Российской Федерации, - для юридического лица
в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении такого юридического
лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства»: _______________________________________________________________
____________________
________________________________________________________________________
___________
(дата, номер решения)
7. Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на береговых
производственных объектах, позволяющих осуществлять переработку водных
биологических ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и расположенных
в границах 1 муниципального образования Красноярского края, на территории которого расположен рыбопромысловый участок (далее - рыбоперерабатывающий
завод), за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо
за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае если
этот период менее 4 лет (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство):
тонн/сут.
Виды рыбной и иной продукции
из водных биологических
ресурсов

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рыба вяленая, соленая и несоленая или
в рассоле

10.20.23

Рыба, включая филе, копченая

10.20.24

Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых
блюд из рыбы

10.20.25

Икра и заменители икры

10.20.26

Моллюски мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле, копченые

10.20.32

Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые
прочие

10.20.33

Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные,
приготовленные или консервированные
другим способом

10.20.34

Должность
(подпись)

Рыбная или иная продукция из
водных биологических ресурсов,
которая подвергается тепловой
обработке в виде охлаждения

от _________________________________________
___________________________________________
(заявитель - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель)
Адрес: _____________________________________
№ _________________
от «___»_______ ____ г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве заявки
В соответствии с п. 32 Правил организации и проведения конкурса на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14.04.2008г. № 264, Заявитель вправе до окончания срока
подачи заявок отозвать поданную им заявку.
Прошу снять с конкурса заявку на участие в конкурсе № _____ на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального
района Красноярского края по лоту № ______, зарегистрированную за № _________
от «___»_________ ____ г.
Должность
_________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

М.П.

________________

Заявка на участие в конкурсе №_1/2017
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Филе рыбное, мясо рыбы прочее
(включая фарш) свежее или
охлажденное

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к конкурсной документации
Образец оформления конверта

Рыбная или иная продукция из
водных биологических ресурсов,
которая подвергается тепловой
обработке в виде замораживания

к конкурсной документации
Кому: Организатору конкурса – Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края
Адрес: _____________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(заявитель - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель)
Адрес: _____________________________________

ЛОТ №__________
Кому: в Комиссию по проведению конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 00 часов по местному времени 17.03.2017 года

Печень и молоки рыбы свежие
или охлажденные

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Филе рыбное мороженое

к конкурсной документации
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
входящих в состав заявки на участие в конкурсе на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Мясо рыбы (включая фарш)
мороженое
Печень и молоки рыбы мороженые

Настоящим ____________________________________________ (наименование
заявителя – юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе направляются ниже перечисленные документы:

Филе рыбное вяленое, соленое
или в рассоле, кроме копченого
Печень и молоки рыбы сушеные,
копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные
для употребления в пищу

___________(Ф.И.О.)

№п/п

Наименование документа

ЗАПРОС
о разъяснении положений конкурсной документации
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации по
конкурсу
№ _______ на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за исключением
анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края:

№ п/п

Наименование раздела конкурсной документации

Вопрос по разъяснению конкурсной документации с указанием пункта

Лист с __ по __

1.
2.

Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле

Должность

…

«____» ___________ 20___г.

…
Рыба, включая филе, копченая

ВСЕГО:

Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых блюд
из рыбы

Должность

_____________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

МП

Моллюски мороженые, сушеные,
соленые или в рассоле, копченые

к конкурсной документации

2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к конкурсной документации
Форма примерного договора
о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства
на водоемах Эвенкийского муниципального района Красноярского края
п.Тура

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые прочие
Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом;
моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
8. Сведения о средней численности работников, каждый из которых работает
у заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет
общий стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании соответствующего субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположен рыбопромысловый участок (для заявителей,
ранее осуществлявших рыболовство):
________________________________________________________________________
___________
________________________________________________________________________
___________
(среднюю численность работников указать цифрами и прописью)
9. Сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний
год, предшествующий году проведения конкурса, либо за фактический период,
предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее года, в
соответствии с перечнем видов такой продукции, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство и производивших указанную продукцию):

Кому: в Комиссию по проведению конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
Адрес: _____________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(заявитель - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель)
Адрес: _____________________________________
№ _________________
от «___»_______ ____ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении заявки
В соответствии с п. 32 Правил организации и проведения конкурса на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14.04.2008г. № 264, заявитель вправе до окончания срока
подачи заявок изменить поданную им заявку.
Прошу внести следующие изменения в заявку на участие в конкурсе № ____
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края по лоту № _______, зарегистрированную
за № __________ от «___»_________ ____ г.:
________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
____.

Виды рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов

Код ОКПД2

Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное

10.20.11

Печень и молоки рыбы свежие или
охлажденные

10.20.12

Филе рыбное мороженое

10.20.14

Мясо рыбы (включая фарш) мороженое

10.20.15

Должность

Печень и молоки рыбы мороженые

10.20.16

МП

Филе рыбное вяленое, соленое или в
рассоле, кроме копченого

10.20.21

Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная
тонкого и грубого помола и гранулы,
пригодные для употребления в пищу

10.20.22

(Ф.И.О.)

…. листов

* При подготовке заявки на участи в конкурсе необходимо учесть, что все
документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны лежать в
порядке, указанном в описи документов.

Икра и заменители икры

(подпись)

Приложение:
Документы, подтверждающие вносимые изменения.
__________
(подпись)

___________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к конкурсной документации
Кому: в Комиссию по проведению конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства
Адрес: _____________________________________

«___» ______ 20__ года

Администрация Эвенкийского муниципального района, в лице
____________________________, действующего на основании ___________, именуемая в дальнейшем Администрация, и __________________________________
_, в лице _______________________, действующего на основании _____________,
именуемое в дальнейшем пользователь, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, на основании решения конкурсной комиссии
(протокол _________________ от «___» _____ 20__г. № ____) заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. В соответствии с настоящим Договором Администрация предоставляет
пользователю право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке ____________________________________________________
_______________________________ (наименование рыбопромыслового участка в
соответствии с перечнем рыбопромысловых
_________________________________________________________________________
____________________
участков, утвержденным органом исполнительной власти по согласованию
_________________________________________________________________________
____________________,
с Федеральным агентством по рыболовству)
в
г
р
а
н
и
цах__________________________________________________________________________,
площадью_________________________________ (далее – рыбопромысловый
участок).
Виды водных биологических ресурсов, обитающих в границах рыбопромыслового участка _______________________________________________________________
____________________.
2. Администрация предоставляет пользователю рыбопромысловый участок
для осуществления промышленного рыболовства.
3. Использование рыбопромыслового участка пользователем осуществляется
в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и водным законодательством.
4. На рыбопромысловом участке могут в установленном порядке устанавливаться ограничения для осуществления рыболовства в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
II. Права и обязанности Сторон
5. Права Администрации:
а) осуществлять проверку соблюдения пользователем условий настоящего
Договора;
б) посещать территорию рыбопромыслового участка, осматривать рыбопромысловые суда, орудия лова, уловы водных биологических ресурсов, а также
здания и сооружения, прилегающие к территории рыбопромыслового участка и
предназначенные для содержания рыбопромысловых судов, орудий лова, добытых
(выловленных) водных биологических ресурсов, в целях проверки выполнения
условий настоящего Договора.
6. Обязанности Администрации:
а) разъяснять пользователю требования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность пользователя в соответствии с настоящим Договором;
б) сообщать пользователю информацию, касающуюся рыбопромыслового
участка.
7. Права пользователя:
а) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в границах
рыбопромыслового участка;
б) осуществлять по согласованию с Администрацией и территориальным

№ 5/1, 10 февраля 2017

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Управлением Федерального агентства по рыболовству в установленном порядке
размещение хозяйственных и иных объектов, внедрение новых технологических
процессов при использовании рыбопромыслового участка.
в) получать информацию от Администрации, касающуюся рыбопромыслового
участка.
8. Обязанности пользователя:
а) соблюдать законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а также условия настоящего Договора;
б) не допускать ухудшения среды обитания водных биологических ресурсов;
в) содержать рыбопромысловый участок в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) осуществлять учет добываемых (вылавливаемых) водных биологических
ресурсов на территории рыбопромыслового участка, с обязательным ведением
промыслового журнала;
д) предоставлять в установленном законодательством Российской Федерации
порядке статистическую отчетность об улове водных биологических ресурсов при
осуществлении рыболовства на рыбопромысловом участке, сведения о производстве рыбной продукции из водных биологических ресурсов, сведения о доставке
добытых (выловленных) водных биологических ресурсов для переработки или
реализации на территории Российской Федерации;
е) осуществлять обозначение границ рыбопромыслового участка специальными знаками, указывающими на их принадлежность пользователю;
ж) осуществлять за счет собственных средств содержание и охрану рыбопромыслового участка;
з) осуществлять допуск на рыбопромысловый участок должностных лиц территориальных органов Федерального агентства по рыболовству;
и) в случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам
и (или) среде их обитания в результате своей деятельности компенсировать
причиненный вред (ущерб) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также извещать в 10-дневный срок территориальные органы
Федерального агентства по рыболовству о причинении такого вреда (ущерба);
к) использовать рыбопромысловый участок по назначению и в установленных
границах, без права передачи третьим лицам;
III. Срок действия Договора
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до «__» __________ 20__ г.
IV. Расторжение и прекращение Договора
10. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
11. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
12. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
13. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной
из Сторон осуществляется:
а) в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего
договора;
б) в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях.
13(1). Расторжение настоящего договора по требованию Администрации
осуществляется в случае неосуществления пользователем в течение 2 лет подряд
деятельности, предусмотренной настоящим договором.
V. Ответственность Сторон
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
15. Стороны не несут ответственности за расторжение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают, в частности,
такие случаи, как землетрясение, наводнение и аналогичные стихийные бедствия,
а также чрезвычайные ситуации.
VI. Прочие условия
16. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров
между Сторонами.
17. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, если они не будут разрешены путем переговоров, разрешаются
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
18. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в
том случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон
и скреплены печатями (при наличии печатей) сторон.
Не допускается изменения существенных условий настоящего Договора, в
том числе условий, указанных в извещении о проведении конкурса, в конкурсной
документации и заявке на участие в конкурсе, поданной юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.
19. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
20. В случае изменения реквизитов Стороны (почтового и юридического адресов, банковских реквизитов и т.д.) эта Сторона обязана уведомить в письменной
форме другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней. До момента
получения такого уведомления все извещения, направленные по предшествующим
реквизитам, считаются действительными.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Администрация
Эвенкийского муниципального района
Пользователь:
(наименование)
Адрес местонахождения:
Адрес местонахождения:
ИНН
ИНН
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Лицо, уполномоченное на
Лицо, уполномоченное на
подписание настоящего
подписание настоящего
Договора
Договора
___________
(подпись)
___________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
___________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

2.

Заключение соглашения с
Министерством образования
Красноярского края на
получение субсидий на
организацию двухразового
питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, в том
числе на оплату стоимости
набора продуктов или готовых
блюд и их транспортировку

февраль 2017

Азанов В.В.,
заместитель
руководителя
по финансовым
вопросам – начальник отдела

Департамент
финансов,
МКУ
«Межведомственная
бухгалтерия»

3.

Проведение организационной
работы с руководителями
образовательных учреждений
по лагерям с дневным пребыванием детей по подготовке
пакета документов, корректировки сроков открытия и т.д.

март 2017

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

Образовательные
учреждения,
на базе
которых
планируется
открытие
лагерей с
дневным
пребыванием
детей

4.

Размещение муниципальных
заказов на поставку продуктов питания в лагеря с
дневным пребыванием детей
на средства субсидии

март – апрель
2017

Карпов В.А.,
начальник отдела
ресурсного
обеспечения

Образовательные
учреждения,
на базе
которых
планируется
открытие
лагерей с
дневным
пребыванием
детей

5.

Размещение муниципального
заказа на предоставление
авиабилетов загородный оздоровительный лагерь Маршруты: Тура-Красноярск-Тура,
Байкит-Красноярск-Байкит,
Ванавара-Красноярск-Ванавара

апрель 2017

Карпов В.А.,
начальник отдела
ресурсного
обеспечения

6.

Организация работы по
информированию населения
о механизме проведения
оздоровительной кампании в
части путевок через средства
массовой информации, руководство образовательных
учреждений

март 2017

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания;Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

Образовательные
учреждения, МАУ
«Редакция
газеты
«Эвенкийская
жизнь»;
ГТРК
«Хэглэн»,

7.

Организация работы по сбору
заявлений на путевки детей
в краевые и муниципальные
загородные оздоровительные
лагеря, зарегистрированные
на территории Красноярского
края

март – апрель
2017

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

Образовательные
учреждения ЭМР

8.

Размещение муниципального
заказа на приобретение
путёвок для детей в краевые
и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря,
зарегистрированные на территории Красноярского края

март 2017

Карпов В.А.,
начальник отдела
ресурсного
обеспечения

9.

Организация работы по
созданию муниципальной
комиссии по распределению путевок в краевые и
муниципальные загородные
оздоровительные лагеря,
зарегистрированные на территории Красноярского края

май 2017

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

10.

Организация работы по определению сопровождающих
лиц для групп, вылетающих на
отдых за пределы района

апрель – май
2017

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания;Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

11.

Организация работы по
созданию муниципальной комиссии по приемке лагерей с
дневным пребыванием детей
на территории ЭМР

апрель 2017

Карпов В.А.,
начальник отдела
ресурсного
обеспечения
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 02

2017г.

п. Тура

№ 59-п

О прекращении права пользования объектами животного мира и
территорией, необходимой для осуществления пользования животным
миром, предоставленного на основании постановления Администрации
Эвенкийского муниципального района № 182-п от 18.03.2010 г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования
животным миром муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района «Традиционное хозяйство Севера»
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О
животном мире», Законом Красноярского края от 26.12.2006 г. №21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а
также водных биологических ресурсов», на основании внесения в ЕГРЮЛ сведений
о ликвидации вследствие банкротства юридического лица, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Прекратить право пользования объектами животного мира и территорией,
необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленной на основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района №182-п от 18.03.2010 г. «О предоставлении территории, необходимой для
осуществления пользования животным миром муниципальному предприятию
Эвенкийского муниципального района «Традиционное хозяйство Севера».
2.Считать расторгнутым договор о предоставлении в пользовании территории
или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром от
30.03.2010 г. №352, заключенный с муниципальным предприятием Эвенкийского
муниципального района «Традиционное хозяйство Севера».
3.Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района (Е.И. Вершинина) направить данное постановление в Министерство
природных ресурсов и экологии Красноярского края.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы ЭМР – руководителя Департамента КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района Г.В. Султанову.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Л.В. Паникаровская

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 02

2017 г.

п. Тура

№ 60-п

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний
период 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», законом Красноярского края от 07.07.2009
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в
Красноярском крае», в целях реализации прав детей и молодежи, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в летний период 2017 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План-график подготовки к летней оздоровительной кампании
2017 года структурных подразделений Администрации Эвенкийского муниципального района и ее органов со статусом юридического лица (Приложение).
2. Управлению культуры, управлению молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития, департаменту КМНС и сельского хозяйства, департаменту социальной защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района предоставлять в письменном виде, по запросу, с момента
подписания настоящего постановления полную и достоверную информацию об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2017 года
управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района
(О.С. Шаповалова).
3. Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального
района (О.С. Шаповалова) осуществлять отчетность в системе «Парус – сведение
отчетности on-line».
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и официального
опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ

План-график подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года
структурных подразделений Администрации Эвенкийского муниципального
района и ее органов со статусом юридического лица

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
«08»

02 2017г.

п. Тура

№ 58-п

О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района
За вклад в развитие местного самоуправления, за безупречную и эффективную
муниципальную службу, в честь 55-летнего юбилея, на основании постановления
Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п
«О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского
муниципального района» (в редакции постановления от 08.04.2016г. №187п), П
О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Алексееву Ольгу Эдуардовну, Главу поселка Юкта Эвенкийского
муниципального района Почетной грамотой Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Л.В. Паникаровская

Заместитель по
социальным
вопросам
Главы
Администрации
ЭМР

Л.В. Паникаровская

к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2017 г. № 60-п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

5

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные
исполнители

Организации,
принимающие
участие в
проведении
мероприятий

1.

Заключение соглашения с
Министерством образования
Красноярского края на
получение субсидий на приобретение путевок для детей
в краевые и муниципальные
загородные оздоровительные
лагеря, зарегистрированные
на территории Красноярского
края

февраль 2017

Азанов В.В.,
заместитель
руководителя
по финансовым
вопросам – начальник отдела

Департамент
финансов,
МКУ
«Межведомственная
бухгалтерия»

Отдел ГПН
по Эвенкийскому
району
УГПН ГУ
МЧС по
Красноярскому
краю (по
согласованию),
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в
ЭМР (по
согласованию)

6
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ДОКУМЕНТЫ
12.

Заключение муниципального
контракта для обеспечения
облета лагерей с дневным
пребыванием детей надзорными органами

апрель 2017

Карпов В.А.,
начальник отдела
ресурсного
обеспечения

13.

Организация облета
специалистами органов
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
ЭМР и Пожнадзора удаленных
поселений с целью приемки
лагерей с дневным пребыванием детей

апрель – май
2017

Карпов В.А.,
начальник отдела
ресурсного
обеспечения

14.

Организация работы по сбору
и подачи пакета документов
от образовательных учреждений на открытие лагерей с
дневным пребыванием детей
в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в ЭМР

с 1 марта до 30
апреля 2017

Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

15.

Заключение муниципального
контракта для обеспечения
вывоза детей, вылетающих в
загородный оздоровительный
лагерь за пределы района по
маршруту Тура-а/п Горный на
июнь и июль 2017г.

май 2017

Карпов В.А.,
начальник отдела
ресурсного
обеспечения

16.

Организация работы по отработке с загородным оздоровительным лагерем в части
режима детей, документов,
требований

май 2016

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

17.

18.

19.

20.

Организация работы по
проведению родительских собраний для родителей детей,
вылетающих в загородный
оздоровительный лагерь за
пределы района

Организация работы по
осуществлению контроля за
прохождением медосмотра
детьми, выезжающими в
загородный оздоровительный
лагерь

Организация работы по
распределению путевок в
загородный оздоровительный
лагерь за пределами района

Организация работы по
осуществлению контроля за
организацией вакцинации детей, выезжающих в загородные оздоровительные лагеря
на территории Красноярского
края и Республики Хакасия

май – июнь
2017

май - июнь
2017

до 02.06.2017

февраль –
июнь 2017

21.

