
№4 от 12 апреля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.03.2021     № 218

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 18.10.2017 г. № 1163 
В целях приведения положений структурных подразделений администрации города Оби в соответствие с изменениями, принятыми распоряжением администрации го-
рода Оби от 29.10.2020г. №566Д «О внесении изменений в штатное расписание администрации города Оби с 01 января 2021 года», на основании Устава муниципаль-
ного образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации г. Оби от 18.10.2017 г № 1163 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Оби» изменения, изложив Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоу-
правления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Оби согласно приложению.    2 Управлению по вопросам общественности опубликовать на-
стоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации г. Оби в сети Интернет.  3  Контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации города Оби.

Глава города Оби    П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации от 19.03.2021 г.№ 218 Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города 

№ Наименование вида муниципаль-
ного контроля, осуществляемо-
го на территории города Оби 

Наименование органа местного самоуправления г. 
Оби, уполномоченного на осуществление соответ-
ствующего вида муниципального контроля (с ука-
занием наименования структурного подразделе-
ния органа местного самоуправления г. Оби, на-

деленного соответствующими полномочиями)

Реквизиты нормативных правовых актов РФ, НСО, му-
ниципальных правовых актов г. Оби, регулирующих со-

ответствующий вид муниципального контроля

1 2 3 4

1. Осуществление муниципаль-
ного земельного контро-
ля на территории г. Оби

Отдел муниципального контроля и охраны окру-
жающей среды администрации города Оби 

 Постановление администрации г. Оби от 08.08.2018 
г. № 759 «Об утверждении административного ре-

гламента по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории города Оби »

2. Осуществление муниципаль-
ного жилищного контро-
ля на территории г.Оби 

Отдел муниципального контроля и охраны окру-
жающей среды администрации г. Оби 

Постановление администрации г. Оби от 12.03.2014г. № 266 «Об 
утверждении административного регламента «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории города Оби»

3. Организация и осуществление му-
ниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения в границах города Оби»

Отдел муниципального контроля и охраны окру-
жающей среды администрации города Оби 

Постановление администрации г. Оби от 21.07.2016г. № 701 «Об 
утверждении Административного регламента по организации и 

осуществлению муниц. контроля за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах г. Оби»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.03.2021 № 223

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 07.02.2018 г. № 137
В целях совершенствования организации и качества питания обучающихся в образовательных организациях города Оби, руководствуясь ФЗ от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении са-
нитарно-противоэпидемических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
и методическими рекомендациями Роспотребнадзора «МР 2.4.0180-20. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных ор-
ганизациях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменения в постановление администрации города Оби от 07.02.2018 г. № 137 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 
и питанием на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей муниципальных общеобразовательных учреждений на территории города Оби», следую-
щего содержания: 1.1 подпункт 4.1. изложить в следующей редакции: «4.1. Обеспечить: — организацию бесплатного питания обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 
питания на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей согласно спискам, утверждённым приказом руководителя учреждения: — бесплатным пита-
нием обучающихся начальных классов (1-4 классы), в том числе детей из многодетных и малоимущих семей (завтраками в первую смену, обедами во вторую смену) на 
сумму 65,31 рублей в день; — питанием на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей из 5-11 классов из расчёта 45 рублей в день на 1 ребенка 
из областного бюджета с привлечением внебюджетных средств (родительская плата) по желанию родителей до полной стоимости обеда; — бесплатным двухразовым 
питанием (завтраки и обеды) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из расчёта 123 рубля в день на ребенка от 7 до 10 лет, 140 рублей 
в день на ребенка 11 лет и старше.». 1.2. пункт 4 дополнить подпунктами 4.3, 4.4. следующего содержания: «4.3. Обеспечить: — доступность, качество и разнообразие 
рационов питания обучающимся ежедневно, в том числе в субботу при 6-дневной рабочей неделе; — выполнение санитарно-эпидемиологических требований к разме-
щению производственных помещений, состоянию пищеблоков, оборудования, инвентаря, посуды, тары, личной гигиене персонала; — надлежащий контроль качества и 
безопасности процессов производства продукции на всех этапах: от поступления продовольственного сырья до реализации готовых блюд; проведение организацион-
но-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся 
и их родителей, в том числе ввести курс по формированию культуры здорового питания. 4.4. Провести организационные мероприятия по формированию общественной 
комиссии по контролю за организацией питания обучающихся с привлечением представителей родительской общественности.». 2 Управлению по вопросам обществен-
ности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети 
Интернет. 3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.03.2021 № 225 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автодорогам местного значения общего пользования города Оби в весенний и летний пери-
оды 2021 года
В соответствии со ст. 14 ФЗ от 10.12.1995 № 196 –ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.30 ФЗ от 08.11.2007г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 
171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», статей 24, 
26 Устава муниципального образования города Оби и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Ввести временное весеннее ограничение движения транспортных средств по дорогам местного значения общего пользования города Оби с 19 апреля по 24 мая 
2021 года.
2 Установить, что в период весеннего временного ограничения движения транспортных средств по дорогам местного значения общего пользования не допускается 
проезд транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения, выдаваемого в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
3 Ввести временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значе-
ния общего пользования с асфальтобетонным покрытием (далее-автомобильные дороги) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов (по данным 
Гидрометцентра России) с 15 июня по 15 августа 2021 г.
4 Установить, что в период летнего ограничения движения допускается проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на 
ось которых превышает установленные постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным транспор-
том» предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств, только в период с 22:00 до 10:00.
5 Рекомендовать отдельному батальону дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министер-
ства внутренних дел России по НСО установить контроль за соблюдением пропускного режима на территории города Оби в период действия весеннего ограничения, к 
водителям, не выполняющим требования постановления, применять штрафные санкции на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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6 Директору муниципального казённого учреждения «Городское хозяйство» г. Оби на период весеннего временного ограничения движения транспортных средств по 
дорогам местного значения обеспечить установку дорожного знака 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», предусмотренного Пра-
вилами дорожного движения РФ, на примыканиях и пересечениях дорог местного значения.
7 Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте г. Оби в сети Интернет. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ 
и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.04.2021  № 259

О внесении изменений в постановление администрации г. Оби  от 05.10.2020г. № 633
 В связи, с необходимостью проведения дополнительных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории города Оби  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оби  на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации города Оби Новосибирской области от 05.10.2020г.  № 633 следующие изменения:
1.1. Приложение  2 «Мероприятия муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма на территории города Оби Новосибирской области на 2021 
- 2023 годы» Задачу 2 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан непринятия идеологии терроризма и экстремизма» дополнить пунктом 17 следующего содержания

№№
п/п

Наименование мероприятия Наи-
мен. 

пока-
зателя

Единица 
измер.

Значение по-
казателя

Ответственный 
исполнитель

Сроки ис-
полнения 

Ожидаемый 
результат

В т.ч по годам 
реализации

20
21

 

20
22

 

20
23

17 Организация и проведение социологических исследований 
по вопросам противодействия экстремизму, а также оцен-
ки эффективности действий органов гос. власти и органов 
местного самоуправления по профилактике экстремизма

Кол. 
меро-
при-
ятий

Ед. 1 1 1 Управление по 
вопросам об-
щественности

2021-2023 Предотвраще-
ние экстремист-
ских проявлений

2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном 
сайте администрации г. Оби в сети Интернет.   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления ЖКХ и благоустройства. 

Глава города Оби  П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.04.2021     № 260

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) на осуществление мероприятий 
по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби 
В целях поддержки юридических лиц, в целях обеспечения бесперебойной работы и развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Оби, в соответствии со 
ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 года № 66-П «Об утверждении государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ», руководствуясь статьями 25, 26 Устава муниципального образо-
вания города Оби  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям) на осуществление мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби согласно приложению. 
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сай-
те администрации города Оби в сети Интернет.     3 . Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби  П.В. Буковинин
 
ПРИЛОЖЕНИЕ    УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Оби   от 02.04.2021 № 260
Порядок предоставления субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на осу-
ществление мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби 
 I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает цель, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям) на осуществление мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на тер-
ритории города Оби, категории и критерии отбора получателей субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение (далее- субсидия).     2. Субсидия предоставляется в целях осуществления мероприя-
тий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби, на погашение кредиторской задолженности организаций 
коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения. 
Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 16.02.2015 года № 66-П.   3.  Главным распорядителем средств бюджета города Оби (далее ГРБС), до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством РФ как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, является администрация города Оби.   Уполномоченным структурным подразделением администрации города Оби 
по рассмотрению документов является управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби (далее –Уполномоченный ор-
ган).   4.  К категории получателей, имеющих право на получение субсидии, относятся юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), осуществляющих свою деятельность в области организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города 
Оби  (далее – получатели субсидии).   1)  Критерии отбора получателей субсидий:  1) осуществление деятельности на территории города Оби в области организации те-
плоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения города.   2) соответствие сферы деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя- про-
изводителей товаров, работ, услуг видам деятельности, связанным с теплоснабжением, водоснабжением населения, водоотведением;  3) отсутствие в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя решения арбитражного суда о признании банкротом и процедуры ликвидации;  4) отсутствие задолженности по 
предоставлению отчетности по ранее выделенным субсидиям, по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды, а также по средствам бюджета муниципального образования, выданным на возвратной основе;   5) осуществление регулируемого вида деятельности в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения.    6. Субсидия предоставляется по результатам проведения отбора.     7.  При формировании проекта ре-
шения Совета депутатов города Оби о бюджете города Оби (проекта решения Совета депутатов города Оби о внесении изменений в решение Совета депутатов горо-
да Оби о бюджете города Оби) сведения о субсидиях размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной систе-
мы РФ по адресу: http://budget.gov.ru (далее – единый портал).  
II. Порядок проведения отбора получателей субсидий
8.  Способом проведения отбора является запрос предложений, который проводится ГРБС в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, на 
основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям от-
бора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.    9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале (при наличии тех-
нической возможности) и на официальном сайте администрации города Оби http://gorodob.nso.ru (далее – официальный сайт) за день до начала процедуры отбора.         
10. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:  1) сроки проведения отбора (дата и время начала и окончания приема заявок участ-
ников отбора на получение субсидии (далее - заявка), которые составляют 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;  
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Уполномоченного органа;  3) назначение предоставления субсидии;  4) требования к 
участникам отбора в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;  6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок;  7) порядок отзыва заявок, порядок возврата 
заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;   8) правила рассмотрения заявок;   9) порядок предоставле-
ния участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;   10) срок, в течение которо-
го победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение);  11) условия признания победителя (победителей) отбора, укло-
нившимся от заключения Соглашения;   12) дату размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте.
11. Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется проведение отбора, должен соответствовать следующим требованиям:  1) 
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;      2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города 
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Оби субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;    3) участники отбора не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
РФ;     4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, ли-
це, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;   5) участники отбора не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 6) участники отбора не должны получать средства из бюджета города Оби на основании иных норма-
тивных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.     12. Участники отбора в течение тридцати календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора, представляют в Уполномоченный орган:  1) заявку на предоставление субсидии на бумажном и электронном носителях (Приложение 
1).    При приеме заявки на участие в отборе сотрудник Уполномоченного органа регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в отборе с указанием даты реги-
страции, времени регистрации, регистрационного номера, наименования участника отбора.  Заявка должна содержать основные сведения об участнике отбора, пе-
речень прилагаемых документов, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.  2) копию устава и (или) учредительного до-
говора;  3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя;  4) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя;  5) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе;   
6) бухгалтерские и платежные документы или документы, подтверждающие обеспечение затрат (договор, коммерческое предложение, акты сверки с поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов и иные документы, подтверждающие необходимость обеспечения затрат);  7) гарантийное письмо о соответствии участника отбо-
ра требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, а также условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 28 настоящего Порядка;  8) документ, 
подтверждающий наличие приборов учета тепловой энергии, установленного на узле технологического учета муниципального источника тепловой энергии;  9) ауди-
торское заключение по результатам независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;  10) технический отчет по результатам проведенных работ по на-
ладке гидравлического режима тепловой сети, утвержденный руководителем предприятия.   Документы заверяются в порядке, установленном законодательством РФ, 
и представляются на бумажном и электронном носителях.    13.  Одним участником отбора может быть представлена только одна заявка на погашение кредиторской 
задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водо-
снабжения и водоотведения.     14. Участник отбора несет ответственность за своевременность и подлинность представленных документов, а также за полноту и до-
стоверность сведений в соответствии с законодательством РФ.    15. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Уполномоченный орган заявления 
об отзыве заявки в течение срока подачи заявок.     16.  Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки.    17. Субсидии предостав-
ляются по результатам отбора, проводимого конкурсной комиссией по отбору (далее - конкурсная комиссия).   Состав конкурсной комиссии утверждается распоряже-
нием администрации города Оби.   Председателем комиссии является заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства.    В состав 
конкурсной комиссии включаются руководители структурных подразделений администрации г. Оби.  Комиссия осуществляет свою деятельность на основании распо-
ряжения администрации г. Оби.      18.   Конкурсная комиссия рассматривает заявки и приложенные к ним документы, составляет сводную таблицу наличия предостав-
ленных документов (Приложение 3), осуществляет проверку наличия (отсутствия) оснований для отклонения заявки и отказа в предоставлении субсидий в соответ-
ствии с настоящим Положением, определяет победителя отбора.     19.   В случае наличия оснований для отклонения заявки конкурсная комиссия принимает решение 
об отклонении заявки.   20   Основаниями для отклонения заявки являются:  1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 11 настояще-
го Порядка;  2) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора;  3) недосто-
верность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;   4) подача участником отбора 
заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.  21. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом конкурсной комиссии (Приложение 
2).     22. Участник отбора, соответствующий критериям, указанным в пунктах 5 и 11 Порядка, признается получателем субсидии, размер которой определяется в соот-
ветствии с пунктом 33 настоящего Порядка.    23. Уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения размещает на едином портале 
(при наличии технической возможности) и на официальном сайте протокол конкурсной комиссии, включающий информацию о результатах конкурсного отбора.     24. 
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней в письменном виде уведомляет участников отбора, претендующих на получение Субсидии, о принятом конкурсной 
комиссией решении с предложением заключения Соглашения.    25. Получатель субсидии, прошедший отбор, в течение 10 рабочих дней после получения уведомления 
о предоставлении субсидии подписывает и направляет Соглашение в Уполномоченный орган.
III. Условия и порядок предоставления субсидии
26. Отбор проводится конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок.  27. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:  1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным объявлением о проведении отбора в соответствии с пун-
ктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;  2) установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации;    28. Условиями предоставления субсидии являются:   1) предоставление получателем субсидии документов, указанных в 
пункте 12 настоящего Порядка;   2) заключение получателем субсидии Соглашения с администрацией города Оби в соответствии с пунктами 30, 31 настоящего Поряд-
ка;   3) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби проверок соблюдения им целей, усло-
вий и порядка предоставления субсидии;   4) отсутствие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам пе-
ред муниципальным образованием город Оби; 5) отсутствие задолженности по выплате заработной платы перед персоналом организаций.     29. Предоставление суб-
сидии осуществляется путем заключения Соглашения между получателем субсидии и администрацией города Оби в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов РФ, которое является основанием для предоставления субсидии.      30. В течение 10 рабочих дней с даты принятия конкурсной комиссией 
решения о предоставлении субсидии, заключается Соглашение, которое предусматривает в том числе:   1) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологического 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций, определенных норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии;   2) условие о согласии получателя субсидии на осущест-
вление администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби проверок соблюдения им целей, условий и порядка предоставления субсидии;   3) усло-
вие о возможности проведения Контрольно-счетным органом города Оби проверки соблюдения условий получения субсидии получателем субсидии в рамках осущест-
вления контроля за деятельностью главных распорядителей, предоставляющих указанные средства бюджета города Оби, и получателей субсидии;  4) обязательство 
получателя субсидии включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, положения о согласии лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби проверок соблюдения ими ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии;  5) обязательство получателя субсидии представлять документы и материалы, оказывать содействие администра-
ции города Оби, Контрольно-счетному органу города Оби по их обращениям при проверке соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии, условий и обязательств в соответствии с настоящим Порядком в срок, установленный в обращении;   6) обязательство получателя субсидии обеспечить 
исполнение требований администрации города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби о возврате средств субсидии в бюджет города Оби;   7) условия о согла-
совании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.        31. Получа-
тель субсидии, не подписавший Соглашение в течение срока, указанного в пункте 30 настоящего Порядка, признается уклонившимся от подписания Соглашения.     32. 
Размер субсидии определяется администрацией исходя из сведений, предоставленных участником (участниками) о необходимом размере субсидии, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Оби на текущий финансовый год на соответствующие цели, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке.    33. Распределение субсидии при наличии двух и более получателей субсидии осуществляется в зависимости от объемов отпущен-
ной тепловой энергии потребителям (без учета полученной со стороны (покупной)), которые определяются согласно статистической форме № 1-ТЕП по состоянию на 1 
января текущего года. Размер субсидии для каждого получателя рассчитывается по формуле:   С1(…n)= С · (Q1(…n)/ Q), где С- общий размер бюджетных ассигнований, 
предусмотренный на предоставление субсидии,  С1(…n)- размер субсидии получателю субсидии,  Q-общий объем отпущенной потребителям тепловой энергии или во-
доснабжения (без учета полученной со стороны (покупной)) получателями субсидии,  Q1(…n)- объем отпущенной потребителям тепловой энергии или водоснабжения 
(без учета полученной со стороны (покупной)) каждым получателем субсидии.  Размер субсидии для каждого получателя субсидии не может превышать размер креди-
торской задолженности, подтвержденный документально.    34. При необходимости изменения в Соглашение вносятся путем подписания дополнительного соглашения.  
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается между получателем субсидии и администрацией в следующих случаях:    1) внесение изменения (изменений) 
в учредительные документы получателя субсидии и (или) департамента;  2) внесение изменения (изменений) в реквизиты получателя субсидии и (или) администрации;   
3) обнаружение технических ошибок;  4) необходимость внесения изменений в размер субсидии.   35. Результатами предоставления субсидии являются:   1) выполне-
ние целевых показателей государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»;    2) уменьшение креди-
торской задолженности предприятия перед поставщиками топливо-энергетических ресурсов;    3) отсутствие ограничений в поставке предприятию топливо-энергети-
ческих ресурсов;    36. Плановые значения результата предоставления субсидии устанавливаются Соглашением о предоставлении субсидии.   37. Субсидия предостав-
ляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка РФ и указанный в Соглашении.
IV. Требования к отчетности
38. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей устанавливаются в Соглашении о предоставлении субси-
дии.    39. Заявитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня перечисления субсидии предоставляет в Уполномоченный орган отчет об использовании субсидии с при-
ложением документов, подтверждающих ее целевое использование (заверенные копии платежных поручений на перечисление денежных средств). 40. Адми-
нистрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
41. Неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Оби в течение 10 рабочих дней со дня получения получа-
телем субсидии требования о возврате субсидии.    42. Администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби в обязательном порядке проводятся 
проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.       43. В случае нарушения целей и условий предоставления субси-
дий, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией, администрация в течение 15 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направля-
ет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Оби в течение 10 рабочих дней со дня получения получате-
лем субсидии требования о возврате субсидии. В случае нарушения целей и условий предоставления субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных Адми-
нистрацией города Оби и Контрольно-счетным органом города Оби, получатель субсидии на основании представления и (или) предписания соответствующего органа 
муниципального финансового контроля осуществляет возврат средств субсидии (в размере, соответствующем размеру субсидии, использованному не по целевому на-
значению) в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством РФ.      44. В случае если получателем субсидии не достигнуты плановые значения 
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результатов предоставления субсидии, установленных в соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка в Соглашении, администрация в течение 5 рабочих дней со 
дня установления указанного нарушения направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии. Возврату подлежат средства субсидии, рассчитанные 
пропорционально доле недостигнутых плановых значений результатов предоставления субсидии, от сумм средств бюджета города Оби, предоставленных получателю 
субсидии.    45. В случае нарушения получателем субсидии сроков возврата субсидий, установленных пунктами 41, 43, и 44 настоящего Порядка, субсидии возвраща-
ются в бюджет города Оби в соответствии с действующим законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям) на осуществление мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби 
Главе города Оби ___от____(от кого)
Адрес:____Телефон:____» _______ 20___г
ЗАЯВКА
О предоставлении субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на осуществле-
ние мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби 
Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления субсидии на:__ в размере:___
Подтверждаю согласие на публикацию (размещение) информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложения:
Руководитель (подпись)  М.П  (при наличии печати)
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям) на осуществление мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби 
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в проведении отбора получателей субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) на осуществление мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории го-
рода Оби: (наименование работ)  (место проведения рассмотрения заявок).  Состав комиссии:   Процедура рассмотрения заявок проведена по адресу:      Время на-
чала рассмотрения заявок 
На процедуре рассмотрения заявок присутствовали представители участников 
отбора: наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности).
По приглашению организатора отбора на процедуре рассмотрения заявок 
присутствовали
Организатором отбора было получено и зарегистрировано ____ заявок.  Комиссия, установила, что заявки поданы от следующих организаций: (наименование участ-
ника отбора, адрес)
Комиссия рассмотрела заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям документации    По результатам 
рассмотрения заявок комиссия решила, что победителями отбора являются следующие организации:   По результатам рассмотрения заявок комиссия решила, что от-
клоняются заявки следующих организаций:    Итоговый результат решения комиссии ____   Председатель комиссии  (подписи) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям) на осуществление мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