Отдел ГПН
по Эвенкийскому
району
УГПН ГУ
МЧС по
Красноярскому
краю (по
согласованию),
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в
ЭМР (по
согласованию)
Образовательные
учреждения,
на базе
которых
планируется
открытие
пришкольных
летних
площадок
ЭМР;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в
ЭМР

22.

23.

24.

Проведение мониторинга
подготовки и организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей в ЭМР (в том
числе «Парус»)

Организация работы по предоставлению аналитических
отчетных материалов о подготовке и организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей в министерство образования Красноярского края

Организация работы по предоставлению сводного отчета
по итогам оздоровительной
кампании в Правительство
Красноярского края

Организация работы по
осуществлению контроля за
сдачей образовательными
учреждениями отчетной
документации по лагерям с
дневным пребыванием детей
в Межведомственную бухгалтерию, Территориальный
орган Федеральной Службы
Государственной Статистики
по Красноярскому краю

февраль-сентябрь 2017,
декабрь 2017

май, июнь,
июль, август,
итоговый отчет
до 5 сентября
2017

сентябрь 2017

август – сентябрь 2017

Шаповалова О.С.,
руководитель;
Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания
Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания
Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания
Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

МКУ
«Межведомственная
бухгалтерия,
Территориальный
орган
Федеральной
Службы
Государственной
Статистики по
Красноярскому
краю

31.

Организация работы по контролю
за прохождением
медосмотра детьми, выезжающими
в лагерь

май-июнь 2017

Вильнис Г.А.- заместитель руководителя Черных
И.А.- начальник
отдела реализации
программ Панкагир
И.А.- специалист 1
категории отдела
реализации программ

32.

Организация работы по информированию населения
о механизме проведения оздоровительной кампании
через средства
массовой информации

апрель – май
2017

Черных И.А.- начальник отдела реализации программ Панкагир И.А.- специалист 1 категории
отдела реализации
программ

33.

Организация работы по предоставлению сводного
отчета по итогам
оздоровительной
кампании

август – сентябрь 2017

Вильнис Г.А.- заместитель руководителя Черных
И.А.- начальник
отдела реализации
программ Панкагир
И.А.- специалист 1
категории отдела
реализации программ

Управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

34.

Организация работы по подготовке
к летней оздоровительной кампании (утверждение
списков)

М а р т, а в г у с т
2017

Пашагина А.Н., и.о.
руководителя , Елдогир А.С., главный
специалист отдела
культурной политики

Управление
культуры Администрации ЭМР

35.

Организация работы по определению
сопровождающих
лиц для групп, вылетающих на отдых
за пределы района

Май, июнь 2017

Елдогир А.С., главный специалист
отдела культурной
политики

Управление
культуры Администрации ЭМР

36.

Организация работы по информированию творческих коллективов,
одаренных детей о
механизме проведения оздоровительной кампании
в части путевок, руководство клубных
учреждений, детских школ искусств

Апрель, май
2017

Елдогир А.С., главный специалист
отдела культурной
политики

Управление
культуры Администрации ЭМР

37.

Организация работы по проведению
родительских собраний для родителей детей, вылетающих в загородный
оздоровительный
лагерь за пределы
района

Май, июнь 2017

Елдогир А.С., главный специалист
отдела культурной
политики

Управление
культуры Администрации ЭМР

38.

Осуществление
контроля за прохождением медосмотра детьми,
выезжающими в загородный оздоровительный лагерь

Май, июнь 2017

Елдогир А.С., главный специалист
отдела культурной
политики

Управление
культуры Администрации ЭМР

39.

Осуществление
контроля за организацией вакцинации
детей, выезжающих в загородные
оздоровительные
лагеря на территории Красноярского
края и Республики
Хакасия

М а р т,
2017

июнь

Елдогир А.С., главный специалист
отдела культурной
политики

Управление
культуры Администрации ЭМР

40.

Организация работы по предоставлению сводного
отчета по итогам
оздоровительной
кампании

Август, сентябрь
2017

Елдогир А.С., главный специалист
отдела культурной
политики

Управление
культуры Администрации ЭМР

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

Организации,
принимающие
участие в проведении мероприятий

25.

Организация работы с главами МСУ по
подготовке пакетов
документов на семь
ДЛЛС.

Март - апрель
2017

Черных И.А.- начальник отдела реализации программ Панкагир И.А.- специалист 1 категории
отдела реализации
программ Вильнис
Г.А.- заместитель
руководителя

Администрации
МСУ

Организация работы по разработке
стандартного меню
для детских летних
лагерей - стойбищ,
составление заявок
на продукты питания за счет средств
субсидии для каждого ДЛЛС.

апрель – май
2017

Размещение муниципальных заказов
на поставку продуктов питания в
ДЛЛС.

Апрель-май
2017

Организация подготовительной работы с руководителями лагерей в части предоставления
пакета документов,
организационные
вопросы, корректировки сроков открытия и т.д.

Апрель - май
2017

Организация работы для участия в
составе муниципальной комиссии
по приемке летних
оздоровительных
лагерей дневного пребывания и
ДЛЛС на территории ЭМР

апрель – май
2017

Организация облета специалистами
органов Роспотребнадзора и Пожнадзора удаленных
поселений с целью
приемки ДЛЛС

Июнь 2017

26.

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

КГБУ «Туринская
межрайонная
больница»

Шаповалова О.С.,
руководитель;
Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

Районная
муниципальная
комиссия по
распределению
путевок в
организации
отдыха,
оздоровления и
занятости
детей

Кобизкая А.Н.,
заместитель
начальника
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования
и воспитания;
Исенгалиева
Н.В., ведущий
специалист
отдела общего,
дошкольного,
дополнительного
образования и
воспитания

Образовательные
учреждения КГБУ
«Туринская
межрайонная
больница»

27.

28.

29.

30.

Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Вильнис Г.А.- заместитель руководителя Донцова Т.В. главный специалист
финансового экономического отдела

Вильнис Г.А.- заместитель руководителя департамента
Яковлева Е.В.- начальник финансового экономического отдела Путугир
Н.В.- специалист 1
категории экономического отдела
Вильнис Г.А.- заместитель руководителя департамента
Черных И.А.- начальник отдела реализации программ Панкагир И.А.- специалист 1 категории
отдела реализации
программ

Администрация
МСУ

Вильнис Г.А.- заместитель руководителя

Отдел ГПН по
Эвенкийскому
району УГПН ГУ
МЧС по Красноярскому краю
(по согласованию), Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в ЭМР (по согласованию)

Вильнис Г.А.- заместитель руководителя

К Г Б У « Ту р и н ская межрайонная больница»,
КГБУ «Байкитская районная
больница №1».
КГБУ «Ванаварская районная
больница№2»

Отдел ГПН по
Эвенкийскому
району УГПН ГУ
МЧС по Красноярскому краю
(по согласованию), Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в ЭМР (по согласованию)

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные
исполнители

1

Организация работы по сбору
заявок от глав поселений Эвенкийского района на квотирование
путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные за
пределами ЭМР

Январь-Февраль
2017

Игнатова Э.В.
Логинова А.Ю. гл.специалисты
Голендухина М.А.
- гл.специалист
(Байкит) Макарова
Е.М. – гл.специалист (Ванавара)

2

Организация работы по размещению заявок для конкурсного размещения заказов на транспортные
услуги на средства субсидии: 1)
предоставление авиабилетов в
летний оздоровительный лагерь
за пределами района Маршруты:
Тура-Абакан-Тура, Байкит-Абакан-Байкит, Ванавара-Абакан-Ванавара
2)
предоставление авиабилетов детям по МВЛ, вылетающим в летний
оздоровительный лагерь

Февраль 2017

Михаленко Н.В. –
начальник отдела

3

Заключение Муниципальных контрактов по итогам аукционов

Март 2017

Михаленко Н.В. –
начальник отдела

4

Организация работы по информированию населения о механизме
проведения оздоровительной
кампании в части путевок через
средства массовой информации

Март-Апрель 2017

Игнатова Э.В.
гл.специалист
Голендухина М.А.
гл.специалист
(Байкит) Макарова
Е.М. – гл.специалист
(Ванавара

5

Организация работы по формированию детских групп, выезжающих
в детский оздоровительный лагерь

Март - май 2017

Игнатова Э.В.
гл.специалист
Голендухина М.А.
гл.специалист
(Байкит) Макарова
Е.М. – гл.специалист
(Ванавара

6

Организация работы по подбору
кандидатур для сопровождения
детей в ДОЛ, издание приказа о
назначении сопровождающих

май, июнь 2017

Игнатова Э.В.
гл.специалист
Голендухина М.А.
гл.специалист
(Байкит) Макарова
Е.М. – гл.специалист
(Ванавара

7

Организация работы по бронированию мест, оформлению авиабилетов по гарантийным письмам

Май, июнь 2017

Игнатова Э.В.
гл.специалист
Голендухина М.А.
гл.специалист
(Байкит)Макарова
Е.М. – гл.специалист
(Ванавара)

№ 5/1, 10 февраля 2017
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ДОКУМЕНТЫ
8

Организация работы по проведению родительских собраний

Май 2017

Игнатова Э.В.
гл.специалист
Голендухина М.А.
гл.специалист
(Байкит)Макарова
Е.М. – гл.специалист
(Ванавара)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864
«О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных
и казенных учреждений» (с изменениями), Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных министерству спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края» (с изменениями), письмом министерства финанасов Красноярского края от 09.01.2017 №14-11/3 «Об установлении размера
минимальной заработной платы», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района № 12-п от 17.01.2017 г. «Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере
физической культуры и спорта» следующие изменения:
1.1. п. 1.2. «Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере физической
культуры и спорта, согласно приложению 2», п. 1.3. «Показатели для отнесения
учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений в сфере физической культуры и спорта, согласно приложению 3» постановления исключить;
1.2. Приложение №2, приложение №3 к постановлению исключить;
1.3. Приложение 1 «Положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере
физической культуры и спорта» к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлениию.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.

9

Организация работы по формированию личных дел на детей,
выезжающих на оздоровительный
отдых

Май-июнь 2017

Игнатова Э.В.
гл.специалист
Голендухина М.А.
гл.специалист
(Байкит) Макарова
Е.М. – гл.специалист
(Ванавара)

10

Организация работы по отправлению детских групп в ДОЛ из Туры ,
Ванавары и Байкита

Июнь 2017

Игнатова Э.В.
гл.специалист
Макарова Е.М. –
гл.специалист (Ванавара Голендухина
М.А.-гл.специалист
(Байкит )

11

Организация работы по возвращению детей из ДОЛ

Июль 2017

Макарова Е.М. –гл.
специалист(Ванавара) Логинова А.Ю..
–гл.специалист
Голендухина М.А.-гл.
специалист (Байкит)

12

Организация работы по оформлению авиабилетов на детей, возвращающихся к месту постоянного
проживания (МВЛ)

Июнь-июль 2017

Игнатова Э.В.
гл.специалист
Голендухина М.А.
гл.специалист
(Байкит)

13

Организация работы по отправлению детей в сельские поселения

Июль 2017

Логинова А.Ю.
гл.специалист
Голендухина М.А.
гл.специалист
(Байкит) Макарова
Е.М. –гл. специалист(Ванавара)

14

Организация работы по подготовке
приказов о перечислении средств
на сопровождение, перечисление
средств согласно Муниципальным
контрактам, авансовых отчетов
сопровождающих

июнь-сентябрь 2017

Галкина Ю.В.
начальник отдела
Логинова А.Ю.. гл.
специалист

15

Организация работы по текущей
отчетности по летней оздоровительной кампании

Май – сентябрь
2017

Галкина Ю.В.
начальник отделаЛогинова А.Ю.. гл.
специалист

16

Организация работы по предоставлению аналитических отчетных
материалов о подготовке и организации отдыха, оздоровления
детей в министерство социальной
политики Красноярского края

Май – август 2017,
итоговый отчет до
31 сентября 2017

Галкина Ю.В.
начальник отделаЛогинова А.Ю.. гл.
специалист

Положение
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере физической культуры и
спорта

17

Организация работы по предоставлению сводного отчета по итогам
оздоровительной кампании в
Правительство Красноярского края

сентябрь 2017

Галкина Ю.В.
начальник отдела
Логинова А.Ю.. гл.
специалист

I.Общие положения
Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Администрации Эвенкийского
муниципального района (далее - положение), разработано на основании Закона
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений», Постановления Правительства Красноярского края
от 1 декабря 2009г. № 622-П» Об утверждении примерного положения об оплате
труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Красноярского края».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Л.В. Паникаровская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2017 г. № 63-п

II. Порядок и условия оплаты труда
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственныеисполнители

1.

Проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню защиты
детей

Июнь 2017 г.

Брюханов Ю.П.; Комбагир А.С.

2.

Проведение Военно – патриотической игры «Зарница»

Июнь 2017 г.

Марьясов И.В.; Брюханов Ю.П.; Комбагир А.С.

3.

Проведение спортивно – туристических, краеведческих, творческих
лагерей (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально
– опасном положении)

Август 2017 г.

Викторова А.А.; Марьясов И.В.; Брюханов Ю.П.; Комбагир
А.С.

4.

Организация работы по реализации
проектов «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края»
на территории Эвенкии

Июнь – июль 2017 г.

Викторова А.А.; Брюханов Ю.П.: Марьясов И.В.; Комбагир
А.С.

5.

Проведение межведомственной
операции «Подросток»

Июнь – август 2017г.

Викторова А.А.; Марьясов И.В.; Брюханов Ю.П.; Комбагир
А.С.

6.

Проведение спортивных соревнований для ТОС

Июнь – июль 2017 г.

Викторова А.А.; Брюханов Ю.П.; Комбагир А.С.

7.

Проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню защиты
детей

Июнь 2017г

Бадмаев Е.В.; Привалихин А.П.; Омельченко А.В. (МКОУ
ДОД «Детско – юношеская спортивная
школа»)

Проведение футбольного турнира
«Кожаный мяч»

Июнь 2017г.

9.

Организация работы по спортивным
площадкам (Тура, Ванавара, Байкит)

Июнь - Июль 2017г.

Бадмаев Е.В.; Привалихин А.П.; Омельченко А.В. (МКОУ
ДОД «Детско – юношеская спортивная
школа»)

10.

Организация похода, посвященного
Дню защиты детей

Июнь 2017г.

Привалихин А.П.
(МКОУ ДОД «Детско
– юношеская спортивная школа»)

11.

Проведение спортивно-развлекательных мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ у учеников
начальных классов

Август 2017г.

Бадмаев Е.В. (МКОУ
ДОД «Детско – юношеская спортивная
школа»)

8.

Бадмаев Е.В. (МКОУ
ДОД «Детско – юношеская спортивная
школа»)

1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работникам учреждений
1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей медицинских и фармацевтических работников»;
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования»;
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих»;
от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников физической культуры и спорта».
1.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по межотраслевым должностям специалистов и служащих, не
вошедшим в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в
размерах согласно приложению № 1 к настоящему положению.
2. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работников основного персонала для определения
размера должностного оклада руководителя учреждения физической культуры и
спорта Эвенкийского муниципального района
2.1. Порядок исчисления среднего размера (должностного оклада), ставки
заработной платы работников основного персонала для определения размера
должностного оклада руководителя учреждения физической культуры и спорта
Эвекнкийского муниципального района (далее – Порядок) определяет правила
исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работников основного персонала для определения размера должностного
оклада руководителя учреждения физической культуры и спорта Эвекнкийского
муниципального района (далее – учреждение).
2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается
трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного
персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе
по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с приложением №9
к настоящему положению.
2.3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работников основного персонала для определения размера должностного оклада
руководителя учреждения рассчитывается по формуле:

n

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ДОср =

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 02

2017г.

п. Тура

№ 63-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 12-п от 17.01.2017 г. «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере физической культуры и спорта»

∑ДО
i=1

i

n

где ДОср - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работников основного персонала;
ДОi - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работника основного персонала, установленный в соответствии со штатным
расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
2.4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работников основного персонала для определения размера должностного оклада
руководителя учреждения подлежит пересмотру в случае:
изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала учреждения более чем на 15 процентов;

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников.
3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера
3.1 Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается
трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы основного персонала
возглавляемого им учреждения.
3.2. В зависимости от наличия квалификационной категории размер должностного оклада руководителя увеличивается в следующем размере:
при наличии высшей квалификационной категории на 10%;
при наличии первой квалификационной категории на 8,5%.
3.3. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам
устанавливаются выплаты компенсационного характера в размерах и на условиях,
предусмотренных разделом 4 настоящего положения.
3.4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям
учреждений устанавливается Администрацией Эвенкийского района.
3.5. Конкретный размер выплат стимулирующего характера заместителям
и главным бухгалтерам учреждений устанавливается руководителем соответствующего учреждения.
3.6. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных
выплат и выплат по итогам работы, руководителям учреждений, их заместителям
и главным бухгалтерам устанавливаются ежеквартально по результатам оценки
результативности и качества деятельности муниципальных бюджетных и казенных
учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.
4. Виды выплат компенсационного характера
4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
-выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).
4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, осуществляются в размере от 4 процентов до 12 процентов от
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленного для
различных видов работ с нормальными условиями труда.
4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в случаях, определенных законодательством Российской
Федерации и Красноярского края. К заработной плате работников учреждений
устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных) осуществляются в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере физической культуры и спорта
5. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том
числе критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений
Эвенкийского муниципального района в сфере физической культуры и спорта
5.1. Настоящие виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего
характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере физической
культуры и спорта (далее - Порядок), регулируют отношения, возникающие между
учреждениями физической культуры и спорта (далее учреждений) и их работниками в связи с предоставлением последним выплат стимулирующего характера
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а
также средств, полученных от приносящей доход деятельности и направленных
учреждением в установленном порядке на оплату труда работников учреждения.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений предоставляются в соответствии с действующим трудовым законодательством и настоящим
Порядком.
Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников учреждений, за исключением руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров.
5.2. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
а) выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач;
б) выплата за качество выполняемых работ;
в) персональные выплаты: за квалификационную категорию, за опыт работы,
за сложность, за напряженность и особый режим работы, молодым специалистам
в целях повышения уровня оплаты труда, в целях обеспечения заработной платы
работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты,
установленной пунктом 2 статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 №
9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных
бюджетных и казенных учреждений» (далее - региональная выплата);
г) выплаты по итогам работы за месяц, за год.
5.3. Размеры выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество
выполняемых работ, по итогам работы за месяц, за год, персональных выплат за
напряженность и особый режим работы тренеру-преподавателю, определяются
руководителем учреждения, в том числе:
работникам, находящимся в непосредственном подчинении заместителя
руководителя учреждения, - по представлению соответствующего заместителя
руководителя учреждения;
работникам, находящимся в непосредственном подчинении руководителя
структурного подразделения учреждения, не находящегося в непосредственном
подчинении руководителя учреждения, – на основании представления руководителя соответствующего структурного подразделения учреждения.
Представления, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта,
подаются до окончания текущего месяца, а в декабре текущего года и в целях предоставления выплат по итогам работы за год – в срок до 15 декабря текущего года.
Размеры персональных выплат за сложность определяются руководителем
учреждения по представлению должностного лица, на которое в учреждении
возложен контроль за сбором информации об участии лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении, или получении ими мест с 1 по 6 на официальных
спортивных соревнованиях в составе спортивных сборных команд России или
Красноярского края, с приложением выписок из протокола соответствующих
спортивных соревнований, которое подается до окончания текущего месяца, а
в декабре текущего года и в целях предоставления выплат по итогам работы за
год – в срок до 15 декабря текущего года.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда
работника учреждения (далее – критерии), указанных в приложениях № 2, № 3 к
настоящему Положению, в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах учреждения, устанавливающих новые системы оплаты труда (по
результатам оценки результативности и качества труда работников путем установления выполнения (достижения) значений (индикаторов) показателей критериев),
а в случаях, указанных в пункте 6 статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009
№ 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных
бюджетных и казенных учреждений», – без учета указанных критериев.
Оценка результативности и качества труда работников производится с периодичностью, указанной соответственно в подпунктах 5.4.3, 5.6.4 и приложениях №
2, № 3 к настоящему Положению, в срок до 3 числа очередного месяца, следующего за периодом оценки, а в целях оценки работы в периоды, оканчивающиеся
в декабре текущего года, в том числе в целях предоставления выплат по итогам
работы за год – в срок до 20 декабря текущего года, при этом результаты оценки по
соответствующему критерию учитываются в целях предоставления соответствую-
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щих выплат стимулирующего характера ежемесячно до проведения последующей
оценки, если иное не указано в настоящем Порядке.
Решение руководителя учреждения об осуществлении выплат стимулирующего характера оформляется соответствующим приказом.
5.4. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных
выплат и выплат по итогам работы за год.
5.4.1. Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач производится работнику
учреждения ежемесячно при условии выполнения (достижения) значений (индикаторов) показателей соответствующих критериев согласно приложению № 2 к
настоящему Положению.
5.4.2. Выплата за качество выполняемых работ производится работнику
учреждения ежемесячно при условии отсутствия у работника учреждения дисциплинарного взыскания и выполнения (достижения) значений (индикаторов)
показателей соответствующих критериев согласно приложению № 3 к настоящему
Положению.
5.4.3. Выплата по итогам работы за месяц производится работнику учреждения при условии одновременного выполнения качественного и своевременного
выполнения особо важного и сложного задания, определенного в качестве такового руководителем учреждения, значением (индикатором) показателя которого
является факт достижения результатов выполнение задания в срок, установленный
поручением руководителя учреждения;
Количество баллов, учитываемых в целях предоставления выплат по итогам
работы за месяц, составляет 300 баллов для всех работников учреждения, выполнивших задания особой важности и сложности.
Баллы распределяются пропорционально между такими работниками.
5.4.4. Общий абсолютный размер выплат за важность выполняемой работы,
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач; за качество выполняемых работ; по итогам работы за месяц, осуществляемых конкретному работнику учреждения (далее – «балльные» выплаты),
определяется по формуле:

Сi= С1 балла* Бi*k

i

где:

С

– общий абсолютный размер «балльных» выплат, осуществляемых i-му
i
работнику учреждения за истекший месяц (без учета районного коэффициента,
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в местностях с
особыми климатическими условиями);

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размера «балльных» выплат
(без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями);

Б

– количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учрежi
дения, исчисленное в суммовом выражении по количественным значениям (индикаторам) показателей критериев, указанных в приложении № 2 к настоящему
Положению, за истекший месяц;

k

– коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» выплат i-му
i
работнику учреждения, занятому по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, пропорционально отработанному i-м работником
учреждения времени.

С1 балла рассчитывается на плановый период в срок до 31 декабря года,
предшествующего плановому периоду, и утверждается приказом руководителя учреждения.
Пересчет

С1 балла осуществляется в случаях:

внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по показателю выплат «Заработная плата» до окончания месяца, в котором
внесены такие изменения;
превышения суммы фактически начисленных выплат за сложность более чем
на 15 процентов расчетной величины (указывается ниже).
Под плановым периодом в настоящем пункте понимается финансовый год,
а при пересчете
– период с первого числа месяца, следующего за
1 балла
месяцем, в котором осуществлено внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по показателю выплат «Заработная плата»,
до окончания финансового года.

С

Расчет и пересчет

С1 балла осуществляется по формуле:
рук, замрук,глбух

n

max

местностях с особыми климатическими условиями);

Q

– сумма средств на выплату персональных стимулирующих выплат
ПЕРС
работникам учреждения на плановый период, рассчитанная в соответствии с настоящим (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
за исключением персональных выплат в целях обеспечения заработной платы
работника учреждения на уровне минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты).
Расчет персональных выплат за сложность производится на основании фактического начисления данных выплат:

С1 балла– за декабрь года, в котором осуществляется расчет;
С1 балла – за месяц, в котором осуществлено внесение

при расчете

при пересчете

изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по
показателю выплат «Заработная плата» с учетом положений абзацев тридцатого
– тридцать третьего настоящего подпункта.
В случае, если сумма фактически начисленных персональных выплат за сложность в текущем месяце превысит более чем на 15 процентов расчетную величину,
производится перерасчет расчет в соответствии с правилами, указанными в
настоящем подпункте. При этом под расчетной величиной понимается:

С1 балла

С

в случае, если пересчет производился в связи с внесением изменений в
план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по показателю выплат
«Заработная плата», – сумма фактически начисленных персональных выплат за
сложность за месяц, в котором осуществлено внесение соответствующих изменений (месяц, в котором произведен перерасчет );
в случае, если пересчет производился в связи с превышением суммы фактически начисленных персональных выплат за сложность в текущем месяце превысит
более чем на 15 процентов расчетной величины, – месяц, в котором произошло
такое превышение (месяц, в котором произведен перерасчет
).
1 балла

С

Расчет персональных выплат в целях обеспечения заработной платы работника
учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) и в целях обеспечения региональной выплаты производится на основании фактического начисления данных выплат:

С1 балла – за ноябрь года, в котором осуществляется расчет;
при пересчете С
– за месяц, предшествующий месяцу,
1 балла

в котором осуществлено внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по показателю выплат «Заработная плата», а в случае если ранее пересчет производился в связи с превышением суммы фактически
начисленных персональных выплат за сложность в текущем месяце более чем на
15 процентов расчетной величины, – то за месяц, в котором произошло такое
превышение (месяц, в котором произведен перерасчет
).
1 балла

С

Расчет персональных выплат за квалификационную категорию, за опыт, за
напряженность и особый режим работы производится на основании фактического
начисления данных выплат:

С1 балла– за декабрь года, в котором осуществляется расчет;
С1 балла– за месяц, в котором осуществлено внесение

при расчете

при пересчете

изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по
показателю выплат «Заработная плата», а в случае если ранее пересчет производился в связи с превышением суммы фактически начисленных персональных
выплат за сложность в текущем месяце более чем на 15 процентов расчетной
величины, – то за месяц, в котором произошло такое превышение (месяц, в
котором произведен перерасчет ).

Q

– сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков по должОТП
ностям, замещаемым на период отпуска (без учета районного коэффициента,
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в местностях с
особыми климатическими условиями).

QОТП = ___*Nотп

рук, замрук,глбух

Qстим – сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стиму-

лирующего характера руководителю учреждения, его заместителям и главному
бухгалтеру учреждения в плановом периоде (без учета районного коэффициента,
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в местностях с
особыми климатическими условиями);
max

Бi – максимально возможное количество баллов за плановый период по

результатам оценки i-го работника учреждения по выплатам за качество выполняемых работ и выплатам за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, рассчитанное
в соответствии с настоящим Положением;
n – количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием
учреждения, за исключением руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера учреждения;
x – количество месяцев в плановом периоде.

QСТИМ рассчитывается по формуле:
QСТИМ= QЗП- QШТАТ- QПЕРС - QОТП ,

QЗП

где:

Nгод * r

N

– количество дней отпуска по должностям, замещаемым на период
отп
отпуска, согласно графику отпусков в плановом периоде;
Nгод – количество календарных дней в плановом периоде;
r – количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием
учреждения.
В случае, если расчет
осуществляется в целях пересчета
,
СТИМ
1 балла

Q

С

то ее расчет осуществляется за вычетом сумм, выплаченных или подлежащих
выплате за истекшую часть планового периода.
рук, замрук,глбух

Qстим рассчитывается по формуле:
рук, замрук,глбух

max рук

s

max замрук

max глбух

Qстим = Qстим+ ∑QI СТИМ+ Qстим ,
где:
max рук

Qстим – сумма средств, необходимая в плановом периоде для осуществления
выплат стимулирующего характера руководителю учреждения в максимальном размере (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, надбавки за работу в местностях с особыми климатическими
условиями);

max глбух

где:

Q

– сумма средств, предусмотренных в план финансово-хозяйственной
ЗП
деятельности учреждения по показателю выплат «Заработная плата», состоящая
из установленных работникам учреждения окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера (без
учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки
за работу в местностях с особыми климатическими условиями);

Q

– сумма средств, предусмотренная штатным расписанием учреждеШТАТ
ния на оплату труда работников учреждения на плановый период, состоящая из
установленных работникам учреждения окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат компенсационного характера (без учета районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в

год

где:
год

С

– размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой i-му работi
нику учреждения;
год

С

– стоимость 1 балла для определения размеров выплаты по итогам
1 балла
работы за год;

– количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учрежi
дения, исчисленное в суммовом выражении по количественным значениям (индикаторам) показателей критериев, указанных в приложении № 3 к настоящему
Положению, за истекший год;

K

– коэффициент, учитывающий осуществление выплат по итогам работы за
J
год j-му работнику учреждения, принятому и (или) уволенному в течение календарного года, пропорционально отработанному j-м работником учреждения времени.

год

С1 балла рассчитывается по формуле:
год

С1 балла = __Э___,
∑ Бi * KJ,
m

QI СТИМ – сумма средств, необходимая в плановом периоде
для осуществления выплат стимулирующего характера i-му заместителю
руководителя учреждения в максимальном (без учета районного коэффициента,
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в местностях с
особыми климатическими условиями);
max глбух

Qстим

– сумма средств, необходимая в плановом периоде для осуществления выплат стимулирующего характера главному бухгалтеру учреждения в
максимальном размере (без учета районного коэффициента, процентной надбавки
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, надбавки за работу в местностях с особыми климатическими
условиями);
s – количество штатных единиц заместителей руководителя учреждения в

год

i=1

при расчете

где:

Q

год

Сi = С1 балла *Бi *KJ,

Б

не производился –

сумма фактически начисленных персональных выплат за сложность за декабрь
истекшего года (года, в котором произведен расчет
);
1 балла

QОТП рассчитывается по формуле:

– сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стиСТИМ
мулирующего характера работникам учреждения, за исключением персональных
выплат стимулирующего характера, в плановом периоде (без учета районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в
местностях с особыми климатическими условиями);

год

год

в случае, если ранее перерасчет

С1 балла=(QСТИМ - Qстим )/(∑ Бi +300*x) ,
i=1

соответствии со штатным расписанием учреждения.
5.5. Выплата по итогам работы за год производится работнику учреждения
при условии выполнения (достижения) значений (индикаторов) показателей
критериев, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению.
Выплаты по итогам работы за год работникам учреждения, принятым и (или)
уволенным в течение календарного года, производятся за фактически отработанное время.
Размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой конкретному
работнику учреждения, определяется по формуле:

где:

Э

– экономия фонда оплаты труда учреждения по итогам финансового года
(без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями);
m – фактическая численность работников учреждения, работавших в календарном году, по итогам работы в котором осуществляется выплата, за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения.
5.6. Персональные выплаты стимулирующего характера.
5.6.1. Абсолютный размер персональных стимулирующих выплат: за квалификационную категорию, за опыт работы, за сложность, за напряженность
и особый режим работы, молодым специалистам в целях повышения уровня
оплаты труда, установленных в процентном отношении к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы работника учреждения, исчисляется из оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работника учреждения без учета
иных повышений и выплат.
5.6.2. Персональная выплата за квалификационную категорию производится работнику учреждения ежемесячно при условии наличия квалификационной
категории в следующем размере:
при наличии высшей квалификационной категории – 10 процентов оклада
(должностного оклада);
при наличии первой квалификационной категории – 8,5 процентов оклада
(должностного оклада);
при наличии второй квалификационной категории – 7 процентов оклада
(должностного оклада).
При заключении трудового договора персональная выплата за квалификационную категорию, за опыт работы устанавливается со дня принятия решения
о приеме на работу. Наличие условия предоставления указанной персональной
выплаты проверяется учреждением при приеме на работу самостоятельно без
истребования от работника учреждения дополнительных документов.
Персональная выплата за квалификационную категорию работнику учреждения устанавливается (повышается) со дня присвоения или подтверждения квалификационной категории, на что должно указываться в решении об установлении
указанной персональной выплаты. При этом учреждением делается перерасчет
заработной платы работника учреждения за период со дня возникновения права
на предоставление (повышение) персональной выплаты за квалификационную
категорию до принятия решения о ее установлении (повышении).
Решение об установлении (предоставлении) персональной выплаты за квалификационную категорию педагогическому работнику принимается в течение 5
рабочих дней со дня получения учреждением аттестационного листа педагогического работника и выписки из приказа учреждения, которым утверждено решение
аттестационной комиссии учреждения о результатах аттестации педагогических
работников, содержащее решение о присвоении или подтверждении квалификационной категории конкретного педагогического работника.
Решение об установлении (повышении) персональной выплаты за квалификационную категорию медицинскому или фармацевтическому работнику
принимается в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления медицинского
или фармацевтического работника учреждения о предоставлении (повышении)
указанной персональной выплаты, к которому прикладывается документ о присвоении или подтверждении квалификационной категории.
5.6.3. Персональная выплата за опыт работы производится работнику
учреждения ежемесячно при наличии одного из следующих условий согласно
приложению № 4 к настоящему Положению:
наличие почетного звания или ученой степени, указанных в приложении №
4 к настоящему Положению, связанных или необходимых для осуществления
профессиональной деятельности по соответствующей должности служащего и
соответствующих профилю (специализации) учреждения;
наличие на момент принятия решения о приеме на работу спортивного звания
или спортивного разряда, указанных в приложении № 4 к настоящему Положению,
у тренера-преподавателя, закончившего профессиональную деятельность в
качестве спортсмена, не получающего персональную выплату молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда и при этом заключившего
трудовой договор с учреждением с 15 июля 2013 года (не работавшего ранее в
должности тренера или тренера-преподавателя в учреждениях) либо при этом
работающему в должности тренера-преподавателя в учреждении по состоянию
на 14 июля 2013 года;
наличие квалификации второго или первого класса у водителя грузовых и
(или) легковых автомобилей, автобусов, за исключением водителя автобусов или
специальных легковых автомобилей, занятых перевозкой обучающихся (детей,
воспитанников).
При заключении трудового договора персональная выплата за опыт работы
устанавливается физическому лицу со дня принятия решения о приеме на работу.
Наличие условий предоставления указанной персональной выплаты проверяется
учреждением при приеме на работу с истребованием от принимаемого на работу
лица документов, подтверждающих соответствие основание для установления
указанной персональной выплаты.
Персональная выплата за опыт работы работнику учреждения в связи с присвоением почетного звания или ученой степени устанавливается (повышается) со дня
присвоения соответствующего почетного звания или ученой степени служащего,
на что должно указываться в решении об установлении указанной персональной
выплаты. Решение об установлении (повышении) персональной выплаты за опыт
работы работнику учреждения в связи с наличием почетного звания или ученой
степени принимается в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления
работника учреждения о предоставлении (повышении) указанной персональной