N Наименование требова-
ний к участникам отбора

1. Участник-претендент 
на получение субсидии 

2. Участник-претендент на 
получение субсидии

3. Участник-пре-
тендент на полу-
чение субсидии

4. Участник-претендент 
на получение субсидии

1 Гарантийное письмо о соответ-
ствии участника отбора тре-

бованиям п. 11 Порядка

2 Согласие на публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" (п. 12 Порядка)

3 Наличие в эксплуатации имущества, 
находящегося в собственности горо-

да Оби и переданное получателю суб-
сидии в аренду (субаренду или пользо-
вание на ином праве) (п. 12 Порядка)

4 Копия устава и (или) учредитель-
ного договора (п. 12 Порядка)

5 Копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридиче-

ского лица (п. 12 Порядка) 

6 Документ, подтверждающий на-
значение на должность руко-

водителя (п. 12 Порядка)

7 Копия свидетельства о постанов-
ке на налоговый учёт в налого-

вом органе (п. 12 Порядка)

8 Бухгалтерские и платежные докумен-
ты или документы, подтверждающие 
обеспечение затрат (п. 12 Порядка)

9 Документ, подтверждающий на-
личие приборов учета тепло-
вой энергии (п. 12 Порядка)

10 Аудиторское заключение по результа-
там независимой проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (п. 12 Порядка)

11 Технический отчет по результатам прове-
денных работ по наладке гидравлическо-
го режима тепловой сети (п. 12 Порядка)

12 Справка об отсутствии задолженности 
по выплате заработной платы перед пер-

соналом организаций (п. 12 Порядка)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.04.2021   № 261

Об утверждении положения «О проведении XXI городских военно- спортивных игр среди учащейся молодежи школ города на Кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриен-
ко Ильи Афанасьевича, посвященных Дню Победы»
В соответствии с муниципальной программой «Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Оби от 
14.11.2019г. №1058 и на основании ст.ст. 24, 26 Устава муниципального образования города Оби,  с 13 по 20 апреля 2021 года проводятся XXI городские военно-спор-
тивные игры среди учащейся молодежи школ города на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко Ильи Афанасьевича, посвященных Дню Победы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1  Утвердить положение «О проведении XXI городских военно-спортивных игр среди учащейся молодежи школ города на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко 
И.А., посвященных Дню Победы» (приложение).
2  Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее положение в газете «Аэро-Сити» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Оби.     3  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы администрации, начальника 
управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

Глава города Оби  П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации 02.04.2021 № 261
ПОЛОЖЕНИЕ
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о проведении XXI  городских военно-спортивных игр среди учащейся молодежи школ города на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко И.А., посвященных Дню По-
беды.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет сроки, порядок организации и проведения, требования к участникам XXI  городских военно-спортивных игр среди учащейся мо-
лодежи школ города на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко Ильи Афанасьевича, посвященных Дню Победы.    1.2. Организатором игр является управление мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Оби.   1.3. Цели и задачи: -воспитание патриотизма, коллективизма, организованности, дис-
циплинированности у подростков; -пропаганда здорового образа жизни и физической культуры в молодежной среде; -обучение навыкам строевой подготовки допри-
зывной молодежи; -воспитание силы воли и духа у подростков;
-создание условий для проявления лидерских качеств у подростков.
2. Условия проведения соревнований
2.1. К участию в городских военно-спортивных играх допускаются по одной и более команд от каждой школы г. Оби из числа учащейся молодежи от 14 лет. Состав 
каждой команды 15 человек: - основная команда – 11 человек (5 девушек и 6 юношей); - запасных игроков - 2 человека (1 девушка и 1 юноша); - один юнкор (виде-
о-журналист); - один руководитель.
2.2. В соревнованиях участвуют команды, своевременно подавшие заявку заверенную врачом и директором школы. Игроки, не заявленные официально к участию в 
играх не допускаются;
2.3. Представители школ города для участия команд в играх должны подать до 12 апреля 2021 г. в управление молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации города Оби следующие документы: - заявку установленного образца с медицинским допуском к соревнованиям на каждого участника (приложение 1), 
заверенную синей  печатью и подписанную руководителем направляющей организации;  - приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей;  - справку о прове-
дении инструктажа по технике безопасности (приложение 2); - копию паспортов (стр. 2-3, регистрация), ИНН, СНИЛС на каждого участника; - страховку от несчастно-
го случая на время проведения соревнований; - согласие на обработку персональных данных участника (приложение 3).    2.4. Общие требования:  - соревнования по 
видам: стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину в места, подтягивание, отжимание от пола, ОЗК, разборка-сборка автомата, снаряжение магазина 30-
ю патронами, челночный бег проводятся без зрителей;  -  на соревнования допускаются только по 2 представителя от каждой школы;  - в случае обнаружения в ко-
мандах незаявленных игроков, данные участники снимаются с соревнований, их результаты аннулируются; - участники и руководители команд не имеют права вмеши-
ваться в работу судей во время соревнований; - протесты подаются руководителем команды главному судье соревнований в письменном виде не позднее одного ча-
са после окончания соревнований по конкретному виду; - за оскорбление организаторов, главного судьи, помощников главного судьи с участника команды снимают-
ся все поощрения, у команды аннулируются баллы в данном виде.
3. Место и сроки проведения соревнований
Городские военно-спортивные игры проводятся в II этапа: I этап — отборочные соревнования в школах города; II этап – городские соревнования по всем видам, по 
плану соревнований. Соревнования проводятся в спортивных залах школ города, в тире школы №2. Награждение и закрытие игр проводятся в большом зале ДК «Кры-
лья Сибири».
4. Судейство соревнований
Общее судейство осуществляет судейская коллегия;   Судейская коллегия (главный судья и судьи) - решает все технические вопросы проведения соревнований, отве-
чает за подведение итогов соревнований, своевременную и правильную информацию о результатах соревнований.  Главный судья соревнований возглавляет судей-
скую коллегию и руководит проведением соревнований. Он несет ответственность за правильную организацию и четкое проведение соревнований в соответствии 
с положением и условиями. Распоряжения главного судьи обязательны для судей, представителей команд и участников соревнований.   Главный судья обязан: - пе-
ред началом соревнований провести установочный семинар или инструктаж судей; - распределить судей по дням проведения соревнований; - принять решение по по-
данным протестам в сроки, указанные в положении; - провести заседания судейской коллегии перед началом, в процессе проведения (если есть необходимость) и по 
окончанию соревнований.
5. Награждение
5.1. Все участники военно-спортивных игр награждаются подарочной сувенирной продукцией: - премией, медалями и грамотами Главы города по итогам военно-спор-
тивных игр награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 место в личном первенстве по видам соревнований, указанных в утвержденном плане: I место — 2000, 00 ру-
блей каждому; II место — 1500,00 рублей каждому; III место — 1000, 00 рублей каждому; - грамотами Главы города по итогам военно-спортивных игр награждаются 
команды, занявшие 1, 2, 3 место по указанным видам соревнований; - премией 2000,00 рублей, медалью и грамотой Главы города по итогам военно-спортивных игр 
каждому, награждаются лучший командир, лучший строевик, лучший юнкор; - грамотой Главы города по итогу конкурса, подарочной картой на 3000 рублей в спор-
тивный магазин награждается команда-победитель конкурса театрализованной песни;  - награждение команд в общешкольном зачете:   I место — Кубок победителя, 
грамота Главы города по итогам ВСИ, подарочные карты на сумму 25 тысяч рублей в спортивный магазин;  II место — Кубок за II место, грамота Главы города по ито-
гам ВСИ, подарочные карты на сумму 20 тысяч рублей в спортивный магазин; III место — Кубок за III место, грамота Главы города по итогам ВСИ, подарочные карты 
на сумму 15 тысяч рублей в спортивный магазин.
6. Финансирование городских военно-спортивных игр
6.1. Полное финансирование подготовки и проведения, городских военно-спортивных игр обеспечивается за счет средств местного бюджета города Оби Новосибир-
ской области в рамках исполнения муниципальной программы «Молодежная политика г. Оби на 2020-2022г.»   6.2. Норматив расходов на оплату работы спортивных 
судей или обеспечение их питанием XXI городских военно-спортивных игр на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко И.А., посвященных Дню Победы: 

Размеры выплат с учетом квалификационных категорий спортивных су-
дей (в рублях) при обслуживании соревнований, в пределах до: 

1 категория 2 категория 3 категория

Главный судья 700,00 500,00 -

Судья 550,00 400,00 350,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   ЗАЯВКА   на участие в XXI городских военно-спортивных играх на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко Ильи Афанасьевича, посвященных Дню 
Победы.
команда __школы №___  

№ п/п. Фамилия, имя, от-
чество

Дата рождения (чис-
ло, месяц, год)

Данные па-
спорта

Домаш-
ний адрес

Допуск врача к со-
ревнованиям

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.   (подпись врача)       Капитан команды        Руководитель команды   (Ф.И.О. полностью)      Директор учреждения 
____Печать______
ПРИЛОЖЕНИЕ 2    СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды школы №__направленными на XХI городские военно-спортивные игры ку-
бок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко И.А. проведен инструктаж по следующим темам:  1 Правила поведения во время соревнований.   2  безопасности во время 
движения в транспорте и пешком к месту соревнований.  3  Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.  4  Меры безопасности при 
стрельбе, о порядке хранения, сбережения и переноски оружия и боеприпасов на соревнованиях. 

№ ФИО Личная подпись членов команды, с которыми проведен инструктаж

1

«___»_2021г. Инструктаж проведен___Ф. О. полностью, должность)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  Согласие на обработку персональных данных команды_______ школы №___  В соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 15    2-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои персональные данные для составления списков участников XXI городских военно-спортивных игр, опу-
бликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методиче-
ских материалах, предоставления в государственные органы власти.

№п/п Фамилия, имя, отчество Подпись

1

Ф. И. О. руководителя учреждения         печать

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05.04.2021 № 264

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 22.11.2017г. № 1288 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Оби НСОи на 2018-2024 годы»
Для приведения в соответствие программных мероприятий, на основании статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города Оби от 22.11.2017г. № 1288:
1.1. В паспорте муниципальной программы, строки «Объемы финансирования программы», изложить в следующей редакции:
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«Объемы 
финан-
сирова-
ния про-
граммы 

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы 174 655,45 тыс. рублей, из них: 2018 год:- областного бюджета – 5 
200,74 тыс. рублей,- местного бюджета – 861,10 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 394,26 тыс. ру-

блей.  2019 год:- областного бюджета – 19 537,94  тыс. рублей,- местного бюджета – 3 865,65 тыс. рублей,- внебюджетные средства (органи-
заций  и заинтересованных лиц) – 294,95 тыс. рублей.   2020 год:- областного бюджета – 17 487,10 тыс. рублей,- местного бюджета – 1 129,33 

тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 576,51 тыс. рублей.   2021 год:- областного бюджета – 18 708,40 
тыс. рублей,- местного бюджета – 1 340,14 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 572,94 тыс. ру-

блей.   2022 год:- областного бюджета – 18 493,40 тыс. рублей,- местного бюджета – 2 073,34 тыс. рублей,- внебюджетные средства (организа-
ций  и заинтересованных лиц) – 949,42 тыс. рублей.2023 год:- областного бюджета – 18 493,40 тыс. рублей,- местного бюджета – 2 311,64 тыс. ру-
блей,- внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 670,59 тыс. рублей.2024 год:- областного бюджета – 26 542,10 тыс. ру-

блей,- местного бюджета – 2 396,96 тыс. рублей, - внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 2 143,86 тыс. рублей.

1.2. В абзаце 2 раздела 8 «Объем финансирования муниципальной программы», слова «174 655,45 тыс. рублей», заменить словами «144 043,77 тыс. рублей».   1.3. 

Приложение № 2 «Цели и задачи муниципальной программы» к постановлению администрации города Оби от 22.11.2017г. № 1288, изложить в новой редакции (со-

гласно приложению 1 к данному постановлению).   1.4. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы» к постановлению администрации города Оби от 

22.11.2017г. № 1288, изложить в новой редакции (согласно приложению 2 к данному постановлению).  1.5. Таблицу 1 и таблицу 2 приложения № 4 «Сводные финан-

совые затраты муниципальной программы» к постановлению администрации города Оби от 22.11.2017г. № 1288, изложить в новой редакции (согласно таблицы 1 и 

таблицы 2 приложения 3 к данному постановлению).   2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в 

газете «Аэро-Сити» и разместить на  официальном сайте администрации города Оби в сети интернет.   3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби  П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1к постановлению администрации города  Приложе-
ние № 2к муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды на территории г. Оби на 2018-2024 годы» от «22» ноя-

бря 2017 года № 1288 Цели и задачи муниципальной программы

Цель/задачи,    
требующие ре-

шения 
для дости-
жения цели

Показатель
Ед. 
из-

мер.