№ 5/1, 10 февраля 2017

9

ДОКУМЕНТЫ

выплаты, к которому прикладывается документ о присвоении соответствующего
почетного звания или ученой степени. При этом учреждением делается перерасчет заработной платы работника учреждения за период со дня возникновения
права на предоставление (повышение) персональной выплаты за опыт работы в
связи с наличием почетного звания или ученой степени до принятия решения о
ее установлении (повышении).
Персональная выплата за опыт работы тренеру-преподавателю в связи с
наличием на момент принятия решения о приеме на работу спортивного звания
или спортивного разряда устанавливается срок первых трех лет работы в должности тренера-преподавателя с момента принятия решения о приеме на работу
в должности тренера-преподавателя вне зависимости от истечения срока, на
который присвоен соответствующий спортивный разряд.
5.6.4. Персональная выплата за сложность производится работникам
учреждений ежемесячно при условии обеспечения высококачественного тренировочного процесса, выражающегося в участии спортсменов, занимающихся,
обучающихся (команд, членов команд) или зачисленных для повышения спортивного мастерства в другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку
(на весь период обучения в данной организации), учреждении, или получении ими
мест с 1 по 6 на официальных спортивных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд России, Красноярского края, Эвенкии, (далее - спортивный
результат) лицами, проходящими на момент участия в таких спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения соответствующего спортивного результата спортивную подготовку в учреждении (так и ранее проходивших
подготовку и зачисленных для дальнейшего повышения спортивного мастерства
в другую организацию на протяжении всего периода обучения) в соответствии с
приложением № 5 к настоящему Положению. Персональная выплата за сложность
устанавливается в размерах, указанных в приложении № 4 к настоящему Положению. Персональная выплата за сложность работнику учреждения устанавливается
на один год с месяца, в котором лицо, проходившее на момент участия в указанных
в абзаце первом настоящего пункта спортивных соревнованиях, физкультурных
мероприятиях или достижения указанного в абзаце первом настоящего пункта
спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, приняло участие
в Олимпийских, Сурдолимпийских, Паралимпийских играх или в котором оно
достигло спортивного результата, за исключением случая, указанного в абзаце
четвертом настоящего пункта, вне зависимости от факта прекращения таким
лицом прохождения спортивной подготовки в учреждении в указанный период.
Показанные спортивные результаты на официальных международных, всероссийских и краевых спортивных соревнованиях учащимися (выпускниками)
Учреждения, зачисленными для повышения спортивного мастерства в другую
организацию, осуществляющую спортивную подготовку, засчитываются их тренерам на протяжении всего периода обучения в данной организации, а персональная
выплата за сложность устанавливается в размерах, указанных в приложении № 4
к настоящему Положению.
5.6.5. Персональная выплата за напряженность и особый режим работы
производится ежемесячно:
старшему инструктору-методисту, инструктору-методисту образовательного
учреждения дополнительного образования детей в размере 15 процентов оклада
(должностного оклада);
тренеру-преподавателю в зависимости от этапа спортивной подготовки, года
обучения, группы вида спорта (спортивной дисциплины), по которому осуществляется спортивная подготовка, в размере и на условиях согласно приложению
№ 9 к настоящему Положению.
Виды спорта (спортивные дисциплины) распределяются по следующим
группам:
к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные
в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные
дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта
(спортивные дисциплины), не включенные в программу Олимпийских игр, но
получившие признание Международного олимпийского комитета и включенные
во Всероссийский реестр видов спорта;
к третьей группе относятся все иные виды спорта (спортивные дисциплины),
включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Для тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивно-адаптивных
школ и филиалов, отделений, структурных подразделений по адаптивному спорту
иных образовательных учреждений распределение видов спорта (спортивных
дисциплин) по группам производится согласно распределению спортсменов на
группы по степени функциональных возможностей для занятий определенным
видом спорта, проводимого соответствующим учреждением, осуществляющим
спортивную подготовку, ежегодно до 15 сентября.
5.6.6. Персональная выплата молодым специалистам в целях повышения
уровня оплаты труда в размере 50 процентов оклада (должностного оклада) на
срок первых пяти лет с момента окончания учебного заведения производится
ежемесячно специалисту, впервые окончившему одно из учреждений высшего
или среднего профессионального образования, работающему по полученной
специальности в учреждении либо заключившему в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры по полученной специальности с
учреждением и не работавшему по полученной специальности после окончания
учебного заведения в муниципальном бюджетном и казенном учреждении образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры,
физической культуры, спорта, ветеринарии и по делам молодежи.
Наличие условий предоставления персональной выплаты молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда проверяется учреждением при
приеме на работу самостоятельно без истребования от работника учреждения
дополнительных документов.
5.6.7. Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в соответствующем месяце производится работнику
учреждения, месячная заработная плата которого при полностью отработанной
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей)
с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, в размере,
определяемом как разница между размером минимальной заработной платы,
установленным в Красноярском крае, и величиной заработной платы работника
учреждения за соответствующий период времени.
Работнику учреждения, месячная заработная плата которого по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с
учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, в
соответствующем месяце персональная выплата в целях обеспечения заработной
платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) производится в размере, определяемом
как разница между величиной, рассчитанной из размера минимальной заработной
платы, установленного в Красноярском крае, пропорционально отработанной
норме рабочего времени, и величиной месячной заработной платы работника
учреждения за соответствующий месяц, в котором не полностью отработана
норма рабочего времени.
При расчете персональной выплаты в целях обеспечения заработной платы
работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) под месячной заработной платой работника
учреждения понимается заработная плата работника учреждения с учетом иных
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в
целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в
себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Наличие условий предоставления персональной выплаты в целях обеспечения
заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) проверяется учреждением
ежемесячно при начислении заработной платы самостоятельно без истребования
от работника учреждения дополнительных документов.
Для целей расчета региональной выплаты в Эвенкийском муниципальном
районе размер заработной платы составляет 19704 (девятнадцать тысяч семьсот
четыре) рубля 00 коп.
Наличие условий предоставления персональной выплаты в целях обеспечения
заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) проверяется учреждением
ежемесячно при начислении заработной платы самостоятельно без истребования
от работника учреждения дополнительных документов.

6. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления для руководителей учреждений физической культуры и спорта, их заместителей и главных бухгалтеров, в том числе критерии оценки результативности,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Руководителям учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, их заместителям и главным бухгалтерам к должностному
окладу устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
6.1. Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственность при выполнении поставленных задач устанавливается в размерах,
указанных в приложении № 6 к настоящему Положению.
При назначении указанной выплаты учитываются критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений.
Оценка выполнения критериев в отношении руководителя учреждения
осуществляется Администрацией Эвенкийского муниципального района, в
отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера - руководителем
соответствующего учреждения.
6.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размерах,
указанных в приложении № 6 к настоящему Положению.
При назначении указанной выплаты учитываются критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений, указанные в приложении № 5 к
настоящему Положению.
Оценка выполнения критериев в отношении руководителя учреждения
осуществляется Администрацией Эвенкийского района, в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера - руководителем соответствующего
учреждения.
6.2.1. Персональные выплаты руководителям учреждений, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, их заместителям и главным
бухгалтерам:
-За сложность, напряженность и особый режим работы в размерах, установленных в приложении № 6 к настоящему Положению.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы
производится ежемесячно при условии достижения (выполнения) суммарного
выражения значений показателей критерия результативности и качества труда
«Обеспечение высококачественной спортивной подготовки», выражающегося в
участии или получении мест с 1 по 6 на официальных спортивных соревнованиях
или в официальных физкультурных мероприятиях в составе спортивных сборных
команд России или Красноярского края (далее - спортивный результат) лицами,
проходящими на момент участия в таких спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения соответствующего спортивного результата
спортивную подготовку или обучение в учреждении, в соответствии с приложением
№ 5 к настоящему Положению.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы
устанавливается на один год с месяца, в котором лицо, проходившее на момент
участия в указанных в абзаце втором настоящего пункта спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения указанного в абзаце втором
настоящего пункта спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, приняло участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх
или в котором оно достигло спортивного результата, вне зависимости от факта
прекращения таким лицом прохождения спортивной подготовки в учреждении в
указанный период. При этом учреждением делается перерасчет заработной платы
за период со дня возникновения права на предоставление (изменение размера)
персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы до
принятия решения о ее установлении (изменении размера).
Если в период, на который установлена персональная выплата за сложность,
напряженность и особый режим работы, спортивный результат будет улучшен
или лицо, проходящее спортивную подготовку или обучение в учреждении, примет участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх, размер
указанной персональной выплаты изменяется, при этом исчисление срока ее
действия осуществляется заново в соответствии с порядком, установленным
настоящим пунктом.
-Персональная выплата за опыт работы устанавливается при наличии ученой степени, почетного звания, связанных или необходимых для выполнения
обязанностей (функций) по замещаемой должности, в следующих размерах от
должностного оклада при наличии:
почетного звания:
Заслуженный педагог Красноярского края, Народный учитель, Заслуженный
учитель и Заслуженный преподаватель СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР, Заслуженный работник физической культуры, Почетный работник общего образования Российской Федерации и другие
почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших
в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия
почетного звания профилю учреждения - 20%;
Заслуженный тренер России, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный
тренер СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный мастер спорта
России, Мастер спорта СССР международного класса, Мастер спорта России
международного класса, Гроссмейстер по шахматам (шашкам), Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный деятель
физической культуры Российской Федерации - 20%;
Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края
- 10%;
ученой степени:
кандидата наук - 7,5%;
доктора наук - 10%.
6.2.2. Выплаты по итогам работы устанавливаются в размерах и на условиях,
установленных в приложении № 7 к настоящему Положению.
6.3. Количество должностных окладов руководителей учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учитываемых
при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет двадцать семь целых девять десятых в год.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных и казенных
средств по выплатам стимулирующего характера руководителям учреждений,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, может
направляться на стимулирование труда работников соответствующих учреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта

1 квалификационный уровень

6 336**

2 квалификационный уровень

7 576***

3 квалификационный уровень

7 866

** Для должности «спортсмен-инструктор», отнесенной к первому квалификационному уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада)
устанавливается в размере 9 504 рублей.
*** Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификационному
уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается
в размере 9 881 рубля.
1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего
уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

7 343

2 квалификационный уровень

7 907

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого
уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
10 138

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников физической культуры и спорта учреждений молодежной политики:
2.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго
уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

5 897

2 квалификационный уровень

6 338

3 квалификационный уровень

6 840

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и спорта дополнительного образования и среднего
профессионального образования:
3.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
2 857

3.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

4 202

2 квалификационный уровень

4 612

3.3. ПКГ должностей педагогических работников:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.****

1 квалификационный уровень

5 185

2 квалификационный уровень

5 590

3 квалификационный уровень

6 031

4 квалификационный уровень

6 470

**** Минимальный размер оклада (должностного оклада) педагогического
работника образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования устанавливается в размере на 50 рублей выше указанного в таблице
для должности соответствующего квалификационного уровня.
3.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

6 840

2 квалификационный уровень

7 092

3 квалификационный уровень

7 343

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих:
4.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы

Квалификационные уровни

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и спорта:
1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей
работников физической культуры и спорта должностей первого уровня:

1 квалификационный уровень

2 857

2 квалификационный уровень

3 013

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

3 170

2 квалификационный уровень

5 051*

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

4.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

* Для должности «спортсмен», отнесенной ко второму квалификационному
уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается
в размере 7 576 рублей.

1 квалификационный уровень

3 170

2 квалификационный уровень

3 484

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей
второго уровня:

3 квалификационный уровень

3 828

4 квалификационный уровень

4 831

5 квалификационный уровень

5 457

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

4.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
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Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

3 484

2 квалификационный уровень

3 828

3 квалификационный уровень

4 202

4 квалификационный уровень

5 051

5 квалификационный уровень

5 897

Должности, не вошедшие в профессиональные квалификационные
группы

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

Фотограф, оператор видеозаписи, массажист, техник по ремонту
спортсооружений, водитель снегоочистительной техники (тракторист)

3 169

Инструктор по оружию, техник
по оружию

4 202

4.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
Инструктор-спасатель
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

6 338

2 квалификационный уровень

7 343

3 квалификационный уровень

7 907

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицинских и
фармацевтических работников учреждений физической культуры и спорта:
5.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
Квалификационные уровни

2 596

2 квалификационный уровень

2 857

3 квалификационный уровень

4 611

4 квалификационный уровень

5 051

5 квалификационный уровень

5 557

5.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:
Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

5 759

2 квалификационный уровень

6 336

3 квалификационный уровень

6 654

4 квалификационный уровень

6 985

5.3. ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»:
Квалификационные уровни

Инструктор по спортивным сооружениям, тренер-селекционер,
тренер-лидер
Инструктор по работе с детьми

7 334

2 квалификационный уровень

7 701

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Критерии
оценки результативности и качества труда для определения размеров
выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, за выплат за качество
выполняемых работ
Категория работников

Наименование критерия оценки

Периодичность
оценки

Наименование и значение (индикатор) показателя критерия

П р е дельн о е
количество
баллов

1

2

3

4

5

Заведующий
структурным подразделением

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим
обязанностям

Е ж е квартально

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности
отдела со стороны контролирующих
органов, руководителя, граждан 0
замечаний

100

Непрерывное профессиональное
развитие

Е ж е квартально

- подготовка и выступление с докладами на совещаниях, семинарах,
конференциях количество оформленных выступлений 1 свыше 1 - участие в реализации инновационных
программ и проектов количество
реализуемых программ и проектов
1свыше 1

50
100
50
100

Ведение профессиональной документации

Ежемесячно

- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей документации 100% - своевременная подготовка локальных нормативных актов
выполнение плана-графика сдачи
и подготовки документации 100%

100
100

Управленческая
культура

Е ж е квартально

- руководство творческими (рабочими) группами, объединениями руководство 1 группой, объединением,
свыше 1 - руководство проектами
руководство 1 проектом, свыше 1

50
100
50
100

Продвижение достижений и возможностей структурного подразделения

Е ж е квартально

Увеличение спроса на услуги структурного подразделения и учреждения на различных уровнях: -уровне
учреждения -краевом -всероссийском

25
50
100

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического режима,
норм охраны труда
и противопожарной
безопасности

Ежемесячно

- требования соблюдаются полностью, нет замечаний; - однократные (1 или 2) несущественные
замечания;

100
50

Разработка мероприятий по модернизации используемого оборудования

Ежемесячно

Применение разработок: 1 свыше 1

50
100

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
4 202

6.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

2 квалификационный уровень

5 051

3 квалификационный уровень

5 897

4 квалификационный уровень

6 338

7. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:
7.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационные уровни

2 454

2 квалификационный уровень

2 572

7.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Минимальный размер ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

2 857

2 квалификационный уровень

3 484

3 квалификационный уровень

3 828

4 квалификационный уровень

4 612

8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства и кинематографии:
8.1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного
состава»:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

Ежемесячно

Процент выполнения запланированных работ 70-80% 80-95% свыше 95%

65 75
100

Организация работы по социальному
партнерству и межведомственному
взаимодействию

Ежемесячно

Заключение договоров социального
партнерства и соглашений с учреждениями количество заключенных
договоров 1 свыше 1

50 100

Повышение уровня
профессионализма (квалификации)
работников отдела

Ежемесячно
Е ж е квартально

- процент работников, прошедших
курсы повышения квалификации,
участвовавших в образовательных
мероприятиях до 10% 10-20%
свыше 20% - укомплектованность
учреждения педагогическими работниками с первой и высшей квалификационной категорией не менее 60%
и не более 70% более 70%

25
50
100
50
100

Повышение квалификации

Е ж е квартально

Количество документов, подтверждающих участие в образовательных
программах, мероприятиях - семинар, конференция, курсах 1 свыше 1

50 100

Внедрение управленческих технологий

Е ж е квартально

Оценивается по наличию предложений по совершенствованию
управления деятельностью отдела
до 2 предложений свыше 2

50
100

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности
сотрудника со стороны контролирующих органов, руководителя,
граждан 0 замечаний

100

Ведение профессиональной документации

Ежемесячно

- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей документации (планы, аналитические справки,
статистический учет результатов,
календарный план спортивно-массовых мероприятий) 100% - своевременная подготовка локальных
нормативных актов 100%

100 100

Организация и выполнение планов
работы на месяц,
на год, выполнение
поручений руководителя

Ежемесячно

Выполнение планов, поручений
на 100%

100

Методическое
сопровождение
процесса разработки, апробации
и внедрения инновационных программ, технологий,
методов спортивной подготовки

Е ж е квартально

Наличие оформленных программ,
технологий, планов, методов у педагогических и тренерских кадров
1 более 1

50
100

Участие в разработке и сопровождение реализации
дополнительной
образовательной
программы, программы спортивной подготовки

Е ж е квартально

Разработанная программа 1 более
1 Выполнение учебного плана программы, выполнение программы
деятельности 100%

50
100
100

Работа по профориентации обучающихся

Е ж е годно

Количество поступивших в учебные
заведения спортивной направленности до 10% 10-20% свыше 20%

30
50
100

Внедрение и использование в
работе новых методов, технологий,
оборудования или
программного обеспечения

Е ж е квартально

Акт о внедрении, приказ 1 свыше
1Использование в работе новых
методов, технологий, оборудования, программного обеспечения
до 3 свыше 3

50

Повышение квалификации

Е ж е квартально

Количество документов, подтверждающих участие в образовательных
программах, мероприятиях - семинар, конференция, курсах1 свыше 1

50
100

Методическое обеспечение тренировочного процесса

Ежемесячно

Разработка необходимой рабочей
документации (положений о конкурсах, соревнованиях, диагностического инструментария и аналитических материалов) до 3 свыше 3

60
00

Осуществление
дополнительных
видов работ

Е ж е квартально

Участие в отраслевых и межотраслевых методических и экспертных
советах, проектных командах, аналитических и исследовательских
группах в 1 свыше 1

50
100

100
50
100

Инструктор по
ф и з и ческой
культуре,
инструктор по
адаптивной физической
культуре

Выполнение плана методической
работы

Ежемесячно

Доля выполненных работ 100%

100

Достижения педагогических и тренерских кадров,
участие в профессиональных конкурсах

Ежемесячно

Степень участия
победитель
призер участник

100
50
25

Участие в проектной деятельности
с целью получения
гранта

Е ж е квартально

Участие и получение гранта оценивается участие получение гранта

50
100

Разработка проектов, методических
материалов

Е ж е квартально

Наличие собственных проектов, методических материалов 1 свыше 1

50
100

Описание педагогического опыта

Ежемесячно

Количество подготовленных публикаций, представленных в профессиональных средствах массовой
информации 1 свыше 1

50
100

Организация повышения профессионального мастерства педагогов и
тренеров

Ежемесячно

- проведение мастер-классов для
педагогов по трансляции методов,
форм, технологий 1 свыше 1 - количество педагогов, имеющих индивидуальный план самообразования
30% - методическое сопровождение
аттестации за присвоенные категории: высшую первую

50
100
100
50
100

Предъявление результатов деятельности педагогов и
тренеров на педагогических, методических советах,
семинарах

Ежемесячно

Количество выступлений на педагогических мероприятиях 1 свыше 1

50
100

Предъявление достижений обучающихся на соревнованиях и конкурсных мероприятиях
различного уровня

Ежемесячно

- участие в мероприятии краевого
уровня (за каждого обучающегося);
- степень участия в мероприятиях и
конкурсах: участие в мероприятии
краевого уровня межрегионального
федерального уровней

30
50
100

Результативность
освоения содержания программы
обучающимися

Ежемесячно

Средний процент освоения содержания программы обучающимися
(по результатам промежуточной
аттестации) 70% и выше

50
100

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим
обязанностям

Ежемесячно

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности
сотрудника со стороны контролирующих органов, руководителя,
граждан 0 замечаний

100

Ведение профессиональной
документации (тематическое планирование, рабочие
программы, планы)

Ежемесячно

- полнота и соответствие нормативным документам 100% - своевременная подготовка локальных
нормативных актов 100%

100
100

Обеспечение методического уровня
индивидуальной
программы реабилитации инвалидов

Ежемесячно

- разработка и реализация специализированных программ (модулей)
по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), с
особыми образовательными потребностями (ООП) 1 свыше 1 - наличие
материалов по распространению
опыта: публикаций (статей), методических пособий 1 свыше 1

50
100
50
100

Выплата за качество выполняемых работ
Выплата за качество выполняемых работ
Внедрение управленческих технологий

3 169
9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные
группы:

Выполнение плана
работы структурного подразделения
на уровне установленных показателей

Ежемесячно

Выплата за качество выполняемых работ

Выплата за качество выполняемых работ

Минимальный размер ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

Квалификационные уровни

6 840

к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицинских и
фармацевтических работников учреждений молодежной политики:
6.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

3 квалификационный уровень

5 457

Научный сотрудник, начальник
команды, главный тренер, старший
тренер, начальник отдела в учреждении спортивной направленности

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

Квалификационные уровни

5 051

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

Квалификационные уровни

4 612

Ответственное отношение к своим
обязанностям

Инструктор-методист

Е ж е квартально

Оценивается по наличию предложений по совершенствованию
управления деятельностью службы
1 предложение свыше 1

50
100

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Эффективность
организации индивидуальной реабилитации инвалидов

Ежемесячно

- участие обучающихся в соревнованиях и мероприятиях различного
уровня 50% участвующих от общего
числа обучающихся более 50% прохождение спортивного отбора
для спортивной подготовки за
каждого обучающегося

50
100
100
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ДОКУМЕНТЫ
Участие в разработке и реализации
воспитательных,
рекреационно-досуговых, оздоровительных мероприятий, проектов, программ, связанных
с индивидуальной
реабилитации инвалидов средствами АФК

Е ж е квартально

Сохранность контингента

Е ж е квартально

В течение учебного года 70-90%
свыше 90%

50
100

Повышение профессионального
мастерства

Е ж е квартально

- проведение мастер-классов для
педагогов по трансляции методов,
форм, технологий 1 свыше 1 - участие в профессиональных конкурсах
участие призовое место победа
- выступление на педагогических,
научно-практических мероприятиях
(оформленное выступление в форме
статьи, презентации) 1 свыше 1

50
100
25
50
100
50
100

- освоение информационных технологий и применение их в практике
работы (использование компьютерных программ, Интернет-технологий) 1 свыше 1 - освоение
эффективных методик проведения
занятий с учетом основного дефекта
и психофизического состояния занимающихся (наличие индивидуальной
программы, плана) 1 свыше 1 применение здоровьесберегающих
технологий 2 и более

50
100
50
100
100

Высокий уровень
мастерства при реализации программ
индивидуальной
реабилитации

Спортсмен-инструктор

Ежемесячно

Разработка и реализация проектов
и программ, мероприятий участие
в конкурсе проектов программ,
призовое место

50
100

Участие в разработке и реализации проектов, программ, связанных
с образовательной
деятельностью,
спортивной подготовкой, тренировочными мероприятиями

Ежемесячно

Е ж е квартально

Сохранность контингента обучающихся
Повышение профессионального
мастерства

Е ж е квартально

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим
обязанностям

Ежемесячно

Выполнение в полном объеме индивидуального плана подготовки,
тренировочных и соревновательных
заданий 90-100% свыше100%

50
100

Ведение профессиональной документации (дневник,
планы)

Ежемесячно

- полнота и соответствие требованиям 100% - участие в разработке
индивидуального плана программы
спортивной подготовки по соответствующему направлению факт
участия

100
100

Факт участия в мероприятиях 2
свыше 2

50
100

Участие в воспитательных и пропагандистских мероприятиях

Е ж е квартально

Достижение запланированного спортивного результата
или его перевыполнение

Ежемесячно

Ведение профессионально значимой деятельности

Повышение профессионального
мастерства

Факт достижения или перевыполнение спортивного результата 100%
свыше 100%

50
100

Е ж е квартально

Е ж е квартально

Участие в мероприятиях по пропаганде физической культуры и спорта
2 свыше 2 Участие в конкурсах
участник призер победитель Организация и проведение мероприятий,
направленных на предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним
1 свыше 1

50
100
25
50
100
50
100

Изучение и обобщение передового
отечественного и зарубежного опыта
подготовки спортсменов и внесение
предложений по его использованию
2 свыше 2 Оказание практической
помощи молодым спортсменам
количество обращений3 свыше 3

50
100
50
100

Отсутствие нарушений спортивного
режима

Ежемесячно

Определяется по представлению
тренера или зам. директора по УВ и
СР 0 нарушений

100

Своевременное
прохождение медицинского осмотра

Е ж е квартально

Отсутствие нарушений определяется по представлению медицинского
учреждения 0 нарушений

100

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей
по поводу конфликтных ситуаций,
а также замечаний к деятельности
сотрудника 0 замечаний

100

Полнота и соответствие требованиям 100%

100

Ответственное отношение к своим
обязанностям

Ежемесячно

Ведение профессиональной
документации (тематическое планирование, рабочие
программы, планы)

Ежемесячно

Участие в разработке программ по
видам спорта

Е ж е квартально

Степень участия, факт внедрения в
практику 1 свыше 1

Обеспечение методического уровня организации
образовательного
процесса и процесса спортивной
подготовки

Е ж е квартально

- разработка учебно-методического
комплекта, обеспечивающего реализацию образовательных программ
и тренировочных мероприятий 1
свыше 1 - наличие материалов по
распространению педагогического
опыта: публикаций (статей), методических пособий 1 свыше 1 - наличие
позитивных публикаций в СМИ, о
работе или размещение материалов
самого тренера-преподавателя
на сайте1 свыше 1 - реализация
специализированных образовательных программ (модулей) по работе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с особыми
образовательными потребностями
(ООП) 1 свыше 1

50
100
50
100
50
100
50
100

- руководство объединениями
педагогов (проектными командами,
творческими группами, методическими объединениями) на уровне
учреждений, на краевом уровне 1
свыше 1 - Участие в работе аттестационной комиссии, экспертной
комиссии, психолого-медико-педагогическом консилиуме учреждения,
наставническая работа на уровне
учреждений, на краевом уровне
1 свыше 1

50
100
50
100

Ведение профессиональной значимой деятельности

Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации тренировочного процесса

Экономист

Выплата за качество выполняемых работ

Т р е нер-преподаватель

Эффективность
организации спортивной подготовки

Ежемесячно

Выплата за качество выполняемых работ

50
100

Ежемесячно

- участие обучающихся в соревнованиях различного уровня 80-90%
контингента 90-100% (приложение
№1-а) - обучающиеся, выполнившие
контрольно-переводные нормативы
90-100% контингента - положительная динамика прироста индивидуальных показателей выполнения
программных требований по уровню
подготовленности занимающихся
положительная динамика у 80-90
% обучающихся 90-100%) - обучающиеся, получившие спортивные
разряды и звания (по факту присвоения, подтверждения массовых
разрядов) I разряд КМС МС МСМК
ЗМС включение обучающихся в
составы спортивных сборных команд
(за каждого обучающегося) спортивная сборная команда Красноярского
края Российской Федерации

50
100
100
50
100
20
40
60
80
100
50
100

Разработка и реализация проектов
и программ 1 свыше 1

50
100

В течение учебного года 80-90%
свыше 90%

100
150

- проведение мастер-классов для
педагогов по трансляции методов,
форм, технологий 1 свыше 1- участие в профессиональных конкурсах
участник призер победитель - выступление на научно-практических
мероприятиях1 свыше 1 - оформленное выступление в форме статьи,
презентации 1 свыше 1

50
100
25
50
100
50
100
50
100

- освоение информационных технологий и применение их в практике
работы (использование компьютерных программ, Интернет-технологий) 1 свыше 1- освоение индивидуально-ориентированных
технологий наличие индивидуальной
программы, плана - применение
здоровье сберегающих технологий
отсутствие случаев травматизма

50
100
100
100

Заведующий хозяйством,
заведую щ и й
обособленным
структурным подразделением

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
техники безопасности, пожарной
безопасности

Ежемесячно

100% обеспечение учебных кабинетов, бытовых, хозяйственных, и
других помещений оборудованием
и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности
жизнедеятельности, стандартам
безопасности труда

100

Обработка и предоставление дополнительной информации

Ежемесячно

Отсутствие зафиксированных замечаний 0 замечаний

100

Систематизация
учёта на складе
инвентаря и оборудования (Наличие
картотеки движения материальных
ценностей)

Ежемесячно

Отсутствие зафиксированных замечаний 0 замечаний

100

Организация работы по исполнению
месячных планов по
работе спортивных
сооружений

Ежемесячно

Выполнение плана 100%

100

Разработка мероприятий по рациональному использованию спортивных сооружений

Ежемесячно

Наличие разработанных мероприятий 1 свыше 1

50
100

Ответственность за
соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка
работниками спортсооружений

Ежемесячно

Отсутствие со стороны руководства
замечаний за опоздание на работу,
ранний уход с работы, превышение
установленного времени для отдыха
и питания, курение в не установленных местах работников структурного
подразделения 0 замечаний

100

Обеспечение
содержания в
исправном состоянии систем электроснабжения,
пожарно-охранной
сигнализации, телефонной связи,
оргтехники

Ежемесячно

Бесперебойная работа технических
систем 100%

100

Выплата за качество выполняемых работ
Обеспечение сохранности имущества и его учет

Ежемесячно

Отсутствие зафиксированных замечаний по утрате и порче имущества
0 замечаний

100

Ресурсосбережение при выполнении работ, осуществление рационального расходования
материалов

Ежемесячно

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

100
100
100
100

Проведение планирования, учета
и контроля за
рациональным
и эффективным
использованием
финансовых, материальных и трудовых ресурсов в
учреждении

Ежемесячно

- экономия материальных средств;
- отсутствие превышения лимитов рационального расходования
электроэнергии - качественное и
своевременное проведение инвентаризации имущества учреждения
100%; - отсутствие недостач и неустановленного оборудования

Отсутствие претензий к качеству
и срокам выполняемых работ

Ежемесячно

Отсутствие замечаний 0 замечаний

100

Бережное отношение к вверенному
имуществу

Ежемесячно

Отсутствие замечаний 0 замечаний

100

Результаты ревизий и проверок
вышестоящих,
контролирующих и
надзорных органов

Е ж е квартально

Соблюдение морально-этических
норм

Ежемесячно

Отсутствие жалоб 0 жалоб

100

Своевременная
подготовка инвентаря на списание

Ежемесячно

Отсутствие замечаний 0 замечаний

100

Выполнение заданий требующих
работы с большими объемами информации, сбора,
анализа, обобщения информации, применения
специальных методов, технологий,
методик (в объеме
функциональных
обязанностей)

Ежемесячно

Своевременное
выполнение поручений и заданий
руководителя

Ежемесячно

Выполнение в срок и в полном
объеме 100%

100

Выполнение планов работы школы
в части готовности спортивного
сооружения к
учебно-тренировочному и соревновательному процессам

Ежемесячно

Выполнение плана на 100%

100

Соблюдение требований правил внутреннего трудового
распорядка, норм
противопожарной
безопасности и охраны труда

Ежемесячно

Разработка нормативной и методической документации,
регламентирующей
финансовую деятельность учреждения

Е ж е квартально

Оценивается по количеству разработанных документов 1 свыше 1

Своевременное
предоставление
информации по запросам физических
и юридических лиц

Ежемесячно

Своевременный, качественно подготовленный ответ

Осуществление
аналитической
работы

Е ж е квартально

- выполняется в срок и качественно; однократные (1 или 2) несущественные замечания, которые не привели
к нерациональному использованию
финансовых, материальных и трудовых ресурсов

- замечания отсутствуют;

- выполнение в срок и с высоким
качеством;

- правила соблюдаются полностью,
нет замечаний;

Своевременное и полное предоставление ежемесячных и ежеквартальных отчетов

100
50

100

100

100

Секретарь

50
100

- обязанности исполняются качественно и профессионально,
сопровождаются работой над повышением квалификации;

Образцовое состояние документооборота

Ежемесячно

Отсутствие замечаний по документообеспечению 0 замечаний, жалоб

100

Оперативность выполняемой работы

Ежемесячно

Оформление документов в установленный срок 100%

100

Выплата за качество выполняемых работ

100

100

Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение профессиональных
обязанностей и
работа над повышением квалификации

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

100
Сторож
(вахтер),
сторож,
вахтер,
дежурный

Взаимодействие по
документообеспечению с другими
ведомствами

Ежемесячно

Отсутствие зафиксированных замечаний от других ведомств 0 замечаний, жалоб

100

Своевременное, в
соответствии с резолюцией руководителя, доведение
документации до
исполнителей

Ежемесячно

Отсутствие зафиксированных замечаний от других ведомств 0 замечаний, жалоб

100

Использование информационных технологий в ведении
учета и создании
базы данных сетевых показателей,
архивном учете и
делопроизводстве

Ежемесячно

Эффективное использование информационных технологий для
создания баз данных 100%

100

Соблюдение морально-этических
норм

Ежемесячно

Отсутствие зафиксированных жалоб
0 замечаний, жалоб

100

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение сохранности материальных ценностей

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
случаев краж, порчи имущества

100

Соблюдение требований техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда

Ежемесячно

Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений 0 нарушений

100

Владение специализированными
информационными
программами, системами

Ежемесячно

- свободное владение всеми необходимыми программными продуктами;

100

Профессиональное
развитие

Е ж е квартально

Участие в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах1свыше 1

50
100

Соблюдение правил внутреннего
распорядка

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Возможность выполнения дополнительной нагрузки,
не входящей в обязанности по своей
должности

Ежемесячно

- выполняет квалифицированно;

100

Обеспечение пропускного режима,
обеспечение общественного порядка

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб Оценивается по факту отсутствия (или
факту предотвращения ) нарушения
общественного порядка

100
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ДОКУМЕНТЫ
Выплата за качество выполняемых работ
Содержание в надлежащем состоянии рабочего места, оборудования

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
к деятельности
сотрудника
Оперативность
выполнения профессиональной
деятельности и
разовых поручений
руководителя
Специалист по
кадрам

Е ж е квартально

Ежемесячно

Ежемесячно

Выплата за качество выполняемых работ

- оперативная подача заявок на
устранение технических неполадок
- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 0 замечаний, жалоб

100
100

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Отсутствие претензий к качеству
и срокам выполняемых работ

Ежемесячно

Отсутствие претензий 0 претензий

100

Качественное
устранение аварийных ситуаций

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
обоснованных зафиксированных
замечаний 0 замечаний, жалоб

100

Бережное отношение к вверенному
имуществу

Ежемесячно

Отсутствие замечаний 0 замечаний, жалоб

100

Соблюдение морально-этических
норм

Ежемесячно

Отсутствие жалоб 0 замечаний,
жалоб

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Работа с архивными документами

Ежемесячно

Своевременное и правильное
оформление 100%

100

Своевременная
подготовка локальных нормативных
актов учреждения,
финансово-экономических документов

Ежемесячно

Соответствие нормам действующего
законодательства 100%

100

Ведение информационной системы
мониторинга по
учреждению

Ежемесячно

Своевременное обновление запрашиваемых данных 100%

100

Ведение системы
учета персональных данных

Ежемесячно

- создание систематизированного
архива1 свыше 1 - организация и
ведение воинского учета

50
100
100

Критерии
оценки результативности и качества труда для определения размеров
выплаты по итогам работы за год

№ п/п

Категория работников

Соблюдение морально-этических
норм
Уборщик
производственных помещений,
уборщик
служебных помещений,
уборщик
территории,
дворник

Наличие регламентов по созданию
внутренних документов

Ежемесячно

Отсутствие жалоб 0 жалоб

Наименование
и значение
(индикатор)
показателя

Предельное количество
баллов

2

3

4

5

1

Заведующий
структурным
подразделением,
заведующий обособленным структурным
подразделением

успешное и добросовестное исполнение
профессиональной
деятельности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

100

соблюдение регламентов, стандартов,
технологий требований
при выполнении работ,
оказании услуг

наличие
положительных
зафиксированных отзывов

10

50

инициатива, творчество
и применение в работе
современных форм и
методов организации
труда
своевременное и качественное исполнение
и предоставление
запрашиваемой у учреждения информации

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

качественная подготовка и своевременная
сдача отчетности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

разработка инновационных форм работы

наличие
положительных
зафиксированных отзывов

10

подготовка и внедрение рациональных
предложений по
совершенствованию
условий деятельности
учреждения, совершенствовании тренировочного процесса

наличие зафиксированных
данных о факте
применения

10

участие в реализации
национальных проектов,
государственных
программах Российской
Федерации и Красноярского края

факт участия в
оцениваемом году в
реализации
национальных
проектов, государственных
программах
Российской
Федерации и
Красноярского
края

10

успешное и добросовестное исполнение
профессиональной
деятельности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение требований техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда

Ежемесячно

Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений 0 нарушений

100

Уборка особо загрязненных помещений (после
ремонта, отделочных или малярных
работ)

Ежемесячно

Оперативность 100%

100

Содержание территории организации
в соответствии с
санитарными нормами

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Оперативность
выполнения профессиональной
деятельности и
разовых поручений

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Соблюдение правил внутреннего
распорядка

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Выполнение работ
по благоустройству и озеленению
территории учреждения

Ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

100

инициатива, творчество
и применение в работе
современных форм и
методов организации
труда

наличие
положительных
зафиксированных отзывов

10

Оценивается по факту отсутствия
обоснованных зафиксированных
замечаний 0 замечаний, жалоб

100

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

своевременное и качественное исполнение
и предоставление
запрашиваемой у учреждения информации

100

контроль за соблюдением регламентов,
стандартов, технологий
требований при выполнении работ, оказании
услуг

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

Оценивается по отсутствию фактов
утраты хозяйственного инвентаря

создание благоприятных условий организации тренировочного
процесса

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

выполнение плана
мероприятий по
внедрению энергосберегающих технологий (в
полном объеме)

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

разработка инновационных форм работы

наличие
положительных
зафиксированных отзывов

10

подготовка и внедрение рациональных
предложений по
совершенствованию
условий деятельности
учреждения

наличие зафиксированных
данных о факте
применения

10

успешное и добросовестное исполнение
профессиональной
деятельности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

2

Заведующий хозяйством,

Выплата за качество выполняемых работ

Рабочий
по комплексному обслуживанию
и ремонту
зданий

Наименование критерия

1

Выплата за качество выполняемых работ
Создание в учреждении единых требований к оформлению документов,
системы документооборота

Своевременное и
квалифицированное выполнение
приказов, распоряжений и поручений
руководства

Ежемесячно

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
к деятельности
сотрудника

Ежемесячно

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря

Ежемесячно

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Ежемесячно

Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений 0 нарушений

100

Своевременное обслуживание в соответствии с правилами эксплуатации
и текущий ремонт
закрепленных за
ним объектов с выполнением ремонтных и строительных
работ.

Ежемесячно

оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

Оперативность
выполнения профессиональной
деятельности и
разовых поручений

Ежемесячно

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
к деятельности
сотрудника

Ежемесячно

Соблюдение требований техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда

оценивается по факту отсутствия
зафиксированных в журнале учета
работ обоснованных замечаний и
жалоб 0 замечаний, жалоб

100

4

3

Секретарь

6

8

Инструктор по
физической культуре,,
инструктор-методист,
спортсмен- инструктор, тренер-преподаватель.