Зна-
че-
ние 

весо-
вого 

Значение целевого индикатора Примечание

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби

Задача 1
Повышение 

уровня благоу-
стройства наи-
более посеща-
емых муниц. 
территорий

Площадь 
благоустр. 
обществен-

ных про-
странств

тыс.
кв.м. 0,3 6600 0 24374 37078,1 72171,8 146226,7 288754, 575430  

Задача 2

Повышение 
уровня благоу-
стройства дво-

ровых тер-
риторий

Кол. бла-
гоустроен-
ных дворо-
вых терри-
торий мно-
гокв.домов 

ед. 0,3 31 46 50 51 52 58 72 89  

Доля благо-
устр. дворо-
вых терри-
торий мно-
гокв. домов 

про-
цен-
ты

0,4 15,74% 2335% 25,38% 25,89% 26,40% 29,44% 36,55% 45,18%  

ИТОГО:   1          

* - Сумма значений весовых коэффициентов целевых ин-
дикаторов программы должно быть равной единице

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2к постановлению администрации от 05.04.2021г.  № 264 ПРИЛОЖЕНИЕ 2к постановлению администрации от 05.04.2021г.  № 264

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Оби на 2018-2024 годы» от «22» ноября 2017 года № 1288 Мероприятия муниципальной программы

 (тыс. рублей)  

Наименование ме-
роприятия

Наиме-
нова-

ние по-
казателя

Ед.изме-
рения

Значение показателя  в том числе по годам реализации     2018-2024 годы Ответ. ис-
полнитель

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6

Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби.
1.1. Задача 1 : Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий

Благоустройство 
сквера по улице Ге-
одезическая меж-
ду домами 5-11

Количество Ед. 0 7 1 1 1 3 4

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

Сумма за-
трат, в т ч: тыс. руб        

областной 
бюджет тыс. руб     1544,98 2839,32    

местный 
бюджет тыс. руб     201,20 157,74    

Разработка ПСД на 
благоустройство скве-
ра по ул.Геодезическая 

между домами 5-11

Сумма за-
трат, в т ч         

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб  100,00       
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Благоустройство пар-
ка «Геофизик»

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

областной 
бюджет тыс. руб    14 642,10 13 097,12  

местный 
бюджет тыс. руб    770,64 569,44   

Разработка ПСД на 
благоустройство пар-

ка «Геофизик»

Сумма за-
трат, в т ч:         

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб   400,70      

Благоустройство пеше-
ходной аллеи по ули-
це М. Горького (от до-
ма №1 до дома №10)

Сумма за-
трат, в т ч         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

областной 
бюджет тыс. руб   12 457,50      

местный 
бюджет тыс. руб   519,06      

Разработка ПСД на 
благоустройство пе-

шех.аллеи по ули-
це М. Горького (от 
д №1 до д №10)

Сумма за-
трат, в т ч         

областной 
бюджет тыс. руб 250,50        

местный 
бюджет тыс. руб        

Благоустройство тер-
ритории за ДК «Кры-

лья Сибири» (напротив 
д.3. ЖКО аэропорта)

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

областной 
бюджет тыс. руб      7 142,79   

местный 
бюджет тыс. руб      395,72   

Разработка ПСД на 
благоустройство тер-
ритории за ДК «Кры-

лья Сибири» (напротив 
д.3  ЖКО аэропорта)

Сумма за-
трат, в т ч         

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб     400,00  

Благоустройство тер-
ритории в райо-

не Центра «Забота», 
рул. Чкалова, д. 40 

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб       5 299,29  

местный 
бюджет тыс. руб       278,91  

Разработка ПСД на 
благоустройство тер-

ритории в райо-
не Центра «Забота»,  

ул. Чкалова, д. 40 

Сумма за-
трат, в т ч:         

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб      300,00   

Благоустройство скве-
ра «Звездочка»

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

областной 
бюджет тыс. руб  14 400,00       

местный 
бюджет тыс. руб  1 807,89       

Разработка ПСД на 
благоустройство скве-

ра «Звездочка»

Сумма за-
трат, в т ч:         

областной 
бюджет тыс. руб 240,50        

местный 
бюджет тыс. руб        

Установка огражде-
ния детской игро-
вой площадки по 

адресу ул. Вокзаль-
ная в районе д 48  

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горда, 
МКУ "ОКС"

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб  148,90       

Благоустройство дет-
ской игровой площад-
ки по адресу ул. Чка-

лова в районе дома 1а 

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города и, 

МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб      600,00

Благоустройство дет-
ской игровой пло-

щадки по адресу ул. 
Вокзальная в райо-
не домов 143-147

Сумма за-
трат, в т ч         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб     200,00   

Благоустройство тер-
ритории около до-
ма № 2 ул. Чехова

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

областной 
бюджет тыс. рублей        

местный 
бюджет тыс. руб      500,00    

Благоустройство дет-
ской площадки с ос-

вещением в рай-
оне дома № 8 по 
ул. Авиационная

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города и, 

МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
обществен-

ных про-
странств

областной 
бюджет тыс. руб      4 659,99   

местный 
бюджет тыс. руб      255,48   

Установка огражде-
ния детской игро-
вой площадки по 

адресу ул. Путейцев 
в районе дома 14  

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб       400,00  
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Благоустройство дет-
ской игровой площад-
ки по адресу ул. Кали-
нина в районе дома 66

Сумма за-
трат, в т ч :

  

 

     
Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб  451,10       

Благоустройство дет-
ской игровой пло-
щадки по адре-

су ул. Геодезическая 
в районе д. 10/1

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. рублей       9 342,87  

местный 
бюджет тыс. руб       491,73  

Благоустройство дет-
ской игровой площад-

ки по адресу ул. М. 
Горького в районе д.9

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб     100,00    

Установка детских 
игровых элементов по 
адресу ул. Строитель-
ная в районе дома 1

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб     100,00    

Разработка ПСД на 
строительство пеше-
ходных и велосипед-
ных дорожек по ул. 
Военный городок

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб    215,00    

местный 
бюджет тыс. руб    366,80     

Установка огражде-
ния детской игровой 
площадки по адре-
су ул. Чкалова д. 40

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб  166,10       

Выполнение ра-
бот по текущему ре-

монту (щебене-
нию) ул. Вишневая

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб  260,29       

Выполнение ра-
бот по текущему ре-

монту (щебене-
нию) ул. Лунная

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр об-

щественных 
пространств

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб  476,93       

Выполнение ра-
бот по текущему ре-
монту (щебенению) 

ул. Каштановая

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города, 
МКУ "ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр об-

щественных 
пространств

обл бюджет тыс. руб        
местный 
бюджет тыс. руб  240,36       

Итого затрат на реше-
ние задачи 1, в т ч.                                                                           тыс. руб 491,00  18 051,57  13 377,26 15 994,54  16112,74  16351,04 16412,74    

областной бюджет тыс. руб 491,00  14 400,00  12 457,50  14857,10  14642,10 14642,10 14642,10    
местный бюджет тыс. руб 0,00  3 651,57  919,76  1137,44  1470,64 1708,94 1770,64   

внебюджетные источники тыс. руб 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
1.2. Задача 2 : Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

Благоустройство тер-
риторий многокв. до-
мов по улице Геодези-
ческая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19

Количество Ед. 15 4 1 1 6 14 17

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-

устр дворовых 
территорий

Сумма за-
трат, в т ч:

        

областной 
бюджет тыс. руб 4 709,74        

местный 
бюджет тыс. руб 196,24        

внебюд 
источники тыс. руб 359,26        

Благоустройство тер-
риторий многокв. до-
мов по улице Геодези-

ческая, д. 56, 57, 58, 59

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-

уст. дворовых 
территорий

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб 664,86        

внебюд 
источники тыс. руб 35,00        

Благоустройство терри-
тории многокв. дома по 

ул. Вокзальная д. 68 

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города 

и, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб  1 394,39       

местный 
бюджет тыс. руб  58,10       

Внебюд  
источники тыс. руб  76,45       



9Спецвыпуск газеты «Аэросити» №4 от 12 апреля 2021 г.

Благоустройство тер-
риторий многоквар-
тирного дома по ули-

це Геодезическая д. 6а

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб  1 700,76       

местный 
бюджет тыс. руб  70,87       

Внебюд  
источники тыс. руб  93,24       

Благоустройство тер-
риторий многоквар-
тирного дома по ули-

це Геодезическая д. 70

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб  1 317,67       

местный 
бюджет тыс. руб  54,90       

Внебюд  
источники тыс. руб  85,51       

Благоустройство тер-
риторий многоквар-
тирного дома по ули-
це Покрышкина д. 33

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      275,09  

местный 
бюджет тыс. руб      14,48  

Внебюд  
источники тыс. руб      15,24  

Благоустройство тер-
ритории многокв. до-
ма  М. Горького д. 2

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дворо-

вых территорий

областной 
бюджет тыс. руб      500,00

местный 
бюджет тыс. руб      26,32

Внебюдж.
источник тыс. руб      27,70

Благоустройство тер-
ритории многокв. до-
ма  М. Горького д. 4

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      500,00

местный 
бюджет тыс. руб      26,32

внебюд 
источники тыс. руб      27,70

Благоустройство тер-
ритории многокв. до-
ма М. Горького д. 8

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      500,00   

местный 
бюджет тыс. руб      26,32

внебюд 
источники тыс. руб      27,41

Благоустройство тер-
ритории многокв. до-
ма М. Горького д. 9

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      500,00   

местный 
бюджет тыс. руб      26,32   

внебюд 
источники тыс. руб      27,41   

Благоустройство тер-
ритории многокв. дома 
по ул.М Горького д. 10

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-

уст. дворовых 
территорий

областной 
бюджет тыс. руб        500,00 

местный 
бюджет тыс. руб      26,32   

внебюд 
источники тыс. руб      27,41   

Благоустройство тер-
риторий многокв.до-

мов  Строительная д.1

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб  725,12       

местный 
бюджет тыс. руб  30,21       

внебюд 
источники тыс. руб  39,75       

Благоустройство тер-
риторий многокв. до-
мов Строительная д.3

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб    601,41   

местный 
бюджет тыс. руб    31,54   

внебюд 
источники тыс. руб    158,24   

Благоустройство тер-
риторий многокв. до-

мов по улице Гео-
дезическая д. 72

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб     275,09  

местный 
бюджет тыс. руб      14,48  

внебюд 
источники тыс. руб      15,24  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв.дома ЖКО аэ-
ропорта д. 28

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб   5 029,60      

местный 
бюджет тыс. руб   209,57      

внебюд 
источники тыс. руб   576,51      
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Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв.дома ЖКО аэ-
ропорта д. 8

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб     275,09  

местный 
бюджет тыс. руб     14,48  

внебюд 
источники тыс. руб     15,24  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома ЖКО аэ-
ропорта д.  9

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб     275,09  

местный 
бюджет тыс. руб     14,48  

Внебюд  
источники тыс. руб     15,24  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома ЖКО аэ-
ропорта д.  15

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб     275,09  

местный 
бюджет тыс. руб     14,48  

внебюд 
источники тыс. руб     15,24  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома  ЖКО аэ-
ропорта д. 16

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб     275,09  

местный 
бюджет тыс. руб     14,48  

внебюд 
источники тыс. руб     15,24  

Разработка ПСД на 
благоустройство дво-

ровых террито-
рий многокв.домов

Сумма за-
трат, в т .ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб    400,00     

внебюд 
источники тыс. руб        

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв.дома по ули-
це Калинина д. 83

Сумма за-
трат, в т ч :         

Администра-
ция  города 

Оби, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      750,00 

местный 
бюджет тыс. руб       39,47

Внебюд  
источники тыс. руб       41,55

Благоустройство дворо-
вой территории много-

кв. Дома  Калинина д. 87

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      750,00 

местный 
бюджет тыс. руб       39,47

внебюд 
источники тыс. руб       41,55

Благоустройство дворо-
вой территории много-

кв. дома  Калинина д. 16

Сумма за-
трат, в т ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб       750,00

местный 
бюджет тыс. руб       39,47

внебюд 
источники тыс. руб       41,55

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома  Желез-
нодорожная д. 8

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб     275,09  

местный 
бюджет тыс. руб      14,48  

внебюде 
источники тыс. руб      72,39  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гоквартирного до-
ма по улице Желез-
нодорожная д. 12

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб     601,41   

местный 
бюджет тыс. руб     31,54   

внебюд 
источники тыс. руб     158,24   

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гоквартирного до-
ма по улице Желез-
нодорожная д. 16

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города 
, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб     275,09  

местный 
бюджет тыс. руб      14,48  

внебюде 
источники тыс. руб      72,39  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гоквартирного до-
ма по улице Желез-
нодорожная д. 18

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб       750,00

местный 
бюджет тыс. руб       39,47

Внебюд  
источники тыс. руб       197,37
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Разработка ПСД на 
благоустройство дво-

ровых террито-
рий многокв.домов

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб     400,00  

внебюд 
источники тыс. руб        

Благоустройство дворо-
вой территории много-

кв. дома Калинина д. 20

Сумма за-
трат, в т.ч:

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дворо-

вых территорий

областной 
бюджет тыс. руб 3 851,30 242,82

местный 
бюджет тыс. руб 202,70 13,49

Внебюд  
источники тыс. руб 572,94

Благоустройство дворо-
вой территории много-
квартирного дома Во-
енный городок д. 101

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      275,09  

местный 
бюджет тыс. руб      14,48  

внебюд 
источники тыс. руб      72,39  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома Воен-
ный городок д. 102

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      275,09  

местный 
бюджет тыс. руб      14,48  

внебюд 
источники тыс. руб      72,39  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-
гокв. дома по улице Во-
енный городок д.  107

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      275,10  

местный 
бюджет тыс. руб      14,47  

внебюд 
источники тыс. руб      72,39  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома  Воен-
ный городок д. 108

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-

уст. дворовых 
территорий

областной 
бюджет тыс. руб      275,10  

местный 
бюджет тыс. руб      14,48  

внебюд 
источники тыс. руб      72,40  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-
гокв. дома по улице Во-
енный городок д.  109

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дворо-

вых территорий

областной 
бюджет тыс. руб    601,41  

местный 
бюджет тыс. руб     31,54  

внебюд 
источники тыс. руб     158,24  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома  Воен-
ный городок д.  113

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб    601,41  

местный 
бюджет тыс. руб     31,53  

внебюд 
источники тыс. руб     158,24  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома  Воен-
ный городок д. 114

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб      275,10  

местный 
бюджет тыс. руб      14,47  

Внебюд  
источники тыс. руб      72,39  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв.дома  Воен-
ный городок д. 125

Сумма за-
трат, в т..ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-

уст. дворовых 
территорий

областной 
бюджет тыс. руб      275,10  

местный 
бюджет тыс. руб      14,48  

Внебюд  
источники тыс. руб      72,40  

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома Воен-
ный городок д. 103

Сумма за-
трат, в том 

числе:
        

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб       800,00

местный 
бюджет тыс. руб       42,11

Внебюд  
источники тыс. руб       210,53

Благоустройство дво-
ровой территории мно-
гокв.дома по улице Во-
енный городок д. 104

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

обл бюджет тыс. руб       800,00
мест бюджет тыс. руб       42,11

Внебюд  
источники тыс. руб       210,53
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Благоустройство дво-
ровой территории мно-
гокв.дома по улице Во-
енный городок д.  105

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК  ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб       800,00

местный 
бюджет тыс. руб       42,11

Внебюд 
источники тыс. руб       210,53

Благоустройство дво-
ровой территории мно-
гокв. дома по улице Во-
енный городок д.  106

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустр.
дворовых тер-

риторий

областной 
бюджет тыс. руб    601,42   

местный 
бюджет тыс. рубй    31,53   

внебюд 
источники тыс. руб     158,24   

Благоустройство дво-
ровой территории мно-
гокв. дома по улице Во-
енный городок д.  112

Сумма за-
трат, в т.ч.:        

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли .дворовых 
территорий

Обл  бюджет тыс. руб    601,42   
Мест  бюд-

жет тыс. руб    31,53   

внебюд 
источники тыс. руб    158,24   

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома Воен-
ный городок д.  119

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение до-
ли благоустро-
енных дворо-

вых территорий

Обл. бюджет тыс. руб       800,00
Мест бюд-

жет тыс. руб       42,11

внебюд 
источники тыс. руб       210,53

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома Воен-
ный городок д.  118

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дворо-

вых территорий

Обл. бюджет тыс. руб       800,00
мест бюджет тыс. руб       42,11

Внебюдж. 
источники тыс. руб       210,53

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома Воен-
ный городок д.  120

Сумма за-
трат, в т ч:         

Администра-
ция  города 
, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дворо-

вых территорий

Обл. бюджет тыс. руб       800,00
Мест.бюд-

жет тыс. руб       42,11

Внебюд. 
источники тыс. руб       210,53

Благоустройство дво-
ровой территории мно-
гокв. дома по уВоен-
ный городок д.  121

Сумма за-
трат, в  т ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дворо-

вых территорий

Обл  бюджет тыс. руб       800,00
Мест  бюд-

жет тыс. руб       42,11

внебюд 
источники тыс. руб       210,53

Благоустройство дво-
ровой территории мно-

гокв. дома Воен-
ный городок д.  122

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дворо-

вых территорий

обл бюджет тыс. руб       800,00
Мест бюд-

жет тыс. руб       42,11

Внебюд.
источники тыс. руб       210,53

Итого затрат на решение задачи 2, тыс. руб 5 965,10  5 646,97  5 815,68  4626,94 5 403,42 5 124,59 14 670,18   в том числе:
областной бюджет тыс. руб 4 709,74  5 137,94  5 029,60 3 851,30 3 851,30 3 851,30 11 900,00   
местный бюджет тыс. руб 861,10  214,08  209,57 202,70 602,70 602,70 626,32   

внебюджетные источники тыс. руб 394,26  294,95  576,51 572,94 949,42 670,59 2 143,86   
Итого затрат по программе, тыс. руб 6 456,10  23 698,54  19 192,24  20 621,48 21 516,16 21 475,63 31 082,92   в том числе:

областной бюджет тыс. руб 5 200,74  19 537,94  17 487,10  18 708,40 18 493,40 18 493,40 26 542,10   
местный бюджет тыс. руб 861,10  3 865,65  1 129,33 1 340,14 2 073,34 2 311,64 2 396,96   

внебюджетные источники тыс. руб 394,26  294,95  576,51 572,94 949,42 670,59 2 143,86   
* МКУ "ОКС" - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ОБИ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3к постановлению администрации города Оби  от 05.04.2021г.  № 264 Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной го-

родской среды на территории города Оби на 2018-2024 годы» от «22» ноября 2017 года № 1288

«Таблица 1» Сводные финансовые затраты муниципальной программы       (тыс.рублей)

Источники и объемы рас-
ходов по программе

Финансовые затраты (в ценах 2017 г.)
Примеч.

всего
в том числе по годам реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3   4

Всего финансовых за-
трат, в т.чиз: 144 043,77 6 456,10  23 698,54  19 192,94  20 621,48 21 516,16 21 475,63 31 082,92  

областного бюджета 124 463,08 5 200,74  19 537,94  17 487,10 18 708,40 18 493,40 18 493,40 26 542,10  

местный бюджет 13 978,16 861,10  3 865,65  1 129,33 1 340,14 2 073,34 2 311,64 2 396,96  

внебюджетных источников 5 602,53 394,26  294,95  576,51 572,94 949,42 670,59 2 143,86  

«Таблица 2» Источники финансирования муниципальной программы в разрезе реестра расходных обя-
зательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета (тыс.рублей)

 п Наименование расход-
ного обязательства

Источни-
ки расходов

Код бюджетной классификации Период реализации программы

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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1
Благоустройство территорий мно-

гокв. домов  Геодезическая, д. 
1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

облй бюджет 730 5 3 09200L5559 811 4 709,74        

мест бюджет 730 5 3 09200L5559 811 196,24        

2 Благоустройство территории мно-
гокв. дома . Вокзальная д. 68 

обл бюджет 730 5 3 092F255551 811  1 394,39       

мест бюджет 730 5 3 092F255551 811  58,10       

3 Благоустройство территорий мно-
гокв. дома Геодезическая д. 6а

обл бюджет 730 5 3 092F255551 811  1 700,76       

Мест бюджет 730 5 3 092F255551 811  70,87       

4 Благоустройство территорий мно-
гокв. дома по Геодезическая д. 70

обл бюджет 730 5 3 092F255551 811  1 317,67       

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 811  54,90       

5 Благоустройство территорий мно-
гокв. домов Строительная д.1

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 811  725,12       

мест бюджет 730 5 3 092F255551 811  30,21       

6 Благоустройство скве-
ра «Звездочка»

Обл бюджет 126 5 3 092F255552 244  14 
400,00       

Мест бюджет 126 5 3 092F255552 244  1 807,89       

7
Благоустройство дворо-

вой территории многокв. до-
ма  ЖКО аэропорта д. 28

областной 
бюджет 730 5 3 092F255551 811   5 

029,60      

мест бюджет 730 5 3 092F255551 811   209,57      

8
Благоустройство пешех. ал-

леи по улице М. Горько-
го (от д. №1 до д. №10)

Обл бюджет 126 5 3 092F255552 244   12 
457,50      

мест бюджет 126 5 3 092F255552 244   519,06      

11
Благоустройство дворо-
вой территории много-

кв. дома Калинина д. 20

обл бюджет 730 5 3 092F255551 244    3 851,30    

мест бюджет 730 5 3 092F255551 244    202,70    

16 Благоустройство парка «Геофизик» 
обл бюджет 126 5 3 092F255552 244    14 

642,10     

мест бюджет 126 5 3 092F255552 244    770,64     

17
Разработка ПСД на благоу-

стройство пешех. аллеи по ул.. 
Горького (от д №1 до №10)

обл бюджет 126 5 3 9912670510 244 250,50        

18 Разработка ПСД на благоу-
стройство сквера «Звездочка» обл бюджет 126 5 3 9912670510 244 240,50        

19
Благоустройство террито-
рий многокв. домов Геоде-
зическая, д. 56, 57, 58, 59

Мест бюджет 730 5 3 6600000730 811 664,86        

20
Благоустройство дет. игро-

вой площадки по ул. Ка-
линина в районе д. 66

мест бюджет 126 5 3 6600000126 244  451,10       

21
Разработка ПСД на благоу-

стройство сквера  Геодезиче-
ская между домами 5-11

мест бюджет 126 5 3 6600000126 244  100,00       

22
Установка ограждения дет.
игровой площадки по Вок-

зальная в районе д.48  
мест бюджет 126 5 3 6600000126 244  148,90       

23 Установка ограждения дет.игро-
вой площадки по Чкалова д. 40 Мест бюджет 126 5 3 6600000126 244  166,10       

24 Выполнение работ по текущему ре-
монту (щебенению) ул. Вишневая

Мест  бюд-
жет 126 5 3 6600000126 244  260,29       

25 Выполнение работ по текущему ре-
монту (щебенению) ул. Лунная мест бюджет 126 5 3 6600000126 244  476,93       

26 Выполнение работ по текущему ре-
монту (щебенению) ул. Каштановая мест бюджет 126 5 3 6600000126 244  240,36       

27 Разработка ПСД на благоу-
стройство парка «Геофизик» мест бюджет 126 5 3 6600000126 244   400,70      

28
Разработка ПСД на строитель-
ство пешеходных и велосип. до-

рожек Военный городок

облбюджет 126 5 3 920270380 244    215,00     

Мест бюджет 126 5 3 920270389 244    10,80     

Мест  бюд-
жет 126 5 3 6600000126 244    356,00     

ИТОГО:                                                                                                                                                                                        
областной бюджет 5 200,74  19 

537,94  
17 

487,10  
18 

708,40    

местный бюджет 861,10 3 865,65 1 
129,33 1 340,14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06.04.2021 № 268

О внесении изменений в постановление администрации г. Оби от 29.01.2014г. № 62
В соответствии с ФЗ от 27.10.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 24-26 Устава му-
ниципального образования г.Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров передачи гражданами приватизированных жилых помеще-
ний в муниципальную собственность», утвержденный постановлением администрации г. Оби от 29.01.2014г. №62 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность» сле-
дующие изменения: 1.1. Пункт 2.5. раздела 2. изложить в следующей редакции: «2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — 
http://www.gorodob.nso.ru». 1.2. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2. дополнить абзацем следующего содержания: «- предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 ч.1 ст.16 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
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условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 1.3. В первом абзаце пункта 2.13. раздела 2. слова «и ус-
луги» исключить.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации г. Оби в сети интернет. 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, началь-
ника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.04.2021 № 273

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 08.06.2018 г. № 542
В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Законом Новосибирской области от 15.06.2004 № 189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской области», статьями 25, 26 Уста-
ва муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Порядок деятельности общественных кладбищ на территории муниципального образования города Оби, утвержденный постановлением администрации города 
Оби от 08.06.2018 г. № 542 внести следующие изменения: 1) Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1. Погребение умерших осуществляется в следующих фор-
мах: захоронение и подзахоронение в гробу в землю, захоронение и подзахоронение кремированного праха с урной, в склеп (наземный, подземный), захоронение кре-
мированного праха в урне в нише стены скорби и иных формах, не запрещенных законодательством РФ.»; 2) Дополнить подпунктом 3.1.1 следующего содержания: 
«3.1.1. Подзахоронение в гробу осуществляется при наличии свободного места (в пределах участка для захоронения, ограды, цветника) размером не менее 1 метра в 
ширину. Урны с прахом могут быть захоронены на территории места погребения в существующие могилы родственников без ограничений по размеру участка для за-
хоронения. Такие подзахоронения допускаются при наличии документов, подтверждающих степень родства с ранее захороненным умершим.».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Оби в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.04.2021         № 274

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 17.09.2020 г. № 594
В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.ст. 24, 26 Устава муниципального образования города Оби, постановлением администра-
ции города Оби от 13.08.2020 г. № 499 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном об-
разовании» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования города Оби на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
города Оби от 17.09.2020 г. № 594: 1.1 . изложить подпрограмму 3 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи», свод по муници-
пальной программе, сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы образования города Оби НСО на 2021 – 2024 годы» в новой редак-
ции (Приложение).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте города Оби в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби  П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Оби от 08.04.2021 г. № 274
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе "Развитие системы образования города Оби на 2021-2024 годы"

Подпрограмма 3 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи»

ЗАДАЧА 5 ПРОГРАММЫ: Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся мо-
лодежи, способствующих их профессиональному и личностному становлению. 

мероприятия кол-
во

Стоим. 
ед., тыс.

руб.

сумма затрат, в том чис-
ле по годам (тыс. руб)

итого Испол Ожид. результаты

2021 2022 2023 2024

3.1. модернизация технологической ос-
нащенности муниц. ресурсного цен-
тра (приобретение оборудования) 

1 50 50 50 50 50 200 "ГЦДО и СП 
"Лидер"

создание необходимых ус-
ловий для выявления и, раз-

вития и поддержки моло-
дых талантов по различн. 

видам деятельности

местный бюджет   50 50 50 50 200   

областной бюджет*   0 0 0 0 0 МИНОБР 
НСО

 

Федер. бюджет   0 0 0 0 0   

внебюд источники   0 0 0 0 0   

3.2 работа патриотических клу-
бов (трансп. расходы, наградная про-

дукция, техническое оснащение)

1 10 85,1 85,1 85,1 85,1 340,4 Образова-
тель-ные ор-

ганизации

развитие гражданско-нрав-
ственного и патриот. воспи-
тания детей и подростков

местный бюджет   85,1 85,1 85,1 85,1 340,4   

областной бюджет   0 0 0 0 0   

федеральный бюджет   0 0 0 0 0   

внебюджетные источники   0 0 0 0 0   

3.3.реализация программы "Здоровье" для 
лиц с инвалидностью, обновление мате-
риально-технической базы программы

1 10 10 10 10 10 40 "ГЦДО и СП 
"Лидер"

создание без барьер. сре-
ды для лиц с ОВЗ, усло-

вий для занятий физ. куль-
турой в соответствии с по-

требностями здоровья

местный бюджет   10 10 10 10 40   

областной бюджет   0 0 0 0 0   

федеральный бюджет   0 0 0 0 0   

внебюджетные источники   0 0 0 0 0   
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3.4 организация и проведение городских 
интеллек. игр, спортивно-технич. сорев-
нований, конкурсов, фестивалей, олим-
пиад, конференций, акций (сувенирная 
продукция, печатная продукция и пр.)

6 5 30 30 30 30 120 "ГЦДО и СП 
"Лидер"

будет обеспечено развитие и 
совершенствование  организа-
ции и проведения интеллект., 
творческих и спорт. состяза-
ний, проведение на регуляр-

ной основе олимпиад, конкур-
сов, соревнований различно-
го уровня, организационное и 

финн.участие во всероссийских 
и междунар. олимпиадах, кон-
курсах, соревнованиях школь-
ников, повысится эффектив-
ность работы с одарен.деть-
ми; будут  оказаны услуги бу-

дут  психолого-педагогической 
информационно-просветитель-
ской, метод. и консульт. помо-
щи родителям (законным пред-

ставителям) детей; увеличе-
ния охвата детей в возрасте от 
5 до 18 лет дополнит. образо-
ванием, обновление содержа-
ния и методов дополнит. обра-
зования детей, развития кадр. 
потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы до-

полнит.образования детей

местный бюджет   30 30 30 30 120  

областной бюджет   0 0 0 0 0  

федеральный бюджет   0 0 0 0 0  

Внебюдж. источники   0 0 0 0 0  

3.5 организация профильной смены для 
одаренных детей (наградная продукция)

4 3 12 12 12 12 48 "ГЦДО и СП 
"Лидер"

местный бюджет   12 12 12 12 48  

областной бюджет   0 0 0 0 0  

федеральный бюджет   0 0 0 0 0  

внебюджетные источники   0 0 0 0 0  

3.6 участие в РП "Успех каждого ре-
бенка" через создание дополнит. мест 

в системе дополн. образования

2 4194,11 4194,11 0 0 0 4194,11 "ГЦДО и 
СП "Лидер", 

шк. №2

местный бюджет   209,71 209,71 0 0 0 209,71  

областной бюджет   159,4 159,4 0 0 0 159,4  

федеральный бюджет   3825,0 3825,0 0 0 0 3825,0  

внебюджетные источники   0 0 0 0 0  

3.7 обеспечение участия победите-
лей и призеров городских мероприя-
тий в системе общего и дополн. обра-
зования в областных, Всероссийских 

и междун. олимпиадах конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях (команд. рас-

ходы, трансп. расходы, питание)

10 35 350 350 350 350 1400 "ГЦДО и СП 
"Лидер", об-
разов.ор-
ганизации 

местный бюджет   350 350 350 350 1400  

областной бюджет   0 0 0 0 0  

федеральный бюджет   0 0 0 0 0  

Внебюдж. источники   0 0 0 0 0  

3.8 Обеспечение внедрения персонифи-
цированного финансирования в т.ч.: 

1 1041,12 1041,12 1041,12 1041,12 1041,12 4164,48 "ГЦДО и СП 
"Лидер"

Муниц. задание МБУ ДО "ГЦ-
ДО и СП "Лидер", квр 611

1011,467 1011,467 1011,467 1011,467 1011,467 4045,868

предоставления грантов в форме суб-
сидий для бюдж. учреждений, уч-

редителем которых не является му-
ниц. образование г. Обь по виду 613

 7, 41 7,41 7,41 7,41 7,41 29,64

предоставления грантов в форме суб-
сидий для автономных учреждений, уч-

редителем которых не является му-
ниц. образование г.Обь по виду 623

 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 29,64

предоставления грантов в фор-
ме субсидий для иных неком-
ме. организаций по виду 633

 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 29,64

предоставления грантов в фор-
ме субсидий для коммерче-

ских организаций по виду 813

 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 29,64

местный бюджет   1041,12 1041,12 1041,12 1041,12 1041,12 4164,48  

областной бюджет   0 0 0 0 0  

федеральный бюджет   0 0 0 0 0  

внебюджетные источники   0 0 0 0 0  

3.9 организация и проведение му-
ниц. спорт. соревнований "Президент-
ские игры", "Президентские состяза-
ния", ГТО школьников и др. (сувенир-
ная продукция, дипломы, грамоты)

6 5 30 30 30 30 120 "ГЦДО и СП 
"Лидер"

местный бюджет   30 30 30 30 120   

областной бюджет   0 0 0 0 0   

федеральный бюджет   0 0 0 0 0   

внебюджетные источники   0 0 0 0 0   

итого на подпрограмму 3   5802,3 1608,2 1608,2 1608,2 10626,99   

стоимость единицы         

сумма затрат, в том числе:         

федеральный бюджет  3825,0 0 0 0 3825,0   

областной бюджет  159,4 0 0 0 159,4   

местный бюджет  1817,93 1608,22 1608,22 1608,22 6642,59   

внебюджетные источники         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к муниципальной программе «Развитие системы образования города Оби на 2021-2024 годы» Свод по муниципальной программе

Наимен. мероприятия показатель ед.изм. сумма затрат, в том числе по годам итого Исполн. Ожид.результат

2021 2022 2023 2024

ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития города Оби.

подпрограмма 1 «Раз-
витие системы до-
школьного, обще-

го и дополнит.о обра-
зования города Оби»

количество       МИНОБР НСО, 
администрация 
г.Оби, образов. 
организации

Будут созданы условия для по-
лучения качественного дош-

кол., общего и дополн. образо-
вания в соответствии с требо-
ваниями САНПиН, Пожнадзо-
ра и законодательства НСО  

Стоим.ед       

сумма за-
трат, в т.ч.:

 31060,9 22024,2 22024,2 18524,2 93633,5

Федер. бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Обл. бюджет  13222,7 4186 4186 686 22280,7

Мест бюджет  17838,2 17838,2 17838,2 17838,2 71352,8

Внебюд. источ-
ники

      

подпрограмма 2 «Раз-
витие кадрового по-
тенциала муниц. си-
стемы образования»

количество       МИНОБР НСО, 
администрация 
г.Оби, образов. 
организации

Система образования будет обе-
спечена кадрами, обладающи-
ми компетенциями по реали-
зации основных образов. про-
грамм дошк., общего образо-
вания в соответствии с ФГОС

стоимость 
единицы

      

сумма за-
трат, в т.ч:

 4402,5 4402,5 4402,5 4402,5 17610

Федер.бюджет  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

Обл. бюджет  1000 1000 1000 1000 4000

Мест.бюджет  3402,5 3402,5 3402,5 3402,5 13610

Внебюд. источ-
ники

      

подпрограмма 3 «Вы-
явление и поддерж-
ка одаренных детей 
и талантливой уча-
щейся молодежи»

количество        администра-
ция г.Оби, об-

разов. ор-
ганизации

Будут созданы условия для вы-
явления, развития и поддерж-
ки одаренных детей, их сопро-
вождения в образов. процессе

Стоим. ед.       