Экономист

Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий,
уборщик служебных
помещений, дворник,
сторож, вахтер,
сторож (вахтер)

контроль за соблюдением регламентов,
стандартов, технологий
требований при выполнении работ, оказании
услуг

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

своевременное и качественное исполнение
и предоставление
запрашиваемой у учреждения информации

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

разработка инновационных форм работы

наличие
положительных
зафиксированных отзывов

10

подготовка и внедрение рациональных
предложений по
совершенствованию
условий деятельности
учреждения

наличие зафиксированных
данных о факте
применения

10

успешное и добросовестное исполнение
профессиональной
деятельности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью
учреждения

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

участие в реализации
национальных проектов,
государственных
программах Российской
Федерации, Красноярского края, Эвенкии.

факт участия в
оцениваемом году в
реализации
национальных
проектов, государственных
программах
Российской
Федерации и
Красноярского
края

10

своевременное и качественное исполнение
и предоставление
запрашиваемой у учреждения информации

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов
(более 90% от общей
численности обучающихся), требований
программ (95-100%)

факт выполнения

10

призовые места (с 1
по 3) в краевых или
всероссийских смотрах-конкурсах

факт выполнения

10

количество обучающихся, спортсменов,
принявших участие в
спортивных соревнованиях, включенных
в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Красноярского края
(более 60% от числа
обучающихся, соответствующих возрастным
требованиям указанных
соревнований по виду
спорта)

факт выполнения

10

разработка инновационных форм работы

наличие
положительных
зафиксированных отзывов

10

успешное и добросовестное исполнение
профессиональной
деятельности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

отсутствие нарушения в
финансово-хозяйственной деятельности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

своевременное и качественное исполнение
и предоставление
запрашиваемой у учреждения информации

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

качественная подготовка и своевременная
сдача отчетности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

разработка инновационных форм работы

наличие
положительных
зафиксированных отзывов

10

успешное и добросовестное исполнение
профессиональной
деятельности

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

соблюдение регламентов, стандартов,
технологий требований
при выполнении работ,
оказании услуг

отсутствие
обоснованных
зафиксированных замечаний

10

подготовка и внедрение рациональных
предложений по
совершенствованию
условий деятельности
учреждения

наличие зафиксированных
данных о факте
применения

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта

Размеры
персональной выплаты за опыт работы <*>
№ п/п

Наименование ученой степени, почетного звания, спортивного звания, спортивного разряда,
класс квалификации водителя

Размер выплаты, в процентах
от оклада (должностного
оклада), ставки заработной
платы

Раздел 1. Ученая степень
1.1

Доктор наук

20
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ДОКУМЕНТЫ
1.2

Кандидат наук

7,5

25

Первенство Красноярского края (молодёжь,
юниоры)

1
2-3
4-6

2952
2624
2460

3

26

Первенство Красноярского края (юноши)

1
2-3
4-6

2624
2460
2296

3

Олимпийские, Паралимпийские, Сурдолимпийские игры, Чемпионат мира

1

13 118

15

28

Олимпийские, Паралимпийские, Сурдолимпийские игры

2–6

29

Чемпионат мира, Чемпионат Европы

2–3

30

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдолимпийских игр, Чемпионата мира,
Чемпионата Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России
(основной состав)

1–3

Раздел 2. Почетное звание
2.1

Почетное звание, начинающееся со слов «Заслуженный», «Народный»

20

2.2

Заслуженный работник физической культуры и
спорта Красноярского края

10
В командных игровых видах спорта:

количество
выступлений
- более 1

5%

реализация инновационных программ,
проектов

количество
реализуемых проектов - 1

5%

более 1

10%

выполнение программы деятельности (развития) учреждения

не менее
70% и не более 90%

10%

более 90%

15%

соответствие учреждения требованиям
надзорных органов

отсутствие
предписаний

10%

устранение
предписаний в установленные
сроки

5%

5%

Раздел 3. Спортивное звание, спортивный разряд
27
3.1

Мастер спорта России международного класса

50

3.2

Мастер спорта России, гроссмейстер России

40

3.3

Кандидат в мастера спорта, первый спортивный разряд, второй спортивный разряд

20

Раздел 4. Квалификация водителей
4.1

Первый класс

25

4.2

Второй класс

10

<*> Размер персональной выплаты за опыт определяется как сумма размеров,
указанных в разделах таблицы. Размеры, указанные в рамках одного раздела
таблицы, не суммируются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта
Показатели
критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение
высококачественной спортивной подготовки» для определения размера
персональной выплаты за сложность и размер персональной выплаты за
сложность
1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной спортивной подготовки»*:
№
п/п

Показатель

наименование показателя (тип (ранг) и территориальный уровень спортивного соревнования, физкультурного мероприятия)

1

2

размер норматива
оплаты труда за
р е з у л ьт а т и в н у ю
подготовку одного
спортсмена, команды, члена команды
значение
показателя
(участие/
спортивный результат
(полученное место))

3

д л я
тренера-преп о д а вателя
(руб.)

4

Выражение
з н а чений
показателей в
целях
расчета размера
персональн о й
выплаты для
руководителя,
заместител е й ,
и н ы х
специалистов,
служащих
5

В личных и командных видах программ официальных спортивных соревнований
1

Олимпийские, Паралимпийские, Сурдолимпийские игры, Чемпионат мира

1

13 118

15

2

Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдолимпийские игры

2–6

9 839

10

3

Чемпионат мира

2–3

4

Чемпионат Европы, Кубок мира

1–3

5

Кубок Европы

1

6

Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Кубок
мира

4–6

7

Кубок Европы

2–3

8

Чемпионат России

1–3

9

Кубок России

1-3

10

Олимпийские, Паралимпийские, Сурдолимпийские игры, Чемпионат мира, Европы,
Кубок мира

участие

11

Кубок Европы

4–6

12

Первенство мира, Первенство Европы

1–3

13

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдолимпийских игр, Чемпионата мира,
Чемпионата Европы, Кубка мира, Кубка Европы
официальные международные спортивные
соревнования

1-3

14

Чемпионат России, Кубок России

4–6

Первенство России (молодежь, юниоры)

1–3

16

Первенство России ( юноши)

1

17

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдолимпийских игр, Чемпионата мира,
Чемпионата Европы, Кубка мира, Кубка Европы
официальные международные спортивные
соревнования

4-6

18

Финал Спартакиады молодежи

1–3

19

Финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских спортивных соревнований среди
спортивных школ

1

20

Первенство России (молодежь, юниоры),
финал Спартакиады молодежи

4–6

21

Первенство России ( юноши), финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских спортивных соревнований среди спортивных школ

2–3

22

Первенство России ( юноши), финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских спортивных соревнований среди спортивных школ

4–6

Иные, кроме Чемпионата России, Первенства
России, Спартакиады молодежи, Спартакиады
учащихся, Всероссийских спортивных соревнований среди спортивных школ с участием
спортивной сборной команды Красноярского
края, Эвенкии

1–6

Чемпионат Красноярского края, Кубок Красноярского края

1
2-3
4-6

24

Чемпионат России

1–3

Первенство России

1–2

33

Финал Спартакиады молодежи, финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских спортивных соревнований среди спортивных школ

1

34

Чемпионат России

4–6

35

Первенство России

3–4
2–3

37

Чемпионат Красноярского края, первенство
Красноярского края

1–2

36

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдолимпийских игр, Чемпионата мира,
Чемпионата Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России,
официальные международные спортивные
соревнования (основной состав)

участие

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдолимпийских игр, Чемпионата мира,
Чемпионата Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России,
официальные международные спортивные
соревнования (молодежный состав)

участие

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдолимпийских игр, Чемпионата мира,
Чемпионата Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России,
официальные международные спортивные
соревнования (юношеский состав)

участие

38

7 871

10

9

4919

Финал Спартакиады молодежи, финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских спортивных соревнований среди спортивных школ

37

10

7 215

36

5

6 559

8

результативность
финансово-экономической деятельности

исполнение бюджета
учреждения

не менее
80% и не более 90%

более 90%

10%

выстраивание эффективных взаимодействий
с другими
учреждениями и ведомствами для
достижения
целей учреждения

наличие соглашений, договоров о
совместной деятельности

факт наличия

2%

Выплата за качество выполняемых работ

4 919

результативность учреждения

8

3 280

управленческая культура

5

* Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную
подготовку, не суммируются, при этом учитывается значения показателя, имеющее
наибольшее выражение.
2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый
режим работы:
Сумма выражений значений показателей в целях расчета размера
персональной выплаты

Размер персональной выплаты (в
% от оклада (должностного оклада)

от 1 до 15

50

от 16 до 30

60

от 31 до 60

70

61 и более

80

обеспечение
функционирования и
развития
учреждения

10
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6 559

к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта

8

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их установления, критерии оценки результативности и качества деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта, для руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров
№
п/п

15

23

7 871

31
32

9 839

реализация
программы
деятельности (развития учреждения

5 247

8

4 919

8

3 935

5

3 280

3 280

3280
2952
2624

Наименование должности

Критерии
о ц е н к и
результативности и
качества деятельности
учреждений

Показатель критерия

4

наименование

значение
(индикатор)

5

6

1

2

3

1

Руководитель

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
ответственное отношение к своим
обязанностям

5

отсутствие обоснованных замечаний
к руководителю со
стороны контролирующих органов,
учредителя, граждан

отсутствие
случаев

15%

наличие публикаций
в средствах массовой информации, в
том числе подготовленных и представленных руководителем учреждения

количество
публикаций
-1

3%

более 1 публикации

5%
10%

3

3

Предельный размер к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы

исполнение
государственного
задания

перевыполнение
показателей, установленных государственным заданием

более 100%

непрерывное профессиональное
развитие

наличие выступления с докладами на
совещаниях, конференциях

количество
выступлений - 1

3%

2

Заместитель
руководителя, за исключением
заместителей руководителя по
административно-хозяйственной
работе, по
спортивным
сооружениям

сохранность контингента занимающихся

более 90%

10%

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися
(лицами проходящими спортивную
подготовку)

отсутствие
случаев

5%

эффективность реализуемой кадровой
политики

укомплектованность
педагогическими
кадрами
с первой
и высшей
квалификационной категорией не
менее 85%

10%

количество молодых
специалистов основного персонала
в учреждении

количество
молодых
специалистов: 1-5
человек

3%

более 5

5%

участие в проектной
деятельности с целью получения гранта (подтверждение
участия приказом
учреждения)

участие

10%

получение
гранта

15%

включение в состав
сборной команды
Российской Федерации, сборной
Красноярского края
учащихся, занимающихся в учреждениях
физической культуры
и спорта

с п и с к и ,
утвержденные Министерством
спорта Красноярского
края

3% за 1
спортсмена

зачисление обучающихся (лиц проходящих спортивную
подготовку) в государственное училище олимпийского
резерва

приказ о зачислении

2% за 1
спортсмена

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
к заместителю руководителя со стороны руководителя,
контролирующих органов, учредителя,
граждан

отсутствие
случаев

50%

наличие публикаций
в средствах массовой информации, в
том числе подготовленных и представленных заместителем руководителя
учреждения

количество
публикаций
-1

5%

более 1

10%

исполнение
государственного
задания

перевыполнение
показателей, установленных государственным заданием

более 100%

30%

непрерывное профессиональное
развитие

наличие выступления с докладами на
совещаниях, конференциях

количество
выступлений - 1

5%

количество
выступлений
- более 1

10%

реализация инновационных программ,
проектов

количество
реализуемых проектов - 1

30%

более 1

40%

выполнение программы деятельности (развития) учреждения

не менее
70% и не более 90%

20%

ответственное отношение к своим
обязанностям

реализация
программы
деятельности (развития) учреждения
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соответствие учреждения требованиям
надзорных органов

выстраивание эффективных взаимодействий
с другими
учреждениями и ведомствами для
достижения
целей учреждения

наличие соглашений, договоров о
совместной деятельности

более 90%

30%

отсутствие
предписаний

30%

устранение
предписаний в установленные
сроки

20%

факт наличия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Выплата за качество выполняемых работ

10%

результативность финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

исполнение бюджета

не менее
80% и не более 90%

более 90%

100%

реализация
программы
деятельности (развития) учреждения

отсутствие замечаний надзорных
и контролирующих
органов

отсутствие
предписаний

40%

устранение
предписаний в установленные
сроки

20%

управленческая культура

обеспечение
функционирования и
развития
учреждения

3

Руководитель, заместитель
руководителя по Байкитскому
ф и л и а л у,
заместитель
руководителя по Ванаварскому
филиалу

сохранность контингента занимающихся

более 90%

50%

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися
(лицами проходящими спортивную
подготовку)

отсутствие
случаев

6%

эффективность реализуемой кадровой
политики

укомплектованность
педагогическими
кадрами
с первой
и высшей
квалификационной категорией не
менее 85%

20%

количество молодых
специалистов основного персонала
в учреждении

за каждого
молодого
специалиста

1%

участие в проектной
деятельности с целью получения гранта (подтверждение
участия приказом
учреждения)

участие

10%

получение
гранта

30%

к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта
Размеры и условия установления выплат по итогам работы для руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений, осуществляющих
деятельность в области физической культуры
и спорта, их заместителей и главных бухгалтеров
№ п/п

Наименование должности

реализация
программы
деятельности (развития) учреждения

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
к заместителю руководителя со стороны руководителя,
контролирующих органов, учредителя,
граждан

отсутствие
случаев

соответствие учреждения требованиям
надзорных органов

отсутствие
предписаний

50%

устранение
предписаний в установленные
сроки

25%

1

2

3

1

Руководитель, заместители руководителя

Выплата по итогам работы в первом полугодии
текущего года

создание условий
безопасности и сохранности жизни и
здоровья участников
образовательного,
тренировочного процесса, обеспечение
стабильной охраны
труда и техники безопасности

отсутствие
зафиксированных нарушений

60%

сохранность имущества учреждения

100%

выполнение планов
работы школы и отчетов в части готовности спортивного
сооружения к учебно-тренировочному
и соревновательному процессам

100%

включение в состав
сборной команды
Российской Федерации, сборной
Красноярского края
учащихся, занимающихся в учреждениях
физической культуры
и спорта

Списки,
утвержденные Министерством
спорта Красноярского
края

3% за 1
спортсмена

зачисление в государственное училище олимпийского
резерва

приказ о зачислении

2% за 1
спортсмена

Приказ о назначении
ответственного за
объект

Отсутствие
замечаний
по организации функционирования
объекта

80%

Выплата за качество выполняемых работ
обеспечение
функционирования и
развития
учреждения

Заведование спортивными залами
и лыжными
базами
4

Главный бухгалтер

непрерывное профессиональное
развитие

Предельный размер выплат
к окладу
(должностному окладу), ставке
заработной
платы

2
10 %

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
со стороны учредителя, руководителя,
работников учреждения

отсутствие
случаев

100%

участие в работе
курсов, семинаров,
конференций

количество
мероприятий - 2 и
более

20%

применение в работе
специализированных бухгалтерских
программ, повышающих эффективность
работы и сокращающих время обработки
документов

факт применения

45%

Главный бухгалтер

Размер выплаты, в процентах
от оклада (должностного
оклада), ставки заработной
платы за одного спортсмена

I

II

III

2

3

4

5

6

1

Спортивно-оздоровите-льный

весь период

2,2

2,2

2,2

2

Начальной
подготовки

первый год обучения

3

3

3

второй и последующие годы обучения

6

5

4

первый и второй годы обучения

9

8

7

третий и последующие годы обучения

15

13

11

Спортивного совершенст-вования

первый год обучения

24

21

18

второй и последующие годы обучения

39

34

29

Высшего
спортивного
мастерства

весь период

50

45

40

3

Учебно-тренировоч-ный

4

5

4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта

выполнение обучающимися программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки (более 90%
от общей численности обучающихся)

10%

количество учащихся, принявших участие в
спортивных соревнованиях, включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края (более 60% от числа учащихся,
соответствующих возрастным требованиям
указанных соревнований по виду спорта)

10%

проведение мероприятий, повышающих имидж
учреждения в Красноярском крае (не менее 2)

15%

1

победа учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня: краевой: 1-е место 2-3-е место
всероссийский: 1-е место 2-3-е место

15% 10%
40% 30%

обеспечение бесперебойной работы учреждения
и создание благоприятных условий организации учебно-тренировочного (тренировочного)
процесса (отсутствие обоснованных замечаний)

15%

выполнение плана мероприятий по внедрению
энергосберегающих технологий (в полном
объеме)

15%

Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений в сфере физической культуры и спорта
1.Спортивные учреждения:
№

подготовка учреждения к учебному году (подписание акта готовности учреждения без замечаний)

15%

организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании (охват не менее
50% учащихся)

10%

проведение мероприятий, повышающих имидж
учреждения в Красноярском крае (не менее 2)

15%

победа учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня: краевой всероссийский

15% 30%

обеспечение бесперебойной работы учреждения
и создание благоприятных условий организации учебно-тренировочного (тренировочного)
процесса (отсутствие обоснованных замечаний)

15%

выполнение плана мероприятий по внедрению
энергосберегающих технологий (в полном
объеме)

15%

40%
40%

Период обучения (лет)

1

Показатели

Группа по оплате труда руководителя учреждения
I

II

III

IV

Численность работников в учреждении, чел.

Свыше 300

201-300

101-200

до 100

2

Численность учащихся (спортсменов) в учреждении, чел.

Свыше 100

Свыше 100

до 100

до 100

3

Наличие (отсутствие) в учреждении обособленных подразделений

Наличие в
учреждении
обособленных подразделений

-

-

-

4

Наличие (отсутствие) в учреждении спортсооружений

Наличие в
учреждении
спортсооружений

Наличие в
учреждении
спортсооружений

-

-

Выплата по итогам работы во втором полугодии
текущего года

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
ответственное отношение к своим
обязанностям

Условия выплат по итогам работы

Этапы подготовки

группы видов спорта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
ответственное отношение к своим
обязанностям

Размеры персональной выплаты за напряженность и
особый режим
N п/п

Выплата за качество выполняемых работ
результативность учреждения

к Положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта

80%

Учреждение относится к конкретной группе по оплате труда руководителя
при условии выполнения показателей, предусмотренных для определенного типа
учреждения. В случае, когда выполняются не все показатели, предусмотренные
для данной группы по оплате труда руководителя учреждения, приоритетным
критерием для отнесения учреждения к конкретной группе является критерий
«численность учащихся (спортсменов) в учреждении»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Выплата по итогам работы в первом полугодии
текущего года
качественная подготовка и своевременная сдача
бухгалтерской отчетности (отсутствие обоснованных замечаний)

30%

отсутствие нарушений в финансовой деятельности

15%

оперативное и качественное исполнение и
предоставление запрашиваемой у учреждения
информации (выполнение в срок без замечаний)

15%

Выплата по итогам работы во втором полугодии
текущего года
качественная подготовка и своевременная сдача
бухгалтерской отчетности (отсутствие обоснованных замечаний)

30%

отсутствие нарушений в финансовой деятельности

15%

оперативное и качественное исполнение и
предоставление запрашиваемой у учреждения
информации (выполнение в срок без замечаний)

15%

«08»

02

2017 г.