сумма за-
трат, в т.ч.:

 5797,83 1608,20 1608,20 1608,20 10622,43

Федер.бюджет   3825,0 0 0 0 3825,0

Обл. бюджет  154,90 0 0 0 154,90

Мест.бюджет  1817,93 1608,20 1608,20 1608,20 6642,53

Внебюд. источ-
ники

      

ит
ог

о 
на

 п
ро

гр
ам

м
у

Колич.         

Стоим. ед.         

сумма за-
трат,в т.ч.:

 41261,23 28034,90 28034,90 24534,90 121865,93   

Федер. бюджет   3825,0 0 0 0 3825,0   

Обл. бюджет  14377,60 5186,0 5186,0 1686,0 26435,60   

Местн бюджет  23058,63 22848,90 22848,90 22848,90 91605,33   

внебюдж 
источники

 Х Х Х Х Х   

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к муниципальной программе  "Развитие системы образования города Оби на 2021-2024 годы"

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

источники и объемы расходов по программе финансовые затраты в ценах 2020 года, тыс.рублей приме-
чание

всего в том числе по годам реализации

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

всего финн. затрат, в т ч из: 121865,9 41261,2 28034,9 28034,9 24534,9  

федерального бюджета* 3825,0 3825,0 0,0 0,0 0,0  

областного бюджета * 26435,6 14377,6 5186,0 5186,0 1686,0  

местного бюджета 91605,3 23058,6 22848,9 22848,9 22848,9  

Внебюдж. источников* 0 0 0 0 0  

* указаны прогнозные значения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  08.04.2021  № 275

Об утверждении «Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и  казённых учреждений культуры  города Оби Говосибирской области» 
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры города Оби Новосибирской области, при-
ведения нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством,  ст. 144 Трудового кодекса РФ, руководствуясь ст. 16 ФЗ от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании Отраслевого соглашения между министерством культуры Новоси-
бирской области и Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры на 2021-2023 годы  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казённых учреждений культуры города Оби Новосибирской области» согласно 
Приложению.



17Спецвыпуск газеты «Аэросити» №4 от 12 апреля 2021 г.

2. Признать утратившим силу: - постановление администрации города Оби от 25.12.2018 № 1381 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и казённых учреждений культуры города Оби»; - постановление администрации города Оби от 19.08.2019 № 770 «О внесении изменений в поста-
новление администрации  города Оби от 25.12.2018 № 1381»; - постановление администрации города Оби от 05.07.2019 № 642 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации  города Оби от 25.12.2018 № 1381»; - постановление администрации города Оби от 11.11.2019 № 1045 «О внесении изменений в постановление 
администрации  города Оби от 25.12.2018 № 1381»; - постановление администрации города Оби от 25.11.2019 № 1082 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации  города Оби от 25.12.2018 № 1381»; - постановление администрации города Оби от 09.04.2019 № 303 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации  города Оби от 25.12.2018 № 1381»; - постановление администрации города Оби от 04.08.2020 № 487 «О внесении изменений в постановление админи-
страции  города Оби от 25.12.2018 № 1381»; - постановление администрации города Оби от 29.01.2021 № 68 «О внесении изменений в постановление администра-
ции  города Оби от 25.12.2018 № 1381».
3. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте города Оби в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу  на следующий день после его официального опубликования и распространяет своё действие на правонарушения, возникшие с 01 
апреля 2021 года.      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника управления. 

Глава города Оби  П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации города Оби от 08.04.2021 г. № 275                                  
Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры города Оби 
1.   Общие положения
1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казённых учреждений культуры города Оби (далее – Положение) разработано в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, содержащими нормы трудового права,   постановлением администра-
ции г. Оби от 08 ноября 2018 года № 1118 «Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной за-
работной платы работников муниципальных учреждений Новосибирской области».    Положение является основой для разработки руководителями учреждений куль-
туры «Положения об оплате труда работников учреждения», в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области, настоя-
щим Положением и принимается с учётом мнения представительного органа работников.  1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда работников, включая 
размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), перечень, размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат работни-
кам, условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных и казённых учреждений города Оби, 
подведомственных администрации города Оби (далее - учреждение).   1.3. Система оплаты труда работников конкретного учреждения устанавливается Положени-
ем об оплате труда работников учреждения, являющемся приложением к коллективному договору.   1.4.  Фонд оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения формируется в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения и соответству-
ющих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения.  Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения формируется в пределах объема субсидий из бюджета города Оби на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.   1.5. Штатное расписание учреждения форми-
руется и утверждается руководителем учреждения самостоятельно, исходя из муниципального задания и основных задач, для решения которых создано учреждение, 
и включает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих и профессии рабочих данного учреждения с указанием их численности.   При этом числен-
ность заместителей руководителя учреждения устанавливается в зависимости от штатной численности учреждения с учетом особенностей и видов деятельности уч-
реждения и организации управления этой деятельностью:при штатной численности до 25 штатных единиц - 0; при штатной численности      25 - 100 штатных единиц - 
1; при штатной численности 101 - 200 штатных единиц - до 2; при штатной численности 201 - 300 штатных единиц - до 3; при штатной численности 301 - 1000 штатных 
единиц - до 4; при штатной численности 1000 и более штатных единиц - до 5. При наличии в учреждении филиалов и (или) иных обособленных структурных подразде-
лений норматив численности заместителей руководителя увеличивается на 1 штатную единицу.  В образовательных учреждениях со штатной численностью 25 - 300 
человек норматив численности заместителей руководителя устанавливается в размере до 3 штатных единиц.  1.6. Наименования должностей или профессий и квали-
фикационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и про-
фессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующим профессиональным стандартам.  
1.7. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности по решению аттестаци-
онной комиссии.  1.8. Руководитель учреждения осуществляет подготовку работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и их дополни-
тельное профессиональное образование на условиях и в порядке, определенных коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения.  1.9. Доля 
расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда учреждения не может составлять менее 60 процентов.  К основному персоналу учреждения от-
носятся работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности, определенных уставом учрежде-
ния, а также их непосредственные руководители.  Перечень должностей и профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по видам экономиче-
ской деятельности, установлен в Приложении 1 к настоящему «Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры 
города Оби НСО».  1.10. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения должен составлять не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. 
Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения определяется руководителем учреждения (за счет бюджетных средств, а также средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников).   1.11. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководите-
лей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, включает:  1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы);  2) выплаты компенсационного характе-
ра;  3) выплаты стимулирующего характера; 4) выплаты по районному коэффициенту.   1.12. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым 
договором между работодателем и работником в соответствии с системой оплаты труда, установленной Положением об оплате труда работников учреждения.  Тру-
довой договор заключается на основе примерной формы трудового договора с работником муниципального учреждения, в соответствии с приложением № 3 к Про-
грамме поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 26.11.2012 № 2190-р. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осу-
ществляется по окончании указанных периодов.  За педагогическими работниками, у которых истек срок действия присвоенной установленной квалификационной ка-
тегории, сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у данных работников квалификационных категорий:  - в период их длительного отпуска сроком до одного года, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (или в течение 3-х месяцев по выходу из указанных отпусков), на 
период подготовки к аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанных отпусков;   - в тече-
ние не более календарного года до наступления права для назначения страховой пенсии по старости и в течение не более 6 месяцев по окончании длительной болез-
ни с определением в коллективном договоре конкретного срока, на который оплата труда сохраняется с учетом имевшейся квалификационной категории; - после по-
дачи заявления в аттестационную комиссию до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 
2. Порядок установления должностных окладов (окладов)
2.1. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работников учреждений культуры устанавливаются по должностям и профессиям в соответ-
ствии с Приложение 2 к «Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры города Оби НСО».      2.2.Размеры долж-
ностных окладов по общеотраслевым должностям   служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, установлены постановлением администрации города 
Оби № 623-п от 28.06.2019 г. «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов 
по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым уста-
новлены в соответствии с профессиональными стандартами».     2.3. В размеры должностных окладов по должностям педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций включается размер ежемесячной денежной компенсации по обеспечению книгоиздательской продукции.
3. Виды выплат компенсационного характера
3.1 Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты компен-
сационного характера: 1) Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.  Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем в Положениях об оплате труда работников учреждений, принятых с 
учетом мнения представительного органа работников Учреждения в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ, при принятии локальных норматив-
ных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.    2)   Доплата за работу в ночное время.  За работу в ночное время устанавливаются доплаты в раз-
мере не менее 35% оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Ночным считает-
ся время с 10 часов вечера до 6 часов утра.  Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, трудовым договором.    3) Доплата за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в выходной и нерабо-
чий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников Учреждения, трудовым договором.     4) Доплата за сверхурочную работу.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, последующие часы – не менее чем в двойном размере.  Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 
договором или трудовым договором.  По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  5) Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-
личение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.   Разме-
ры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах фонда оплаты труда.   
6) Доплата молодым специалистам.  Молодые специалисты, впервые окончившие учреждения высшего или среднего профессионального образования, работающие в 
соответствии с полученной специальностью и квалификацией в учреждениях культуры города Оби, пользуются мерами социальной поддержки молодых специалистов, 
установленными на федеральном и региональном уровнях, в том числе в соответствии с распоряжением главы администрации города Оби от 04.07.2011 № 333р «О 
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поддержке молодых специалистов муниципальных учреждений бюджетной сферы».  7) Доплата, связанная с особенностями деятельности отдельных видов учрежде-
ний и отдельных категорий работников:
Перечень доплат за особенности деятельности отдельных видов учреждений и отдельных категорий работников 

№ Название доплат Размер доплат Вид учреждений и отдельных катего-
рий работников - получателей доплат 

1 Проведение работы по дополнительным образоват. програм-
мам,  руководство творческими коллективами

Устанавливается 
Учреждением (об-
разовательным)

Устанавливается Учрежде-
нием (образовательным)

2 Доплата за звание творческого коллектива, объединения -народный (образцовый) са-
модеят. коллектив  -лауреат международного  всероссийского) конкурса (фестива-

ля)   -лауреат   межрегионального, регионального (областного) конкурса (фестиваля)

10% должн. 
оклада

Руководители и специалисты твор-
ческих коллективов, объединений   

Примечания: * Перечень, размеры доплат и порядок их установления определяются Учреждением (образовательным), самостоятельно и закрепляются в положении об 
оплате труда Учреждения, коллективном договоре (соглашении).    3.2. При исчислении размера доплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, свер-
хурочную работу учитываются не только оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, но и компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотрен-
ные системой оплаты труда.  Расчет стоимости часа для определения размера доплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу 
производится путем деления установленного  работнику оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), стимулирующих и компенсационных выплат, пред-
усмотренных  установленной для него системой оплаты труда,  на установленную норму рабочего времени в этом месяце (в часах) или на среднемесячную норму рабо-
чего времени (в часах)  в учетном периоде при суммированном учете рабочего времени.   3.3. Выплаты компенсационного характера осуществляются пропорциональ-
но отработанному времени.   3.4. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с раз-
мерами и условиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.
4. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты стимули-
рующего характера:  1) Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности.  Качественные показатели эффективности деятельности работников уч-
реждений устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения по каждой должности и профессии с учетом достижения целей и показателей эф-
фективности деятельности учреждения.  Качественные показатели эффективности деятельности работников должны быть направлены на эффективное выполнение 
их должностных (профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и измеримы. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельно-
сти устанавливается работникам учреждений по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности работника.  Рекомендуемый пере-
чень качественных показателей деятельности работников в Приложение 3 к «Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений культуры города Оби НСО». 2) Надбавка «за почётное звание». Устанавливается работникам, имеющим звания, соответствующие профилю деятельности работ-
ника или учреждения, в размере: - «Почетный работник культуры Новосибирской области» – 5% должностного оклада; - «Заслуженный работник культуры и искусства 
Новосибирской области», «Заслуженный работник образования Новосибирской области», «Почетный работник сферы образования РФ» – 10% должностного оклада;  
- «Заслуженный работник культуры РФ» – 15% должностного оклада. При наличии у работника двух или более почетных званий по профилю учреждения надбавка к 
должностному окладу устанавливается за одно почетное звание по выбору работника.  3) Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении   уста-
навливается с целью закрепления и уменьшения текучести кадров  в  учреждении.     Непрерывная работа в учреждении – это продолжительность работы в конкрет-
ном учреждении без перерыва. Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении устанавливается работникам учреждения в пределах фонда опла-
ты труда учреждения. В стаж работы, дающий право на установление надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждении, включаются периоды ра-
боты без перерывов в данном конкретном учреждении.  Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за продол-
жительность непрерывной работы в учреждении, является трудовая книжка (трудовой договор, приказ о приёме на работу). Размер надбавки за продолжительность 
непрерывной работы в Учреждении:  от 3 до 5 лет    –   5%    должностного оклада (оклада); от 5 лет до 10 лет    –   7%     должностного оклада (оклада); от 10 лет до 
20 лет   –  10 %   должностного оклада (оклада); от 20 лет и более    –   12 %   должностного оклада (оклада).    4.2. Премии по итогам календарного периода (месяц, 
квартал, полугодие, год) и премии за выполнение важных и особо важных заданий работникам учреждений максимальными размерами не ограничиваются.  4.3. При 
определении размеров стимулирующих выплат работникам учреждения, порядка и условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного или ино-
го представительного органа работников Учреждения.  4.4. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному работнику учреждения устанавли-
ваются трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, установленной Положением об оплате труда работников Учреждения.   4.5. Решение о выплате 
надбавок за качественные показатели эффективности деятельности конкретному работнику оформляется приказом руководителя Учреждения на основании протоко-
ла комиссии по распределению стимулирующих выплат, действующей в Учреждении согласно «Положению о системе оплаты труда учреждения» (далее - Комиссии).  
4.6. В компетенцию Комиссии входит оценка отчетов о выполнении качественных показателей деятельности работников в соответствии с критериями, утвержденны-
ми в «Положении о системе оплаты труда учреждения».    4.7. В состав Комиссии входят представители администрации, работников (по категориям персонала). Состав 
Комиссии избирается общим собранием работников (конференцией) простым большинством голосов и утверждается приказом руководителя Учреждения.    4.8. Засе-
дание Комиссии проводится не реже одного раза в календарный месяц. На заседании Комиссия: выбирает председателя и секретаря Комиссии; рассматривает отче-
ты о выполнении качественных показателей деятельности работников, которые прилагаются к протоколу Комиссии; заслушивает мнение непосредственного руково-
дителя работника, руководителей структурных подразделений; принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам большинством голосов путем 
открытого голосования и присутствии не менее половины членов Комиссии; осуществляет подсчет процентов.
5. Условия оплаты труда руководителей учреждений,  заместителей руководителей и главных бухгалтеров
5.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются трудовым договором между администрацией города Оби и руководителем Учреждения в соот-
ветствии с системой оплаты труда, установленной Положением.  Трудовой договор заключается на основе типовой формы трудового договора с руководителем муни-
ципального бюджетного (казённого) учреждения города Оби, утверждённой постановлением администрации города Оби от 06.11.2015 № 1157 «Об утверждении ти-
повой формы трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных (казённых) учреждений, муниципальных унитарных предприятий, о признании утра-
тившими силу постановления от 10.04.2006 г. № 145 и распоряжения от 01.07.2013г. № 359р».   5.2. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и 
главного бухгалтера устанавливаются трудовым договором между учреждением и заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтером в соответствии с 
системой оплаты труда, установленной положением об оплате труда работников Учреждения.  Трудовой договор с заместителем руководителя, главным бухгалтером 
заключается на основе примерной формы трудового договора с работником государственного (муниципального) Учреждения, в соответствии с Прил.№ 3 к Программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением  Прави-
тельства РФ от 26.11.2012 №  2190-р.  5.3. Размеры должностных окладов руководителя Учреждения устанавливаются в соответствии с постановлением администра-
ции г.Оби  по группам по оплате труда руководителей. 5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей  учреждений устанавливаются руководителем 
Учреждения в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждений в размере на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.  5.5. Отнесение учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется распоряжением администра-
ции г.Оби по критериям. Критерии устанавливаются исходя из показателей, характеризующих учреждение и определяющих сложность труда руководителя (масштаб 
управления, особенности деятельности и значимость Учреждения).
Показатели и группы по оплате труда руководителей Учреждений  в сфере культуры (библиотеки) определяется в соответствии с таблицами  1, 2.
Таблица 1

Группа по оплате труда Число читателей (тыс. чел.) Число книговыдач (тыс. экз.) Число посещений (тыс.) 