п. Тура

№ 64-п

Об утверждении муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа Центра физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района Красноярского края базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района
от 02.12.2015 г № 772-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Центра
физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района Красноярского края базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В.

15

№ 5/1, 10 февраля 2017

ДОКУМЕНТЫ

Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Л.В. Паникаровская

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной
услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Спортивное оборудование и инвентарь

Обучение по
игровым видам спорта
обучающихся
за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов (настольный теннис)

11Г4600030
0100101002
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения нормы4

00

Льготный проезд

Руб.

757,14

Медицинское обслуживание

Руб.

6,85

Заработная плата

Значение
нормы5

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
160,28
5171,89
2.4. Услуги связи
83,94

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.5. Транспортные услуги
Руб.

18663,93

00

4.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по спортивным единоборствам
обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (вольная борьба, этап УТ)»
Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный
номер реестровой записи2

Наименование нормы3

Е д и н и ц а
измерения
нормы4

Значение
нормы5

Обучение по
спортивным
единоборствам
обучающихся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей инвалидов (вольная
борьба, этап УТ)

11Г4600030
0300201007
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги

Руб.

21549,55

Руб.

38908,23

Руб.

11 559,60

Питание

Руб.

1 000,00

Проживание

Руб.

600,00

Льготный проезд

Руб.

5 300,00

Медицинское обслуживание

Руб.

20,55

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата

2.6. Работники, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
Льготный проезд

Руб.

757,14

Медицинское обслуживание

Руб.

6,85

5171,89

1465,88

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги

Спортивное оборудование и
инвентарь

Руб.

2.7. Прочие общехозяйственные
нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

Руб.

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги

2. Нормы на общехозяйственные нужды

75,76

Заработная плата

125,91

420726,82

2.5. Транспортные услуги

1.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по игровым видам спорта обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов (настольный теннис)»
Наименование нормы3

Руб.

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Центра физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов

Уникальный
номер реестровой записи2

240,42

2.4. Услуги связи

к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2017 г. № 64-п

Наименование муниципальной
услуги1

2.3. Содержание объектов особо
ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения
муниципального задания

Заработная плата

2. Нормы на общехозяйственные нужды

Руб.

3447,93

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги
Спортивное оборудование и
инвентарь

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

1465,88

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания
75,76
2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального
задания

3.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по спортивным единоборствам
обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (вольная борьба, этап НП)»
Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный
номер реестровой записи2

Наименование нормы3

Обучение по
спортивным
единоборствам
обучающихся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей инвалидов (вольная
борьба, этап
НП)

11Г4600030
0300101008
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги

160,28

Единица
измерения
н о р мы4

Значение нормы5

Транспортные услуги для
выезда на соревнования

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.4. Услуги связи
83,94
2.5. Транспортные услуги
00
2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата

Руб.

3447,93

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
541,12

Заработная плата

2.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по командным игровым видам спорта обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (баскетбол)»

Обучение по
командным
игровым видам
спорта обучающихся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей инвалидов (баскетбол)

Уникальный номер реестровой
записи2
11Г4600030
0200101000
100

Наименование нормы3

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

1.1. Работники, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование
муниципальной
услуги1

10470

Единица
измерения нормы4

Значение
нормы5

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Руб.

7757,84

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной услуги
Спортивное оборудование и
инвентарь

1144,86

2.4. Услуги связи
599,57

Руб.

31308,36

2.5. Транспортные услуги
00

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
Льготный проезд

Руб.

5300

Медицинское обслуживание

Руб.

20,55

2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата

Руб.

14366,36

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
2198,81

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата

113,64
Руб.

5171,89

5.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по спортивным единоборствам
обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (вольная борьба, этап СОГ)»
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Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный
номер реестровой записи2

Наименование нормы3

Обучение по
спортивным
единоборствам
обучающихся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей инвалидов (вольная
борьба, этап
СОГ)

11Г4600030
0300401005
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги

Единица
измерения нормы4

Значение
нормы5

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги
Спортивное оборудование и
инвентарь

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
10470,54
Руб.

76460,53
2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального
задания

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата

Льготный проезд

Руб.

3 028,57

Медицинское обслуживание

Руб.

41,10

658,87

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

2. Нормы на общехозяйственные нужды
Руб.

2.1. Коммунальные услуги

5818,38

2198,81
1144,86
1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги
Спортивное оборудование
и инвентарь

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

2.4. Услуги связи
599,57

138,36
Руб.

21302,1
2.5. Транспортные услуги

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
Льготный проезд

Руб.

5 300,00

Медицинское обслуживание

Руб.

20,55

23,89

240,42

2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

125,91

Заработная плата

2.4. Услуги связи

2. Нормы на общехозяйственные нужды

2.5. Транспортные услуги

14366,36

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

5,02

2.1. Коммунальные услуги

Руб.

819,68
2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального
задания

Заработная плата

Руб.

5171,89

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

42,36

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
89,62

2.4. Услуги связи

7.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям обучающихся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (лыжные
гонки, полиатлон, учебно-тренировочный этап)»

46,94

2.5. Транспортные услуги
00

2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги
Заработная плата

Руб.

2784

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

6.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям обучающихся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (лыжные
гонки, полиатлон, этап начальной подготовки)»
Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
циклическим,
скоростно-силовым видам
спорта и многоборьям обучающихся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей
инвалидов
(лыжные гонки,
полиатлон,
этап начальной
подготовки)

11Г4600030
0500101003
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
циклическим,
скоростно-силовым видам
спорта и многоборьям обучающихся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей
инвалидов
лыжные гонки,
полиатлон,
учебно-тренировочный
этап)
(

11Г4600030
0500201002
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

8. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услугй «Обучение по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и
многоборьям обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (лыжные гонки, полиатлон, спортивно-оздоровительный этап)»
Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

Обучение по
циклическим,
скоростно-силовым видам
спорта и многоборьям обучающихся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей
инвалидов
(лыжные гонки,
полиатлон,
спортивно-оздоровительный
этап)

11Г4600030
0500401000
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги

Руб.

5818,38

Руб.

11597,65

Льготный проезд

Руб.

3 028,57

Медицинское обслуживание

Руб.

41,10

1.1. Работники, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной
услуги
Заработная плата

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной
услуги
Заработная плата

Спортивное оборудование
и инвентарь

Руб.

21549,55

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги
Спортивное оборудование
и инвентарь

Руб.

63766,84

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
1141,69

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата

Руб.

7757,84

Транспортные услуги для
выезда на соревнования

Руб.

11 559,60

Питание

Руб.

1 000,00

Проживание

Руб.

600,00

Льготный проезд

Руб.

3 028,57

Медицинское обслуживание

Руб.

41,10

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального
задания
71,84

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
124,83
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2.4. Услуги связи
65,38

2.5. Транспортные услуги
2,6

2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги
Заработная плата

Руб.

3878,92

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

на оказание муниципальной услуги «Обучение по видам спорта осуществляемым
в природной среде обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ((ОВЗ) и детей инвалидов( северное многоборье,
учебно-тренировочный этап)

Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
видам спорта
осуществляемым в природной среде обучающихся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей инвалидов( северное
многоборье,
учебно-тренировочный
этап)

11Г4600030
1200201008
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
видам спорта
осуществляемым
в природной среде
обучающихся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов
(северное многоборье, этап начальной подготовки)

11Г4600030
1200101009
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

11Г4600030
1200301007
100

Заработная плата

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата

Значение
нормы5

Руб.

29756,09

Руб.

277516,89

Транспортные услуги для
выезда на соревнования

Руб.

11 559,60

Питание

Руб.

600,00

Спортивное оборудование и
инвентарь

14878,04

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги
Спортивное оборудование и
инвентарь

Руб.

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги

Руб.

199245,39

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги

Проживание

1 000,00

Льготный проезд

3 028,57

Медицинское обслуживание

20,55

2. Нормы на общехозяйственные нужды

Транспортные услуги для
выезда на соревнования

Руб.

7 200,00

Питание

Руб.

250,00

2.1. Коммунальные услуги
23355,16

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Заработная плата

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной
услуги

9.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по видам спорта осуществляемым
в природной среде обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (северное многоборье, этап
начальной подготовки)»
Наименование
муниципальной
услуги1

Единица
измерения
нормы4

Обучение по
видам спорта
осуществляемым в природной среде обучающихся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей инвалидов( северное
многоборье,
этап совершенствования
спортивного
мастерства)

Руб.

5667,83

Проживание

1000

Льготный проезд

3 028,57

Медицинское обслуживание

20,55

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
1207,01

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги
Спортивное оборудование и
инвентарь

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

2. Нормы на общехозяйственные нужды

Руб.

2.1. Коммунальные услуги

128274,41

2553,67
1482,87
2.4. Услуги связи

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для выполнения
муниципального задания

Льготный проезд

Руб.

3 028,57

Медицинское обслуживание

Руб.

20,55

1337,37

2.5. Транспортные услуги
76,64

2. Нормы на общехозяйственные нужды

00

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого для
выполнения муниципального
задания

2.1. Коммунальные услуги
1482,87

2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги
Заработная плата

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

19837

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.4. Услуги связи
76,64

84,91

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

2.5. Транспортные услуги

162,14

2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги

84,91

Заработная плата

2,6

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.4. Услуги связи

12.Значения норм, необходимых для определения базовых ормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по видам спорта осуществляемым
в природной среде обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов( северное многоборье, спортивно-оздоровительные группы)»

Руб.

3778,55

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги
Заработная плата

Руб.

162,14

Руб.

3878,92

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

11.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по видам спорта осуществляемым
в природной среде обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов( северное многоборье, этап
совершенствования спортивного мастерства)»
Наименование
муниципальной
услуги1

10.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат

Уникальный
номер реестровой записи2

Наименование нормы3

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный номер реестровой записи2

Наименование нормы3

Обучение по
видам спорта
осуществляемым в природной среде
обучающихся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей инвалидов( северное
многоборье,
спортивно-оздоровительные
группы)

11Г4600030
1200401006
100

1. Нормы, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги

Е д и н и ц а
измерения
нормы4

Значение
нормы5
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ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2017 г. № 65-п

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Заработная плата

Руб.

3132,97

1.2. Материальные запасы
и особо ценное движимое
имущество, потребляемые
(используемые) в процессе
оказания муниципальной
услуги
Спортивное оборудование и
инвентарь

Руб.

96205,81

Льготный проезд

Руб.

3 028,57

Медицинское обслуживание

Руб.

20,55

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
614,76

2.2. Содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
31,77

2.3. Содержание объектов
особо ценного движимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи
35,2

2.5. Транспортные услуги
00

2.6. Работники, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата

Руб.

2088,65

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Подписание Соглашений с победителями
Конкурса

Не позднее 13 апреля 2017

Перечисление денежных средств победителям
Конкурса (предоставление гранта)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса социальных проектов среди социально
ориентированных некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2017 году
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Эвенкийского
муниципального района на 2017 год (далее-Конкурс), а также правила определения получателей гранта в виде денежных средств.
1.2. Конкурс проводится в целях оказания финансовой поддержки социально
- ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального
района (далее - СО НКО). Конкурс реализуется на принципах взаимной ответственности и совместного финансирования проекта. В связи с этим обязательным
является вклад (софинансирование) СО НКО в реализацию проекта. Размер
софинансирования СО НКО для реализации проекта должен составлять не менее
10% от запрашиваемой суммы, необходимой для реализации соответствующего
проекта (указывается в приложении 3 к настоящему Положению).
1.3.Грантовая поддержка предоставляется СО НКО для реализации социальных проектов по следующим номинациям:
а) проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, создание
условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение эффективных форм организации спортивных мероприятий и увлечений для детей
и взрослых;
б) проекты, направленные на внедрение новых методик и технологий работы с
детьми, подростками и молодежью, поддержку научно-технического творчества,
духовно-нравственного и патриотического воспитания, в том числе с детьми из
неблагополучных и многодетных семей;
в) проекты, направленные на развитие волонтерского движения и социальной
поддержки наименее защищенных слоев населения: пенсионеров и ветеранов,
людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
г) проекты, направленные на внедрение новых культурных проектов для детей
и молодежи, организацию подросткового и молодежного досуга (мастерские,
студии, и другие), развитие современных направлений в творчестве;
д) проекты, направленные на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России.
1.4. Общий денежный фонд Конкурса- 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
1.5.Общее количество победителей Конкурса- 4.
1.6.Сумма для реализации одного социального проекта - не более 100 000
(ста тысяч) рублей.
1.7.Период и место реализации социальных проектов: с 13.04. 2017г.- 30.11.
2017г. на территории Эвенкийского муниципального района.
2.Участники Конкурса

67,22

Не позднее 03.04.2017

2.1. Для участия в Конкурсе допускаются СО НКО при условии соответствия
их следующим требованиям:
а) некоммерческие организации зарегистрированы в Управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, поставлены на учет в налоговом органе
и имеют расчетный счет организации, открытый в кредитной организации РФ;
б) некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального района;
в) некоммерческая организация относится к категории СО НКО, то есть
осуществляет, в соответствии с учредительными документами организации виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
г) отсутствие некоммерческой организации, ее учредителей (участников,
членов) в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от
07.08.2011г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2.2.Одна СО НКО имеет право подать для участия в Конкурсе не более двух
заявок по разным номинациям.
2.3. СО НКО, подавшая заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
-сумма для реализации одного социального проекта превышает- 100 000
(сто тысяч) рублей;
-предоставленный пакет документов на участие в Конкурсе не соответствует
требованиям, установленными пунктами 4.1-4.3. настоящего Положения;
-проект не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Положения;
-проект не соответствует уставным видам деятельности СО НКО, указанным
в подпункте «в» пункта 2.1. настоящего Положения;
-заявка СО НКО поступила после окончания срока приема заявок, установленного пунктом 3.4. настоящего Положения;
-СО НКО не соблюдены условия соответствия требованиям, указанным в
подпунктах «а», «б», «г» пункта 2.1.настоящего Положения.

4. Требования к заявке на участие в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе СО НКО необходимо представить в Управление
пакет документов (далее – Заявка), которые должны включать:
-заявление на участие в Конкурсе по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. Заявление на участие в Конкурсе подписывается лицом,
имеющим право действовать от имени СО НКО без доверенности (далее – Руководитель), или уполномоченным руководителем лицом (по доверенности) и
скрепляется печатью СО НКО;
-проект по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению. Реализация проекта должна осуществляться на территории Эвенкийского муниципального
района в сроки, указанные в пункте 1.7.настоящего Положения;
-смету расходов по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению
(с комментариями);
-копию устава СО НКО;
-копию свидетельства о государственной регистрации СО НКО;
-копию свидетельства о постановке СО НКО на учет в налоговом органе;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее чем за три месяца до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе;
-документ, подтверждающий полномочия руководителя СО НКО (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления представителем организации, действующим на основании доверенности- доверенность
на осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и
скрепленная печатью СО НКО.
К заявке могут прилагаться иные документы и дополнительные материалы,
которые СО НКО считает необходимым приложить.
4.2. Заявка для участия в Конкурсе предоставляется в Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района на бумажном носителе по адресу:
648000, Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул. Советская, 2, каб. 101.
4.3. Текстовые и табличные материалы заявки готовятся с помощью программы Microsoft Office. Графические материалы представляются в формате
tif, bmp, jpeg.
4.4. Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана СО НКО до окончания
срока приема заявок путем направления СО НКО соответствующего письменного
обращения, подписанного руководителем, или уполномоченным руководителем
лицом (по доверенности), в адрес руководителя Управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района. В данном случае заявка возвращается СО
НКО не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации в Управлении, письменного
обращения СО НКО.
4.5.Представленные СО НКО на Конкурс документы не возвращаются, за
исключением случая, указанного в пункте 4.4. настоящего Положения.
4.6. В течение срока приема заявок на участие в Конкурсе специалисты Управления организуют консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в
Конкурсе по телефону 8 (39170) 31280, 31277.
4.7. Заявка СО НКО, поступившая в Управление, регистрируется в день ее
поступления, но не ранее 15.02.2017г. В течение 3 рабочих дней после окончания
срока приема заявок на участие в Конкурсе Управление проверяет все представленные СО НКО документы, поданные на Конкурс, на их соответствие требованиям,
установленным пунктами 1.3, 1.6, 1.7,2.1-2.3, 4.1-4.3 настоящего Положения.
4.8. По результатам проверки предоставленной СО НКО заявки:
-при соответствии или не соответствии предоставленной СО НКО заявки
установленным настоящим Положением требованиям, Управление не позднее
20.03.2017г. уведомляет СО НКО письмом за подписью руководителя Управления
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района о ее допуске или не допуске
к участию в Конкурсе.
5.Экспертная оценка заявок
5.1. Заявка, представленная СО НКО, оценивается Советом по критериям,
установленным разделом 6 настоящего Положения, путем проставления каждым
членом Совета (включая председателя Совета, заместителя Совета, секретаря
Совета; далее - члены Совета) баллов в оценочном листе. Оценочный лист заявки
подписывается каждым членом Совета, присутствовавшим на заседании Совета.
Секретарь суммирует проставленные членами Совета баллы. Результаты экспертной оценки и определение победителей Конкурса оформляются протоколом
заседания Совета.
5.2. СО НКО, набравшие по результатам рассмотрения представленных заявок
наибольшее количество баллов, признаются победителями Конкурса.
5.3. Итоги Конкурса объявляются в СМИ не позднее 24.03.2017г.
5.4. Победителям Конкурса вручается грант в виде денежных средств в пределах, утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
мероприятием программы «Молодежь Эвенкии на 2014-2019 годы», но не более
100 000 (ста тысяч) рублей по каждой номинации.
6.Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе

3. Процедура проведения Конкурса

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08»

02

2017г.