I Свыше 65 Свыше 1500 Свыше 450 

II 35-65 1000-1500 250-450 

III 5-35 300-1000 50-250 

IV До 5 До 300 До 50 

Группа по оплате труда руководителей может быть увеличена в соответствии с качественными показателями деятельности библиотеки   при наличии дополнительно 
свыше 15 баллов (на усмотрение учредителя).
Качественные показатели деятельности библиотеки  Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Число баллов

1 Комплектование и обработка литературы: 
- при обновлении фонда в течение года свыше 5%;  

- работа по сохранности книжных фондов; 
- использование альтернативных форм комплектования 

2
1
 1

2 Справочно-библиографическая и информационная работа:
- ведение и предоставление пользователям электронного каталога на фонд библиотеки; 

- ведение и предоставление пользователями электронных баз данных; 
- проведение Дней информации, Дней специалиста и других (ежеквартально)

-  за каждые 10 групповых и индивидуальных абонентов, получивших не менее 6 информации в год; 
-  другие

1
1
1
1
1
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3 Организация объединений по интересам: - учитываются  клубы, литературно-музыкальные гости-
ные и другие объединения, проводимые с периодичностью не реже одного раза в два месяца 1 (за каждое)

4 Организация книжных выставок: - не менее 24 выставок в год на каждо-
го сотрудника библиотеки, занятого обслуживанием читателей 1

5 Массовая работа библиотеки: 
- читательские конференции, обсуждения и презентации книг (не менее 2 на каж-

дого сотрудника библиотеки, занятого на обслуживании читателей); 
- литературные и тематические вечера, устные журналы, встречи с интересными людьми, диспу-
ты и т.д. (не менее 4 на каждого сотрудника библиотеки, занятого на обслуживании читателей); 

- участие в мероприятиях областного масштаба

1

1

1

6 Организация при библиотеках художественных экспозиций и др. и использование их в работе с читателями 1

7 Методическая деятельность: 
- проведение мероприятий по повышению квалификации;

- разработка и выпуск методических материалов; 
- анализ, обобщение и пропаганда инновационных и традиционных форм работы; 

- оказание практической помощи библиотекам сельских поселений по проблемам библиотечной деятельности

1
1
1
1

8 Социально-активная деятельность библиотеки, работа со СМИ  2

9 Объем   привлеченных   библиотекой   дополнительных   целевых средств (гранты, спонсор-
ские средства) на расширение сферы услуг читателям  (на усмотрение учредителя) До 10

10 Автоматизация библиотечных процессов 5

Группы по оплате труда и показатели  руководителей Учреждений образования в сфере культуры (детская школа  искусств) определяется в соответствии с таблица-
ми 3,4   Таблица 3

№   Тип (вид) образователь-
ного учреждения

Группа, к которой учреждение относится    по опла-
те труда руководителей от суммы баллов

I II III IV

1. Школы:учреждения допол-
нительного образования де-

тей - школы искусств

501 и более до 500 до 350 до 200

Таблица 4 Показатели, характеризующие деятельность детской школы искусств

№ Показатели Условия Кол.баллов

1 Количество обучающихся в  детских школах искусств из расчета за каждого обучающегося 0,5

2 Количество работников в образовательном учреждении - за каждого работника
- дополнительно за  каждого     работника,  имеющего:

 1 квалифик. категорию
 высшую квалифик.категорию

1
0,5

1

3 Наличие стабильных творч. коллективов, действующих не менее 2 лет (состав участ-
ников не менее 7 чел.) и регулярно принимающих участие в концертных мероприятиях

за каждый коллектив до 10 

4 Подготовка выпускников в ВУЗы и ССУЗы за каждого поступившего в отчетном году 5

5. Наличие оборудованной и используемой в образовательном процессе библиотеки - до 5

6 Наличие специализ. классов (аудиторий), оборудованных  в соответствии 
с професс. требованиями и используемых в образоват.процессе (аппаратура, му-

зык. инструменты, зеркальная стена в классе хореографии, станки, фонотека  и т. п.)

за каждый класс до 5

7. Наличие оборудованного и используемого в образов. процессе концертного зала за каждый класс до 10

8 Наличие  автотранспортных  средств за каждую  единицу до 3, но не 
более 20

9 Подготовка учащихся к конкурсам за каждого лауреата и дипломанта:
- международного, всероссийско-

го и регионального конкурсов
- областного и городского конкурсов

5

 3

10 Наличие школы (сектора) педагог. практики, методического кабинета для орга-
низации деятельности  учреждений образования соответствующего профиля

- до 10

11 Работа образовательного учреждения в режиме инновации и экс-
перимента в соответствии с решением Учредителя

- 20

При определении суммы баллов контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:      - по учреждениям дополнительного обра-
зования детей, в том числе по детским музыкальным и художественным школам и школам искусств - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. 
Группы по оплате труда и показатели руководителей Учреждений  в сфере культуры (дворец культуры) определяется в соответствии с таблицами 5,6.   Таблица 5

N   
п/п

Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится    по опла-
те труда руководителей  от суммы баллов

I II III IV Вне группы

1. Учреждения клубного типа:- Муниц.  дома культуры 401 и более 300-400 200-300 100-200 до 100

Показатели, характеризующие деятельность Дворца культуры Таблица 6

№ Показатели Условия Количество баллов

1 Количество: -   клубных  формирований        за одно клубное формиро-
вание, действующее:

-  в течение года
-  в течение 6 мес.
-  3 и менее  мес.

за каждый объект

5 
2
1 
-

2 Количество культурно-досуговых (культурно-просветитель-
ных) мероприятий  на одного творческого работника 

за     каждое   мероприятие 1

Количество коллективов, имеющих   звание:    «Народный», «Образцовый» за   каждый  коллектив 15  

4 Количество концертов (программ) за каждый концерт 3    

5 Количество видов  платных услуг, оказываемых населению в течение года за каждый  вид платных услуг 3  
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6
Участие творческих коллективов в смотрах,  фестивалях, конкурсах:

- российских, межрегиональных
- областных, зональных
- районных, городских

- 5
4
3

7
Численность участников в постоянно       действующих        кружках ху-

дожественной самодеятельности  на  одного  работника кружка
- 5   

8
Наличие доходов  от предпринимательской и  иной при-

носящей доход деятельности
        

за каждую 10,0 тыс. руб.
за каждые  1,0 тыс. руб. 
за каждые  3,0 тыс. руб.

20

9 Привлечение дополнительных целевых средств (грантов, спонсорских средств)
 20

10  Проведение  работы, связанной  с сохранением  и воз-
рождением традиционной    народной культуры -

10

1) К концертам относятся: - Для учреждений клубного типа: концерты, продолжительностью не менее 55 минут, проводимые своими коллективами (исполнителями) как 
на стационаре, так и на выездах.   - Концертам на стационаре относятся концерты, проводимые на собственных площадках  2)К «народным», «образцовым» коллек-
тивам относятся постоянно действующие коллективы художественной самодеятельности в учреждениях культуры, звания которым подтверждено или вновь присво-
ено приказом Министерства культуры НСО.   3) К видам платных услуг, оказываемых населению, относятся: входная плата на посещение массовых театрализованных 
праздников, концертов,  обучение в кружках и т.д., пользование спортивными сооружениями, прочие услуги, оказываемые Учреждением. Все платные кружки клубно-
го Учреждения относятся к одному виду платных услуг, оказываемых населению. Аналогично определяются другие виды платных услуг. 4) К работникам кружков отно-
сятся руководитель кружка (балетмейстер, хормейстер) и аккомпаниатор.     5) Количество культурно-досуговых мероприятий на одного творческого работника опре-
деляется как отношение количества мероприятий (за исключением концертов) к числу творческих работников. 6) Численность участников в постоянно действующих 
кружках художественной самодеятельности на одного работника кружка определяется путем деления численности участников в кружках на число работников  круж-
ков. Группы по оплате труда определяются не чаще одного раза в год администрацией города Оби, в установленном порядке на основании соответствующих докумен-
тов, подтверждающих наличие указанных объёмов работ Учреждения.
5.6. Выполнение руководителями Учреждений и их заместителями дополнительной работы по совмещению и совместительству разрешается  в случаях замены времен-
но отсутствующего специалиста по основной деятельности.ьььРешение о работе по совмещению и совместительству в отношении руководителей Учреждений прини-
маются Главой города Оби, заместителей руководителей, руководителями Учреждений. Руководители образовательных учреждений в области культуры могут осущест-
влять в этом же Учреждении помимо работы руководителя, определенной трудовым договором, преподавательскую работу в соответствии с нормами, установленными 
в приказе Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (да-
лее - Приказ № 1601) и постановлении Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педаго-
гических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» (далее – Постановление № 41).  В соответствии с п. 5.3 Порядка определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного приказом  № 1601, определение и изменение учебной нагрузки лиц, заме-
щающих должности педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым догово-
ром, в том числе руководителями учреждений образования в области культуры, их заместителями, наряду со своей основной работой, осуществляется в соответствии 
с главами I - IV и VI Порядка.  При выполнении руководителем Учреждения образования в области культуры педагогической работы в своё основное рабочее время с 
согласия учредителя заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с работодателем, в котором указываются срок, в течение которо-
го будет   выполняться   педагогическая   работа,  её  содержание,  объем учебной нагрузки (при выполнении преподавательской, концертмейстерской работы) и раз-
мер оплаты.   При выполнении руководителем Учреждения образования в области культуры педагогической работы в свободное от основной работы время указанная 
работа может выполняться с согласия учредителя на условиях совместительства. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников и верх-
ний предел учебной нагрузки определены Постановлением № 41 и Приказом № 1601.  Не считается совместительством, не требует заключения (оформления) тру-
дового договора и допускается в основное рабочее время с согласия работодателя (на условиях совмещения) педагогическая работа в объеме не более 300 часов в 
год.       5.7. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам календарного периода устанавливаются руководителям Учреж-
дений по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности Учреждения.
Качественные показатели   эффективности деятельности Учреждений, учитываемые при определении выплат стимулирующего характера руководителям Учреждений

№
п/п

Качественные  показатели деятельности Учреждения Пред. размер стимулирующих 
выплат (% от должн. оклада)

ДШИ ДК ЦБС

1 Выполнение Учреждением за отчетный период бюджетной сметы, муниципального задания (при от-
сутствии объективных факторов: чрезвычайные ситуации, проведение ремонтных работ и др.)

-да 30 70 65

-нет 0 0 0

2 Обеспечение достижения установленного соотношения средней заработной платы  работников, повышение опла-
ты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по НСО

- да 0 10 10

- нет

3 Обеспечение средней заработной платы педагогов учреждения на уровне не ниже средне-
го для учителей г. Оби в соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-

циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

10 0 0

4 Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, пособий и иных вы-
плат работникам учреждения в денежной форме

 - да 5 5 5

 - нет 0 0 0

5 Обеспечение открытости и доступности информации об Учреждении и предоставлении услуг на офици-
альном интернет-сайте www.bus.gov.ru в соответствии с  действующим законодательством РФ, норматив-

но правовыми актами Министерства культуры РФ,   НСО, администрации г. Оби    на сайте Учреждения

- да 5 5 5

- нет 0 0 0

6 Ведение и информационное наполнение официальных интернет-сайтов Учреждения в ак-
туальном состоянии в соответствии с действующим законодательством РФ 

-да 15 15 15

-нет 0 0 0

7 Обеспечение сохранности контингента обучающихся Учреждения от приёма до выпуска

- от 70%  и более 15

- от 60% до 70% 10

- от 50% до 60% 5

- менее 50% 0

8 Отсутствие документально установленных фактов нарушения финансовой и (или) хозяйственной де-
ятельности Учреждения, просроченной дебиторской и (или) кредиторской задолженности

-да 10 10 10
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-нет 0 0 0

9 Своевременно освоение выделенных денежных ассигнований за отчётный период

- да 5 5 5

- нет 0 0 0

10 Своевременное достижение осуществления закупок в рамках ФЗ № 44, 223

- да 10 10 10

- нет 0 0 0

11 Обеспечение выполнения целевых показателей посещений культурных мероприятий, установлен-
ных приказом Министерства культуры НСО от 27.11.2020 № 344 во исполнение Указа Президен-

та РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»

 - да 10 10 10

 - нет 0 0 0

12 Участие Учреждения в социально-значимых (общественных, творческих, образователь-
ных, научных) проектах, программах, фестивалях,  акциях и других мероприятиях 

 - всероссийского и международного уровней 15 15 15

- межрегионального уровня 10 10 10

- областного уровня 5 5 5

 - нет 0 0 0

13 Участие Учреждения в социально-значимых грантах

- да 10 10 10

- нет 0 0 0

14 Наличие у Учреждения филиалов (обособленных структурных подразделений)

 - да 0 0 20

 - нет 0 0 0

15 Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликт-
ных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе учреждения, жалоб на учрежде-

ние (руководителя) со стороны населения, органов власти и работников Учреждения

 - да 5 5 5

 - нет 0 0 0

16 Обеспечение требований комплексной безопасности (в том числе безопасных усло-
вий труда, противопожарной безопасности) и антитеррористической защищённости Уч-

реждения (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб)

 - да 5 5 5

 - нет 0 0 0

17 Своевременное  и достоверное предоставление офиц.отчетности, исполнение прика-
зов, поручений, распоряжений, заданий и запросов учредителя или заданий и запро-

сов должностных лиц администрации города Оби данных по поручению Главы

 - да 10 10 10

 - нет 0 0 0

18 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

 - да 5 5 0

 - нет 0 0 0

19 Развитие предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (дохо-
ды от оказания платных услуг (работ)   (за отчетный квартал), тыс. руб.

1000 и более 100

От 900 до 1000 90

От 800 до 900 80

От 700 до 800 70

От 600 до 700 60

От 500 до 600 50

От 400 до 500 40

От 3000 до 400 30

От 200 до 300 20

От 100 до 200 10

Менее 100 0

  20 Увеличение количества обучающихся по предпрофессиональным образователь-
ным программам в области искусств по отношению к предыдущему году

 - да 10 0 0

 - нет 0 0 0

21 Наличие обучающихся Учреждения – лауреатов областных, межрегиональных, всероссий-
ских или международных конкурсов и других творческих состязаний професс. направленности, уч-

режденных органами государственной власти РФ, Новосибирской области, города Оби других субъ-
ектов РФ, или проводимых при поддержке органов муниц.власти (далее – конкурсов)

- наличие лауреатов конкурсов областного,  межрегионального, всероссийского и международного уровней 15 0 0

- наличие лауреатов областного, межрегионального и всероссийского уровней 10 0 0

- наличие лауреатов только городских конкурсов или областных, или межрегиональных уровней 5 0 0

- нет 0 0 0

22 Укомплектованность Учреждения кадрами (фактическая численность работников, без учёта со-
вмещения и совместительства разделить на штатную численность работников, единиц)

80% и более 5 5 5

- менее 80

23 Обеспечение своевременного повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки руководителей и работников учреждений культуры
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- да 5 5 5

- нет 0 0 0

ИТОГО: До 200 До 300 до  210

5.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются ежеквартально Учредителем в пределах средств, направленных на оплату тру-
да руководителя.  Стимулирование руководителя учреждения производится по представлению учреждением информации Учредителю о выполнении качественных по-
казателей деятельности. Информация о выполнении качественных показателей деятельности учреждения за отчетный период предоставляется Учредителю в течение 
10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.   5.9.Учредителем создается комиссия по установлению стимулирующих выплат руководителям Учреж-
дений культуры (далее по тексту – Комиссия), в состав которой входят: заместитель главы администрации, начальник управления, представители управления культу-
ры, отдела труда и социального обслуживания, управления экономического развития промышленности и торговли администрации города Оби. Приложение 4 к «По-
ложению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры города Оби НСО».    Председателем Комиссии назначается заме-
ститель главы администрации, начальник управления города Оби.   5.10. Комиссия в течение 10 рабочих дней после получения информации от Учреждения о выпол-
нении качественных показателей деятельности учреждения проводит заседание и принимает решение о размере стимулирующих выплат открытым голосованием при 
условии присутствия не менее половины членов состава Комиссии. Председатель Комиссии в случае конфликта интересов имеет право решающего голоса. Принятое 
решение оформляется протоколом Комиссии. На основании данного протокола управление культуры администрации города Оби разрабатывает проект распоряже-
ния об установлении стимулирующих выплат руководителю и направляет его Главе города Оби.    5.11. Глава города устанавливает руководителю Учреждения выпла-
ты стимулирующего характера с учетом рекомендаций Комиссии, не реже 1 раза в квартал.  5.12. Премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, полугодие, 
год) руководителю Учреждения устанавливаются распоряжением Главы города Оби по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятель-
ности учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения. Размер премии руководителю учреждения определяет Глава города Оби с учётом предло-
жений комиссии и личного вклада руководителя Учреждения в общие результаты деятельности Учреждения и осуществление основных целей и задач, определенных 
уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.  Премия по итогам календарного периода выплачивается руководи-
телю Учреждения, состоящим в трудовых отношениях с Учреждением на момент издания распоряжения  об установлении премии.   5.13. Премии за выполнение важ-
ных и особо важных заданий руководителям Учреждений устанавливаются распоряжением Главы города Оби в случае выполнения важного или особо важного зада-
ния. Размер премии руководителю Учреждения определяет  Глава города Оби  .    5.14. Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение важных и 
особо важных заданий руководителям учреждений максимальными размерами не ограничиваются.   5.15. Надбавки за ученую степень, за почетные звания, за ученое 
звание, за продолжительность непрерывной работы руководителям Учреждений устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в Положении.  5.16. Разме-
ры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются в соответ-
ствии с Положением об оплате труда работников Учреждения.  5.17. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат руководителю Учреждения устанав-
ливаются в соответствии с пунктами 3.1- 3.4 Положения.   5.18. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам календарного 
периода не начисляются руководителю Учреждения в случаях:  1) нарушения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка результа-
тов, сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;  2) необеспечения соответствующих требованиям охраны труда при наличии предпи-
саний органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в течение календарного пери-
ода, по итогам которого осуществляется оценка результатов;   3) наличия в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка результатов, 
фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обя-
занности), в размере ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной за-
работной плате в Новосибирской области, в случае его заключения;  4) наличия на первое число одного из месяцев в течение календарного периода, по итогам кото-
рого осуществляется оценка результатов, задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;   5) недостижения 
установленных Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфе-
ре защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников Учреж-
дения.    5.19. При наличии случаев, определенных пунктом 5.18. Положения, надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам 
календарного периода руководителю учреждения не начисляются, начиная с месяца, следующего за кварталом, по итогам которого осуществляется оценка резуль-
татов, в течение всего следующего квартала.
6. Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной зара-
ботной платы работников Учреждений
6.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей Учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспече-
ния и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руко-
водителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в размере, не превышающем 5, в соответствии с группами по оплате труда руководителей, опреде-
ленными согласно пункту 5.5 настоящего Положения: 