п. Тура

№ 65-п

3.1.Обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляется
Управлением молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - Управление).
3.2. Для проведения оценки заявок, представленных на Конкурс, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района, создается
Экспертный совет по организации и проведению районного Конкурса социальных
проектов среди СО НКО (далее – Совет).
3.3. Положение о Совете и состав Совета утверждается постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района.
3.4. Календарный план проведения Конкурса:
Дата

Мероприятие

Не позднее13.02.2017

Размещение информации о проведении Конкурса в СМИ

15.02.2017

Начало приема заявок на участие в Конкурсе.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь
Эвенкии на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (с изменениями
от 11.02.2014г. № 95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4-п; от
22.01.2015г. № 35-п; от 13.11.2015г. № 723-п; от 14.11.2016г. № 692-п), П О С Т
А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района в 2017 году, согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок предоставления гранта на конкурсной основе социально
– ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению 2.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
Паникаровскую Л.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на
сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
в сети Интернет.

15.02.2017- 15.03.2017

Консультирование по вопросам подготовки
заявок на участие в Конкурсе по телефону
8(39170) 32280, 31277

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Не позднее 24.03.2017

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций Эвенкийского муниципального района в 2017 году

п/п

Л.В. Паникаровская

15.03.2017

Окончание приема заявок в 17.00 часов.

16.03.2017- 20.03.2017

Проверка заявок СО НКО, поданных для участия в Конкурсе, на соответствие требованиям,
установленным настоящим Положением, письменное информирование СО НКО о допуске
либо отказе в допуске к участию в Конкурсе

21.03.2017

Передача представленных проектов СО НКО
на рассмотрение Совету, экспертиза проектов
СО НКО. Проведение итогового заседания по
определению победителей Конкурса. Оформление протокола Совета
Объявление итогов Конкурса в СМИ

6.1.Заявки на участие в Конкурсе оцениваются Советом по следующим
критериям:
№

Критерии

Оценка

п/п
1

Соответствие мероприятий проекта цели и
задачам

Соответствует- 3 балла,Соответствует частично- 2 балла; Не соответствует- 1
баллов

2

Актуальность/ значимость проекта для
ЭМР

Реализация проекта позволит полностью решить социально-значимую
проблему – 3 балла; Реализация проекта
позволит частично решить социально-значимую проблему- 2 балла; Реализация проекта не решит социально-значимую проблему – 1 балл.

3

Оригинальность
проекта, его инновационный характер

Аналогичные проекты не реализовывались в районе- 2 балла; Аналогичные
проекты уже были реализованы в районе – 1 балл

4

Перспективы продолжения деятельности
по проекту после его
окончания

Мероприятия по проекту продолжатся после его окончания- 2 балла;
Продолжение проектных мероприятий
не предполагается- 1 балл. 5

Наличие привлеченных партнерских ресурсов для реализации
проекта

Привлечение сотрудников, партнеров, волонтеров- 2 балла, Без привлечения- 1 балл

Соотношение рисков проекта

Минимальный % риска- 2 балла;Максимальный % риска- 1 балл

6

7.Порядок финансирования Конкурса
7.1.Грантовая поддержка проектов СО НКО осуществляется за счет утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели мероприятиями
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программы «Молодежь Эвенкии на 2014-2019 годы».
7.2.Предоставление гранта победителям Конкурса, отчетность СО НКО о
реализации денежных средств осуществляются в соответствии с Порядком
предоставления гранта на конкурсной основе социально - ориентированным
некоммерческим организациям, утверждаемым нормативным правовым актом
Администрации Эвенкийского муниципального района, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1
Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3.7. Оценка результатов проекта:
Необходимо описать ожидаемые изменения в обществе, которые произойдут в результате осуществления проекта.
3.8. Дальнейшие перспективы реализации мероприятий проекта
Необходимо описать развитие мероприятий проекта после того, как
средства гранта закончатся и сам проект будет завершен.

Краткое описание проекта
(описание сути проекта, предполагаемый качественный и
количественный результаты
проекта, объем- 5-10 предложений)

Руководитель СО НКО

Организации-партнеры

_________________ /_____________________/
подпись
Фамилия,

инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении
районного конкурса
социальных проектов среди
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2017 году
от «___» ______ 2017г. № _____
Форма заявления
для участия в районном конкурсе социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2017 году
В Управление молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития
Администрации ЭМР
от ____________________________
(ф.и.о. руководителя (доверенного лица)
____________________________
_________
__________________________________
(полное наименование
СО НКО)

___

Заявление

Раздел II (Организация заявитель)

________________
______________________
(подпись)
МП
(фамилия,

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фактический адрес СО НКО
Телефон/ факс
Электронный адрес (e-mail)

Смета расходов
Организация-заявитель (СО НКО) __________________________________
_______________________________________________________________
Наименование проекта: ___________________________________________
_______________________________________________________________

Бухгалтер СО НКО
Банковские реквизиты организации:
Наименование получателя
№

Статья расходов/ вид расходов

ИНН\КПП

Расчетный счет
Банк

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БИК
Код бюджетной классификации

1

Приобретение
оборудования

2

Транспортные
расходы

3

Аренда помещений (зала),
оборудования
(оргтехники)

4

Полиграфические расходы
(издание буклетов или печать
дипломов и т.д.)

5

Расходные материалы (материалы, которые
не ставятся на
баланс СО НКО)

6

Услуги сторонних организаций: Например:
проведение семинаров

7

И.т.д.

ОКВЭД

Информация о деятельности СО НКО:
Дата создания, цели, задачи, число сотрудников и
добровольцев, ресурсы и источники финансирования

Реализованные проекты и акции

Руководитель СО НКО

_________________ /_____________________/
подпись
Фамилия,

инициалы
Бухгалтер СО НКО

_________________ /_____________________/
подпись
Фамилия,

3.1. Актуальность проекта:
Необходимо кратко описать социально-значимую проблему, на решение
которой направлен проект.
3.2. Цель и задачи проекта:
Необходимо описать какую цель ставит перед собой организация для
решения выбранной социально-значимой проблемы, и какие задачи нужно будет
решить для достижения поставленной цели.
3.3. Целевая группа проекта:
Необходимо отразить количество благополучателей, на решение проблем,
которых направлен проект.
3.4. Команда проекта:
Необходимо заполнить раздел по форме таблицы:

Номинация
Название грантового проекта

№

Заявитель (общественная
организация)

Ф.И.О.

Должность в
организации

Возраст

В данном разделе необходимо обосновать расходы, требуемые для реализации проекта. В каждом конкретном случае в общий бюджет проекта включаются
только те расходы, которые требуются по проекту.
Комментарии к расходам проекта обязательны (необходимо кратко описать
обоснование необходимости расходов по каждой статье расходов, из указанных
в смете расходов).

Руководитель
организации - заявителя СО НКО ______________ /__________________/
подпись

М.П.

Зона ответственности

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2017 г. № 65-п

Руководитель СО НКО

3.5.План реализации мероприятий проекта:
Порядок предоставления гранта на конкурсной основе социально – ориентированным некоммерческим организациям

Необходимо заполнить раздел по форме таблицы:

Руководитель (исполнитель)
проекта
№

География проекта
дата начала

дата окончания

Название мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники, количество

Результат мероприятия

Наименование
отчетных материалов

Запрашиваемая сумма, рублей
Сумма софинансирования,
рублей
Полная стоимость проекта,
рублей

инициалы,

фамилия

Полное наименование СО
НКО

Срок реализации проекта

Вклад собственных
средств
СО НКО
(руб.) не
менее 10%
от суммы,
необходимой для
реализации проекта

М.П.

Раздел III (Описание проекта)

(заполняется сотрудником
отдела)

О б ъ е м
финансирования
за счет
денежных
средств
Конкурса
(руб.)

ОКПО

инициалы

Регистрационный номер заявки

В том числе:
Цена (тыс.
руб.)

ОГРН

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
на районный конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района

Раздел I (Организация заявитель)

Расчет
количество

Корреспондентский счет

Основные достижения:
к Положению о проведении
районного конкурса
социальных проектов среди
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2017 году
от «___» __ 2017г. № _____

_________________ /_____________________/
подпись
Фамилия,

к Положению о проведении
районного конкурса
социальных проектов среди
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2017 году
от «___» ______ 2017г. № _____

Юридический адрес СО НКО

Лицевой счет организации

Я, _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
являюсь _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(должность и полное наименование организационно-правовой формы юридического лица общественного объединения)
действующий (-ая) на основании ___________________________________
_______________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
прошу принять документы на участие в районном конкурсе социальных
проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района (далее-Конкурс).
Настоящим заявлением подтверждаю, что с Положением о проведении
Конкурса ознакомлен (-а), представленные на Конкурс документы содержат
подлинные сведения.
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в документах,
представленных для участия в Конкурсе в Управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР.
(в случае наличия в представленных документах персональных данных иных
лиц, в обязательном порядке к заявлению прикладывается письменное согласие
этих лиц на обработку их персональных данных)
____________
(дата)
инициалы)

Бухгалтер СО НКО
инициалы
М.П.

3.6. Риски проекта:
Необходимо описать события или обстоятельства, которые могут повлиять
на ход реализации проекта.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления
грантов в форме денежных средств, предоставляемых на конкурсной основе
социально - ориентированным некоммерческим организациям.
1.2. Получателями гранта являются социально - ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО), осуществляющие виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
1.3. Финансирование гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели муниципальной программой «Молодежь
Эвенкии на 2014-2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации ЭМР
(с изменениями от 11.02.2014г. № 95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г.
№ 4-п; от 22.01.2015г. № 35-п, от 13.11.2015г. № 723-п) от 14.11.2016г. № 692-п
(далее - муниципальная Программа).
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на
выплату гранта в бюджете муниципального образования ЭМР, является Админи-
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страция Эвенкийского муниципального района (далее - ГРБС).
1.5. Грант предоставляется победителям при условии их согласия на осуществление ГРБС и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения победителями условий, целей и порядка его предоставления.
2. Цели, условия, порядок предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется в целях финансовой поддержки СО НКО.
2.2. Грант в рамках муниципальной Программы предоставляется СО НКО
для реализации проектов, отобранных по результатам проводимого между СО
НКО конкурса.
2.3. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, сроки проведения конкурса определяются в соответствии с Положением о проведении
конкурса, утверждаемым правовым актом Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4. Получатели гранта (победители конкурса) определяются на основании
протокола экспертного Совета, утверждаемого Постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.5. Предоставление гранта победителям конкурса осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между ГРБС и получателем гранта (победителем конкурса), в соответствии с типовой формой (приложение 1 к настоящему
Порядку).
2.6. Соглашение, указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка, заключается
в течение 10 рабочих дней от даты подписания протокола экспертного Совета.
2.7. Перечисление денежных средств на расчетный счет СО НКО осуществляется в течение 10 рабочих дней от даты заключения соглашения, указанного
в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий,
установленных при его предоставлении, порядок возврата в
текущем финансовом году остатков гранта, не использованного
в отчетном финансовом году
3.1. В случае установления ГРБС или органом муниципального финансового
контроля факта несоблюдения СО НКО условий, целей, порядка предоставления
гранта (в том числе использования гранта (его части) не по целевому назначению),
грант (его часть) подлежит возврату в бюджет Эвенкийского муниципального района на основании претензии ГРБС или органа муниципального финансового контроля о возврате гранта (его части). ГРБС или орган муниципального финансового
контроля в течение 5 рабочих дней от даты установления такого факта, направляет
в адрес СО НКО - победителя конкурса претензию о возврате денежных средств.
3.2. СО НКО перечисляет денежные средства на расчетный счет Финансового
управления Администрации Эвенкийского муниципального района в течение 5
рабочих дней от даты получения претензии о возврате денежных средств.
3.3. СО НКО обязаны возвратить в бюджет Эвенкийского Муниципального
района остаток неиспользованного гранта не позднее 05 декабря текущего
финансового года.
4. Контроль целевого использования гранта в форме субсидий
4.1. Контроль за соблюдением СО НКО условий, целей и порядка предоставления гранта, а также целевым использованием гранта осуществляют ГРБС,
орган муниципального финансового контроля в лице Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района

согласно приложению 2, аналитического отчета по форме согласно приложению
3 к настоящему Соглашению.
2.3. СО НКО обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование гранта в целях, предусмотренных пунктом
2.2 Порядка предоставления гранта в форме денежных средств, предоставляемого
на конкурсной основе социально - ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности,
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
2.3.2. Предоставлять не позднее 10 рабочих дней от даты использования
денежных средств ГРБС отчет по форме согласно приложению к настоящему
Соглашению;
2.3.3. Возвратить в бюджет Эвенкийского муниципального района:
2.3.3.1. неиспользованные денежные средства не позднее 05 декабря текущего финансового года;
2.3.3.2. денежные средства, использованные не по целевому назначению, в
течение 5 рабочих дней от даты получения претензии о возврате гранта (его части)
от ГРБС или органа муниципального финансового контроля;
2.4. СО НКО вправе:
2.4.1. Требовать от ГРБС перечисления гранта в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
2.5. СО НКО согласна на осуществление ГРБС и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта, а также на предоставление этим органам всей информации и
документов, необходимых в этих целях, по их запросу.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае установления факта нарушения Грантополучателем цели, условий
и порядка предоставления Гранта Управление направляет претензию Грантополучателю о возврате Гранта в районный бюджет в полном объеме или частично.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до ___ декабря 20__ года.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на _____ листах каждое (включая приложения): два
экземпляра - ГРБС, один – СО НКО.

фамилия)
___________________________________
_________________
______________________
(наименование должности руководителя организации –
(подпись)
(инициалы, фамилия)
получателя гранта)
М.П.
Главный бухгалтер
______________
______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

<*> Копии первичных документов прилагаются к финансовому отчету.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления гранта
в форме субсидий, предоставляемого на
конкурсной основе социально – ориентированным
некоммерческим организациям

Аналитический отчет
о реализации грантового проекта
Грантополучатель: __________________________________________________
Наименование проекта: ______________________
Период реализации гранта: с __________________ по ____________________
1. Перечислите цели и задачи реализации проекта, сформулированные
в Соглашении, и конкретно опишите прогресс, достигнутый для выполнения
каждой задачи.
2. Какие важные изменения изначально сформулированных целей, задач и
предполагаемых расходов произошли за отчетный период? Назовите как позитивные, так и негативные изменения. Уточните, повлияют ли эти изменения на
достижение вами поставленных целей?
3. Получилось ли у Вас достигнуть изначально запланированных результатов
до конца работы по гранту? Если нет – поясните, пожалуйста.
4. Собираетесь ли Вы продолжить работу, начатую в рамках гранта,
по его завершении? Если да – располагает ли ваша организация необходимыми для этого средствами?
5. Оцените вклад реализации проекта в решение социальных проблем местного сообщества, вклад в решение социальных проблем Красноярского края.
6. Приведите статистические данные, касающиеся участия местного сообщества, партнеров в реализации проекта и получения ими каких-либо благ от проекта.
7. Укажите проблемы, с которыми Вы столкнулись во время реализации
проекта.
Примечание: к аналитическому отчету прилагаются фото-, видеоматериалы
и другие презентационные материалы по реализации проекта на электронном
носителе.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Руководитель проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
СО НКО

к Порядку предоставления гранта
в форме субсидий, предоставляемого на
конкурсной основе социально – ориентированным
некоммерческим организациям

циалы, фамилия)

______________________
_____________
(наименование должности руководителя
фамилия)
организации – получателя гранта)

к Порядку предоставления гранта
в форме субсидий, предоставляемого на
конкурсной основе социально – ориентированным
некоммерческим организациям

«_____» _______________ 20__

действующего на основании ____________________________________________
____,
(наименование, дата, номер правового акта
или доверенности)
с одной стороны, и социально - ориентированная некоммерческая организация
__________________________________________________ (далее – СО НКО), в лице
руководителя _____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________
____,
(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, по результатам проведенного
конкурса __________________________________________________________________
(наименование конкурса)
(далее - конкурс), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Наименование проекта: ________________________________________________
__________

№ п/п

Наименование
в и д а
расходов

Сумма
по смете
(руб.)

Реестр
финансовых
д о к у ментов,
п о д тверждающих
расходы
<*>

Сумма
по документам
согласно
реестру
(руб.)

в том числе:
Объем
финансирования
из краевого
бюджета
(руб.)

Вклад из
других
источников
(руб.)

Газета зарегистрирована Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

РЕШЕНИЕ
«10» февраля 2017 года

п. Ессей

№ 11/32

О регистрации избранного Главы поселка Ессей
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Осогосток Татьяны Ануфриевны

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003
№8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на
основании решения Муниципальной избирательной комиссии поселка Ессей «Об
установлении результатов досрочных выборов Главы поселка Ессей Эвенкийского
муниципального района Красноярского края» от «06» февраля 2017 года № 10/31,
Муниципальная избирательная комиссия поселка Ессей РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Осогосток Татьяну Ануфриевну Главой поселка Ессей
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. Выдать Осогосток Татьяне Ануфриевне удостоверение установленного
образца об избрании Главой поселка Ессей Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
3. Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

1
2

Итого:

2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Перечислить денежные средства на расчетный счет СО НКО в размере,
указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
подписания настоящего Соглашения.
2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением СО НКО условий, целей и
порядка предоставления гранта, а также целевым использованием гранта;
2.2.2. Требовать от СО НКО представление финансового отчета по форме

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.

(ини-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ П.ЕССЕЙ
Эвенкийский муниципальный район Красноярский край

Э к о номия
(руб.)

…

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

_____________
____________________
(подпись)

циалы, фамилия)

Грантополучатель: _______________________________________________________
______________________________

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий представления из бюджета Эвенкийского муниципального района гранта
СО НКО в рамках реализации итогов конкурса _________________________________
_______________________________________.
1.2. Общая сумма гранта по Соглашению составляет:
__________________________________________________________________рублей.

Главный бухгалтер

Финансовый отчет
о расходах, произведенных за счет средств районного конкурса
социальных проектов среди социально - ориентированных некоммерческих
организаций
Эвенкийского муниципального района в 2017 году

Администрация Эвенкийского муниципального района (далее - ГРБС)
в лице,
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)
(инициалы,

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Типовая форма
Соглашения о порядке и условиях предоставления гранта
в форме денежных средств, предоставляемого на конкурсной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям

п. Тура

_____________
____________________
(подпись)
(ини-

Руководитель проекта
______________________

_________________

(подпись)

(инициалы,

Председатель
муниципальной избирательной комиссии

А.В.Бети

Секретарь
муниципальной избирательной комиссии

О.А.Чарду
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