Группа по оплате тру-
да руководителей

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей учреждений и среднемесячной заработной платы работников*, раз

1 5

2 4 

3 3

4 2

6.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных  Учреждений, формиру-
емой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в размере, не превышающем 4, в соответствии 
с группами по оплате труда руководителей, определенными согласно п. 5.5 Положения:

Группа по оплате тру-
да руководителей

Предельный уровень соотношения среднемесячной зараб. платы заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров учреждений и среднем. заработной платы работников*

1 4

2 3

3 2

4 1,5

* - без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера.6.3. Соотношение среднемесячной заработной пла-
ты руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения определяет-
ся путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную зара-
ботную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).    6.4. Опре-
деление среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников учреждений в целях определения уров-
ня соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», а также указаниями по заполнению форм феде-
рального статистического наблюдения «Сведения о численности и заработной плате работников», утверждаемыми федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 
7. Заключительные положения
7.1. На должностные оклады, оклады, ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в 
соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к заработной пла-
те на территории области».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казённых  учреждений культуры города Оби 
Перечень должностей и профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности
1. Руководители
Руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения по основной деятельности (лаборатории, отдела, отделения, секции, сектора, части, цеха, мастер-
ской, службы); Заведующий отделом (сектором) библиотеки; Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры; Заведующий читальным залом; Художествен-
ный руководитель.
2. Специалисты2: Аккомпаниатор; балетмейстер;  библиотекарь; библиограф; дизайнер; заведующий мастерской; звукооператор; звукорежиссер;костюмер; звукоофор-
митель; инженер; инженер-программист (программист)3;  инженер по эксплуатации звукового (светового) оборудования; методист; менеджер по другим видам основ-
ной деятельности; менеджер по культурно-массовому досугу; музыкальный оформитель; оператор видеозаписи; оператор звукозаписи; осветитель; программист3; ре-
жиссер любительского театра (студии); режиссер массовых представлений; режиссер; режиссер-постановщик; руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии,   коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам); руководитель кружка; специалист по информационным ресурсам3;  свето-опера-
тор; специалист по учебно-методической работе; системный администратор3; техник (всех специальностей, с категорией и без категории)3; хормейстер; художник; ху-
дожник-постановщик; художник-декоратор; художник-модельер театрального костюма; хормейстер хормейстер любительского вокального или хорового коллектива 
(студии); художник-постановщик; эксперт по комплектованию библиотечного фонда.
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3. Прочие служащие2: Администратор; кассир билетный; контролер билетов   4. Должности педагогических работников: Ведущий методист;концертмейстер; настрой-
щик пианино и роялей; методист; педагог-библиотекарь; педагог-психолог;преподаватель; старший методист;
ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казённых  учреждений культуры города Оби  
Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений культуры, искус-
ства и кинематографии, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 31.08.2007 № 570

Наименование должности Квалифик. категория,                                
группа по  оплате

Размер 
окла-

да, руб.

Профессиональная квалификационная группа  «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; музейный смотритель; контролер билетов  8 900

Должности данной професс. квалифик. группы, по которым может устанав-
ливаться производное должн. наименование «старший»

 9 100

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Аккомпаниатор; распорядитель танцев. вечера, ведущий дискотеки, руков. Му-
зык. части дискотеки; контролер-посадчик аттракциона; суфлер 9 500 

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; культ-организатор без категории 9 500

2 категория 9 800

1 категория 10 200

Репетитор по технике речи; артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и тан-
цев. площадки; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера

2 категория 9 800

1 категория 10 000

Заведующий костюмерной; заведующий билетными кассами; организатор экскурсий 11 150

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Администратор  10 100

Старший администратор 10 500

Специалист по учётно-хранител. документации; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, му-
зея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; методист по составлению кинопрограмм; редактор по репертуару

без категории 10 700 

2 категория 11 150 

1 категория 11 700

ведущий 12 250

Специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы 2 категория 11 150

1 категория 11 700

ведущий 12 250

Звукооператор; художник-постановщик; монтажер без категории 10 700 

2 категория 11 150

1 категория 11 700

высшая категория 12 250 

1 категория 11 700

высшая категория 12 250

ведущий мастер сцены 13 600

Главный библиотекарь; главный библиограф  13 000

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, сту-
дии, коллектива самодеят. искусства, клуба по интересам)

без категории 10 700

2 категория 11 150

1 категория 12 100 

Балетмейстер; хормейстер; режиссер; звукорежиссер 2 категория 11 700

1 категория 12 250

Режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; дирижер; 1 категория 14 050 

высшая категория 15 800 

Главный хранитель фондов; заведующий отделом (сектором*) музея; заведующий передвижной выстав-
кой  музея;  зав. реставрационной мастерской; зав. отделом (сектором) зоопарка; зав. ветеринарной лабора-
торией  зоопарка; заведующий отделом (сектором) библиотеки;  зав. отделом (сектором) дома (дворца) куль-

туры, парка культуры и отдыха, научно-методич. центра народного творчества, дома народного творче-
ства, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций

IV группы по оплате 
труда руководителей

11 800

III группы по оплате 
труда руководителей

12 500

II группы по оплате тру-
да руководителей

13 500

I группы по оплате тру-
да руководителей

14 350

* - сектор как самостоятельное структурное подразделение учреждения
Таблица 2 Размеры должностных окладов по должностям руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений культуры, искусства и кинема-
тографии, не включенным в профессионально-квалификационные группы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
31.08.2007 № 570

 Наименование должности Квалифик. катего-
рия,                                группа по оплате

Размер оклада, руб.

Должности руководителей

Руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения по основной деятельно-
сти (службы, лаборатории, отдела, отделения, секции, сектора, части, цеха, мастерской, сту-
дии, центра) в учреждениях, подведомственных министерству культуры НСО (за исключени-
ем должностей руководителей, включенных в приказ Минтруда НСО № 620 от 13.06.2019)

IV группы по оплате труда руководителей 11 800

III группы по оплате труда руководителей 12 500

II группы по оплате труда руководителей 13 500

I группы по оплате труда руководителей 14 350

Зав.филиалом музея; заведующий филиалом библиотеки, централизованной библиот. си-
стемы, зав.филиалом организации культуры клубного типа (централизованной (меж-по-

селенческой) клубной системы, отнесённых к I группе по оплате труда руководителей

14 900
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Художественный руководитель в культурно-досуговых организациях, центрах (домах на-
родного творчества), дворцах и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах до-

суга, кинотеатрах и других аналогичных организациях культурно-досугового типа

IV группы по оплате труда руководителей 11 800 

III группы по оплате труда руководителей 12 500 

II группы по оплате труда руководителей 13 500

I группы по оплате труда руководителей 14 350 

Заведующий сектором** (в составе отдела) музея, библиоте-
ки, централизованной библиотечной системы

IV группы по оплате труда руководителей 11 150

III группы по оплате труда руководителей 11 800

II группы по оплате труда руководителей 12 500

I группы по оплате труда руководителей 13 500

Помощник директора (руководителя) 8 600

Специалист гражданской обороны без категории 8 180

II  категории 8 530

I категории 8 890

ведущий 9 240

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; инже-
нер-сметчик; инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике; ин-

женер по эксплуатации теплотехнического оборудования; инженер-электрик*

без категории 9 240

2 категория 9 600

1 категория 9 950

ведущий* 10 310

Светооператор  10 700

Художник-технолог сцены 2 категория 11 150

1 категория 11 700

высшая категория 12 250

Менеджер по культурно-массовому досугу без категории 9 240

II  категории 9 600

I категории 9 950

ведущий 10 310

* -  должностные обязанности «ведущих» устанавливаются на основе квалификационных характеристик соответствующих должностей служащих. Кроме того, на них 
возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из направлений деятельности организации или структурных подразделений либо 
обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах (бюро) с учетом рационального разделения труда в кон-
кретных организационно-технических условиях. Требования к необходимому стажу работы повышаются на 2-3 года по сравнению с предусмотренными для инжене-
ра I квалификационной категории (для ведущего инженера-сметчика – на 1-2 года), (указано в Общих положениях соответствующего раздела Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, которым предусмотрена эта должность);** - сектор входит в состав отдела (не самостоя-
тельное структурное подразделение).
Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 14.03.2008 № 121н

Ква-
лифик. 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалифик. уровням

Квалифик. раз-
ряд, степень важ-

ности и ответ-
ственности работ

Размер 
окла-

да, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

костюмер;     колорист; контуровшик; монтажник негатива; монтажник позитива; оформитель  диапозитивных  филь-
мов; печатник субтитрования;  пиротехник; подготовщик основы для  мультипликац.  рисунков; раскрасчик   законтуро-

ванных    рисунков; ретушер субтитров; съемщик диапозитивных фильмов; съемщик    мультипликац. проб;  укладчик  ди-
апозитивных   фильмов; фильмотекарь;  фототекарь;   киномеханик; фильмопроверщик; дежурный зала  игральных  ав-

томатов, аттракционов и тира;  машинист сцены;  монтировщик  сцены;  униформист; столяр по изготовлению декораций; 
автоматчик по   изготовлению деталей клавишных  инструментов; арматурщик язычковых  инструментов;    аэрогра-

фист щипковых инструментов; клавиатурщик; гарнировщик   музыкальных   инструментов; гофрировщик   меховых  ка-
мер;   заливщик голосовых планок; изготовитель  голосовых планок; изготовитель деталей для  духовых инструментов;  

комплектовщик  деталей музык. инструментов; облицовщик музыкальных   инструментов; обработчик перламутра;  опе-
ратор стенда  по обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музык.  инструментов; расшлифовщик  филье-

ров;  сборщик  духовых  инструментов; сборщик-монтажник клавишных инструментов; сборщик-монтажник смычковых ин-
струментов; сборщик-монтажник  щипковых инструментов; сборщик ударных  инструментов; сборщик язычковых инстру-
ментов; станочник специальных деревообрабат. станков; станочник спец. металлообраб.станков; столяр  по изготовле-
нию и ремонту  деталей  и  узлов музык. инструментов; струнонавивальщик;  струнщик;  установщик ладовых пластин

1 квалиф. разряд 6 900

2 квали-
фик разряд

7 200

3 квали-
фик разряд

7 500

4 квали-
фик разряд

7 900

5 квали-
фик разряд

8 200

6 квали-
фикэ разряд

8 500

оператор  магнитной записи;  осветитель; 7 квали-
фик. разряд

8 900

осветитель;  8 квали-
фик. разряд

9 300

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 ква-
лиф. уро-

вень

красильщик в пастижерском производстве  4   -   5    разрядов    ЕТКС;    фонотекарь 4   -   5    разрядов    ЕТКС;  виде-
отекарь 4   -   5    разрядов    ЕТКС; изготовитель  игровых  кукол 5 разряда ЕТКС; механик  по  обслуживанию ветроу-
становок 5  разряда  ЕТКС;   механик по    обслуживанию     кинотелевиз. оборудования  3  -   5   разрядов   ЕТКС;   ме-

ханик   по    обслуживанию    съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов  ЕТКС;  механик по обслуживанию       теле-
виз. оборудования  3  -   5   разрядов   ЕТКС; механик   по   ремонту   и   обслуживанию кинотехнолог. оборудования 

4  -  5 разрядов ЕТКС;  механик  по  обслуживанию звуковой техники 2  -  5  разрядов  ЕТКС; оператор        пуль-
та         управления киноустановки; реставратор фильмокопий  5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 -  5 разря-
дов  ЕТКС;  регулировщик  пианино  и  роялей 2 - 6  разрядов  ЕТКС;  настройщик пианино и роялей 4  -  8  разря-

дов  ЕТКС; настройщик щипковых инструментов  3  -  6 разрядов   ЕТКС;   настройщик   язычковых инструментов  4  
-   6   разрядов   ЕТКС; бронзировщик рам  клавишных  инструментов 4  -  6   разрядов   ЕТКС;   изготовитель  мо-
лоточков для клавишных  инструментов  5 разряда   ЕТКС;   контролер   музыкальных инструментов  4  -   6   раз-
рядов   ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов  4  - 5 разрядов  ЕТКС;  реставратор  клавишных инструмен-

тов  5  -   6   разрядов   ЕТКС; реставратор    смычковых    и    щипковых   инструментов  5  -   8   разрядов   ЕТКС; ре-
ставратор ударных инструментов  5  -  6 разрядов  ЕТКС;   реставратор   язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС

2 квали-
фик. разряд

7 400

3 квали-
фик. разряд

7 700

4 квали-
фик. разряд

8 100

5 квали-
фик. разряд

8 400

6 квали-
фик.разряд

8 700

7 квали-
фик. разряд

9 100

8 квали-
фик. разряд

9 500
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2 ква-
лиф.уро-

вень

красильщик в пастижерском производстве  6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых  кукол 6 разряда ЕТКС; механик  по  
обслуживанию ветроустановок 6  разряда  ЕТКС;  механик по   обслуживанию  кинотелевиз.оборудования  6  -  7 раз-
рядов   ЕТКС; механик по обслуживанию    съемочной аппаратуры 6  разряда  ЕТКС;  механик  по обслуживанию теле-

виз.  оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик  по  ремонту и обслуживанию  кинотехнолог. оборудования  6  -   7   раз-
рядов   ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой  техники 6  -   7   разрядов   ЕТКС;   реставратор фильмокопий  6  раз-
ряда  ЕТКС;   оператор видеозаписи  6   -   7   разрядов   ЕТКС; изготовитель музык. инструментов  по индивид.заказам  6  
разряда  ЕТКС; интонировщик 6 разряда  ЕТКС;  настройщик духовых  инструментов  6  разряда   ЕТКС; настройщик-ре-

гулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС;  реставратор духовых  инструментов  6  -  8   разрядов ЕТКС

6 квалиф.й 
разряд

8 900

7 квали-
фик. разряд

9 300

8 квали-
фик. разряд

9 700

3 квали-
фик. уро-

вень

механик  по  обслуживанию  кинотелевизион.  оборудования 8 разряда  ЕТКС;  механик  по  обслу-
живанию телевиз.  оборудования  8   разряда ЕТКС; механик по ремонту  и  обслуживанию кино-

технологич.    оборудования    8 разряда  ЕТКС;  оператор  видеозаписи   8 разряда ЕТКС

8 квали-
фик. разряд 9 950

Таблица 3 Размеры окладов по иным профессиям рабочих учреждений культуры,  искусства и кинематографии

№ п/п Наименование профессии Размер оклада, руб.

1 Слесарь-сантехник  

2 разряда 7 110

3 разряда 7 450

4 разряда 7 790

5 разряда 8 120

6 разряда 8 460

5 разряда 8 120

2 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

2 разряда 7 110

3 разряда 7 450

4 разряда 7 790

3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2 разряда 7 110

3 разряда 7 450

4 разряда 7 790

4 Водитель автомобиля (автобуса)

4 разряда 7 790

5 разряда 8 120

6 разряда 8 460

При условии перевозки контингента, участников професс. ху-
дожественных коллективов; вождение автобусов или специ-
альных легковых автомобилей ("автоклубов" и др.) устанав-

ливается 5 степень важности и ответственности работ

9 310

ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казённых  учреждений культуры г. Оби 
Качественные показатели, рекомендуемые при определении выплат стимулирующего характера работникам Учреждений (для административно-управленческого пер-
сонала, специалистов и других работников

Тип уч-
режде-

ния

Должности Качественные показатели2 Примечание

блиотеки Библиотекарь 1. Количество (доля) зарегистрир. пользователей, приходящихся на одного библиотекаря в учрежде-
нии: по плану (норме)/фактически. 2. Доля удовлетворенных обращений пользователей библиотеки в отчет-
ный период от поступивших обращений в целом (выявленная на основе анкетирования, опросов). 3. Выпол-
нение показателей по количеству посещений и книговыдачи в год (по плану/фактически). 4. Высокий уро-

вень подготовки, творческая активность в организации и проведении культурно-просветительских и обучаю-
щих мероприятий (доля удовлетворенных пользователей, выявленная на основе анкетирования). 5. Уровень 
професс. мастерства 6. Количество консультац. и методических услуг 7. Содействие достижению общих ре-

зультатов деятельности структурного подразделения, в котором работник непосредственно работает

Конкретный 
размер сти-
мулир. вы-

плат и поря-
док их уста-

новления 
определяет-
ся учрежде-
нием само-
стоятель-

но в преде-
лах средств, 
направлен-

ных на опла-
ту труда и 

закрепляет-
ся в коллект. 
договоре, ло-
кальном акте

Библиотекарь- ка-
талогизатор

1. Количество записей электронного каталога и других баз данных (единиц) (по плану/фактиче-
ски). 2. Количество отредактированных записей электрон. каталога (ед.) (по плану/фактически). 3. Ко-

ли. полнотекстовых оцифрованных документов, включённых в состав электр. библиотеки, (единиц)
Библиограф 1. Доля удовлетворенных обращений пользователей библиотеки в отчётный период от поступивших обращений в 

целом (выявленная  на основе анкетирования, опроса). 2. Количество выполненных справок от пользователей в 
отчет.период. 3. Количество подготовленных библиограф. пособий (по плану/фактически). 4. Количество осущест-
вленных библиографом записей электрон. каталога (единиц) (по плану/фактически). 5. Количество созданного би-
блиот.контента: создание и наполнение баз данных, виртуал. выставки, видеоролики и т.д. (по плану/фактически).

Библиотекарь  (ком-
плектатор)

1. Количество новых поступлений из всех видов источников (по плану/фактически). 2. Количество еди-
ниц хранения, подлежащих постановке на учет в фонд библиотеки и выбытию из фонда. 3. Коли-

чество единиц хранения библиот. фонда, подлежащих проверке (по плану/фактически).
Административно-управ-

ленческий персонал
1. Выполнение плановых показателей в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание 

муниц. услуг (для заместителей по деятельности).2. Выполнение работ в соответствии с календарным графиком, 
регламентами, требованиями (для заместителей по прочим направлениям деятельности). 3. Отсутствие фактов 
нарушения правил технической, противопож. безопасности. 4. Отсутствие нарушения сроков исполнения право-

вых актов и поручений руководителя Учреждения. 5. Публикация и освещение деятельности на сайте учреждения   
на регулярной основе (статьи, новости, анонсы, фотографии, видеозаписи, прямые трансляции из учреждений, те-
атральные премьеры, выставки, концерты, краткие репортажи и фотоотчеты о проведенных мероприятиях и т.д.)

Системный администра-
тор, программисты 

1. Обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего оказа-
ние услуг пользователям. 2. Своевременное и качественное сопровождение мероприятий, проводимых би-
блиотекой, с использованием средств вычислит. техники и мультимед. оборудования. 3. Отсутствие фак-

тов простоя по причине неисправного состояния вверенного программно-аппаратного комплекса. 4. Отсут-
ствие замечаний по противопожарной безопасности и санитар. состоянию вверенного оборудования.

Главный бухгалтер и ра-
ботники бухгалтерии и 
экономической службы

1. Своевременность и достоверность подготовки и представления бухгалтерской, финансовой, налого-
вой и статистической отчетности, запросов Администрации г. Оби НСО. 2. Отсутствие фактов нарушения фи-

нансово-хозяйственной деятельности учреждения. 3. Отсутствие необоснованной просроченной дебитор-
ской и кредит. задолженности. 4. Своевременное и достоверное выполнение показателей содержания ра-
боты по должности. 6. Достижение установленного соотношения средней зараб. платы работников, повы-

шение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», и среднемесячного дохода от трудовой деятель-

ности по НСО. 7. Обеспечение не превышения установленного соотношения среднемес. начисленной зара-
ботной платы руководителя Учреждения и среднемес. начисленной зараб. платы работников этого Учреж-
дения. 8. Обеспечение не превышения установленной доли оплаты труда работников административно-у-
правленческого и вспомогат. персонала в фонде оплаты труда учреждения. 9. Рост средней зараб. платы 

работников учреждения в отчетном году по отношению к предыдущему году. 10. Соблюдение финн.дисци-
плины и контроль за рациональным использованием финн. ресурсов при выполнении плана по доходам.
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>>>  Продолжение. Начало на стр. 25

Рабочие 1. Выполнение работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями, инструкциями по экс-
плуатации оборудования.  2.  Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в исправ-

ном состоянии. 3. Отсутствие замечаний по противопожарной безопасности, санитарного состояния.
Учреж-
дения 

клубно-
го типа:
дворцы 
(дома) 

культуры, 
нацио-

нальные 
культур-
ные цен-
тры, дом 
нацио-

нальных 
культур, 
дом на-
родного 
творче-
ства, ди-
рекция 
фести-

вальных, 
конкурс-

ных и 
культур-
но-мас-
совых 
про-

грамм

Режиссер массо-
вых представлений

1. Количество программ массовых представлений, подготовленных специалистом (по плану/фактиче-
ски). 2. Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с уча-

стием работника (по плану/фактически).3. Количество программ массовых представлений, направ-
ленных на развитие творч. потенциала детей и молодежи, подготовленных специалистом (по плану/

факт). 4. Количество человек, посетивших соответствующие мероприятие, по сравнению со средней по-
сещаемостью за предыдущий период. 5. Количество программ платных массовых представлений, под-
готовленных специалистом (по плану/факт). 6. Количество детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов).

Конкретный 
размер сти-
мул. выплат 
и порядок их 
установления 
определяет-
ся учрежде-
нием само-
стоятельно 
в пределах 
средств, на-
правленных 
на оплату 

труда и за-
крепляется в 
коллект.до-
говоре, ло-

кальном акте

Специалист по мето-
дике клубной работы

1. Количество обследований, проведенных в целях изучения спроса населения на культурно-досуговые ус-
луги (по плану/фактически). 2. Количество культурно-досуговых учреждений, обслуживаемых соответству-
ющим специалистом (по плану/фактически). 3. Количество метод. рекомендаций, направленных в учрежде-
ния культурно-досугового типа (по плану/фактически). 4. Количество (доля) культурно-досуговых мероприя-

тий, подготовленных или проведенных с участием работника (по плану/фактически). 5. Количество человек, по-
сетивших соответствующие мероприятие, по сравнению со средней посещаемостью за предыдущий период.

Менеджер по культур-
но-массовому досугу

1. Количество самостоятельно разработанных сценарных планов (по плану/фактически). 2. Количество инфор-
мационно-рекламных единиц, подготовленных работником (по плану/фактически).  3.Количество (доля) куль-

турно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с участием работника (по плану/фактически). 
4. Количество самостоятельно разработанных сценарных планов, направленных на развитие творческого потен-
циала детей и молодежи (по плану/фактически).5. Количество человек, посетивших соответствующие мероприя-

тие, по сравнению со средней посещаемостью за предыдущий период. 6. Количество самостоятельно разработан-
ных сценарных планов платных мероприятий (по плану/фактически). 7. Количество детей, привлекаемых к уча-

стию в творческих мероприятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов).
Культ-организатор 1. Количество подготовленных программ и проведённых мероприятий (по плану/фактически). 2. Количество 

(доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с участием работника (по пла-
ну/фактически). 3. Количество подготовленных программ мероприятий, направленных на развитие творческо-

го потенциала детей и молодежи (по плану/фактически). 4. Количество человек, посетивших соответствую-
щие мероприятие, по сравнению со средней посещаемостью за предыдущий период. 5. Количество подготов-
ленных программ платных мероприятий (по плану/фактически). 6. Количество детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов).

Руков.клубных форми-
рований и другие специ-
алисты, ведущие рабо-

ту с постоянным контин-
гентом (режиссер лю-
бит. театра (студии), 
балетмейстер хорео-

граф. коллектива (сту-
дии), ансамбля песни и 
танца, хормейстер лю-
бител. вокального или 

хор. коллектива (студии), 
руков. кружка и др.)

1. Количество обслуж. соответствующим специалистом постоянных посетителей, в т.ч  на платной осно-
ве (по плану/фактически). 2. Колич. (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведен-

ных с участием работника (по плану/факти). 3. Колич. обслуживаемых соответствующим специалистом по-
стоянных посетителей - детей, в т.ч  на платной основе (по плану/фактически). 4. Количество детей, привле-
каемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем чис-

ле детей (процентов). 5. Количество членов соответствующих клубных формирований, участвовавших в 
международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях (человек). 6. На-
личие у коллектива звания «Народный» или «Образцовый». 7. Участие клубных формирований (коллекти-

вов худож. самодеятельности) в конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях и гастролях, районного, регио-
нального, всероссийского, междунар. уровнях. 8. Участие клубных формирований (коллективов худож. са-
модеятельности) в конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях и гастролях, районного, регионального, все-
российского, международного уровнях  9. Количество организованных культурно-массовых мероприятий

Распорядитель танц. ве-
чера, ведущий диско-
теки, руков. музык. ча-
сти дискотеки и дру-

гие специалисты

1. Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с участием работ-
ника (по плану/фактически).2. Количество человек, посетивших соответствующие мероприятие, по сравне-

нию со средней посещаемостью за предыдущий период. 3. Количество детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов).

Художник-постановщик 1. Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с участи-
ем работника (по плану/фактически). 2. Количество программ массовых представлений, направленных 

на развитие творческого потенциала детей и молодежи, подготовленных с участием работника (по пла-
ну/фактически). 3. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводи-

мых с участием работника специалистом, в общем числе детей (процентов). 4. Наличие лауреатов меж-
дународных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей (человек)

Прочие специалисты 1. Выполнение показателей деятельности по количеству клубных формирований и привлече-
нию в них участников. 2. Высокий уровень подготовки и проведения культурно-досуговых меропри-
ятий. 3. Высокий уровень подготовки, творческая активность в организации и проведении культур-

но-просветительских, обучающих мероприятий, информационно-методической деятельности.
Административно-у-

правл. персонал
1. Своевременное и качественное выполнение  показателей деятельности по числу клубных формирований и при-

влечению в них участников в соответствии с установленным гос. заданием на оказание государственных услуг 
(для заместителей по основной деятельности).  2. Выполнение работ в соответствии с календ. графиком, регла-
ментами, требованиями (для заместителей по прочим направлениям деятельности). 3. Отсутствие фактов нару-

шения правил технической, противопож. безопасности. 4. Отсутствие нарушения сроков исполнения правовых ак-
тов и поручений руководителя Учреждения.  5. Публикация и освещение на сайте деятельности Учреждения  на 
регулярной основе (статьи, новости, анонсы, фотографии, видеозаписи, прямые трансляции из учреждений, теа-
тральные премьеры, выставки, концерты, краткие репортажи и фотоотчеты о проведенных мероприятиях и т.д.) 
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Главный бухгалтер и ра-
ботники бухгалтерии и 
экономической службы

1. Своевременность и достоверность подготовки и представления бухгалтерской, финансовой, налоговой и ста-
тист. отчетности, запросов Администрации г. Оби, Министерства культуры НСО.  2. Отсутствие фактов нару-

шения финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 3. Отсутствие необоснованной просроченной де-
биторской и кредитор. задолженности. 4. Своевременное и достоверное выполнение показателей содержа-
ния работы по должности. 5. Обеспечение не превышения установленного соотношения среднемес. начис-
ленной заработной платы руководителя Учреждения с учетом вознаграждения от дохода, полученного от 

предпринимательской деятельности, и среднемес. начисленной заработной платы работников этого Учреж-
дения. 6.Обеспечение не превышения установленной доли оплаты труда работников административно-управ-
ленческого персонала в фонде оплаты труда Учреждения 7. Увеличение объема средств от приносящей до-

ход деятельности в фонде оплаты труда  8. Рост средней зараб. платы работников Учреждения в отчетном го-
ду по отношению к предыдущему году  9. Достижение установленного соотношения средней зараб. платы ра-
ботников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации гос. социальной политики», среднемес. дохода от трудовой деятельности по НСО.
Технические испол-

нители (в т.ч: техники 
всех специальностей)

1. Обеспечение бесперебойной работы  автотранспорта, оборудования, техники, различной аппарату-
ры. Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в исправном состоянии. 2. Отсут-
ствие факта простоя по причине неисправного состояния вверенного оборудования. 3. Отсутствие за-

мечаний по противопож. безопасности и санитарному состоянию вверенного оборудования.
Рабочие 1. Выполнение работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями, инструкциями по экс-

плуатации оборудования.  2.  Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в исправ-
ном состоянии. 3. Отсутствие замечаний по противопож. безопасности, санитарного состояния.

Образо-
ватель-
ные уч-
режде-

ния

Президент образо-
ват. организации выс-

шего образования

1. Выполнение показателей деятельности учреждения по оказанию образов. услуг, выполнению работ, кон-
тингенту студентов, установленных учреждению государственным заданием и (или) приказами Минкульту-

ры НСО. 2. Активное участие в решении вопросов совершенствования  учебной, научной, творческой, воспи-
тательной, организационной и управленческой деятельности Учреждения.  3. Содействие в развитии межре-
гиональных и междунар. связей учреждения по направлениям научной, творческой и образов. деятельности. 
4. Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению авторитета и имиджа  Учреждения

Конкретный 
размер сти-
мулирую-

щих выплат 
и порядок их 
установления 
определяет-
ся учрежде-
нием само-
стоятельно 
в пределах 
средств, на-
правленных 
на оплату 

труда, и за-
крепляется в 
коллект. до-
говоре, ло-

кальном акте 
учреждения

Заведующий филиалом 
профессиональной об-

разов. организации

1. Выполнение филиалом показателей гос. задания.2. Выполнение филиалом контрольных цифр при-
ема обучающихся за счет средств областного бюджета.3. Обеспечение сохранности контингента обу-
чающихся филиала от приема до выпуска. 4. Качество подготовки обучающихся (% студентов, имею-

щих полож. оценки по результатам гос. итоговой аттестации). 5. Наличие обучающихся -лауреатов област-
ных, межрегиональных, всероссийских или междунар. конкурсов и других творческих состязаний про-
фесс. направленности. 6. Обеспечение своевременной выплаты зараб. платы, пособий и иных выплат 

работникам филиала в денежной форме.  7. Отсутствие  обоснованных офиц. обращений по вопросам не-
урегулированных конфликт. ситуаций, фактов соц. напряженности в коллективе филиала, жалоб на ру-

ководителя филиала со стороны населения, органов власти, обучающихся и работников филиала.
Административно-у-
правлен. персонал 

(заместители руководи-
теля учреждения по на-
учной, методич., учеб-

ной, воспит.работе)

1. Выполнение  показателей деятельности учреждения по оказанию образовательных услуг, выполне-
нию работ, контингенту студентов, установленных учреждению гос. заданием и (или) приказами Минкуль-
туры НСО. 2. Выполнение комплекса работ по обеспечению учебно-воспитат. процесса Учреждения.  3. От-

сутствие нарушения исполнения устава, локальных актов учреждения, приказов и поручений руководи-
теля Учреждения. 4. Достоверность и своевременность подготовки и направления статист. данных по уч-

реждению, выполнения запросов Минкультуры НСО. 5. Системная работа по сохранности контингента 
обучающихся. 6. Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению авторитета и имид-

жа  Учреждения. 7. Публикация и освещение деятельности на сайте  учреждения  на регулярной основе (ста-
тьи, новости, анонсы, фотографии, видеозаписи, прямые трансляции из Учреждений, театральные пре-

мьеры, выставки, концерты, краткие репортажи и фотоотчеты о проведенных мероприятиях и т.д.)
Главный бухгалтер и ра-
ботники бухгалтерии и 
экономической службы

1. Своевременность и достоверность подготовки и представления бухгалтерской, финансовой, налого-
вой и статист. отчетности, запросов Минкультуры НСО. Администрации г. Оби. 2. Отсутствие фактов на-

рушения финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 3. Отсутствие необоснованной просрочен-
ной дебиторской и кредит. задолженности. 4. Своевременное и достоверное выполнение показателей со-
держания работы по должности.  5. Достижение установленного соотношения средней заработ. платы ра-
ботников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», среднемесяч. дохода от трудо-

вой деятельности по НСО.  6. Обеспечение не превышения установленного соотношения среднемес. начис-
ленной заработ. платы руководителя Учреждения и среднемесячной начисленной заработной платы работ-
ников этого Учреждения. 7. Не превышение установленной доли оплаты труда работников административ-
но-управл. персонала в фонде оплаты труда учреждения   8. Рост средней зараб. платы работников Учреж-

дения в отчетном году по отношению к предыдущему году. 9. Обеспечение средней зараб.й платы педагогов 
учреждения на уровне не ниже среднего для учителей в регионе в соответствии с Указом Президента РФ от 
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (для ДШИ)

Специалисты (научно-пе-
дагог. работники обра-
зоват. организации выс-
шего образования; педа-
гог. работники професс.й 

образоват. организа-
ции: преподаватель, кон-
цертмейстер, методист)

1. Достижение качеств. показателей промежуточной и итоговой аттестации студентов. 2. Обеспечение ка-
чества подготовки студентов в соответствии с ФГОС. 3. Количество призеров конкурсов и других творче-

ских состязаний професс. направленности, частота участия в творческих состязаниях.4. Количество высту-
плений на кафедре, педсовете, методо-объединениях, внедрение педагог. опыта на уровне образоват. уч-
реждения.  5. Участие в професс. конкурсах, в работе научно-методических конференций и семинаров, ма-
стер-классах. 6. Активность и качество участия в творческих мероприятиях учреждения, города, области. 

7. Работа по методическому обеспечению учебного процесса и сохранности контингента обучающихся. 8. Твор-
ческая инициатива  9. Использование в учебном процессе уникальных методик (собственных или других ав-
торов).  10. Ведение эксперимент. работы, разработка и внедрение авторских программ, материалов учеб-

но-методического сопровождения. 11. Использование программ углубленного и расширенного изучения пред-
метов 12. Внедрение инновационных технологий в учебный и научный процесс. 13. Своевременная подго-
товка и издание учебно-методических материалов (монографий, учебных и методических пособий и т.п.). 

14. Разработка и внедрение в образоват. процесс новых методик преподавания.15. Занятие призовых мест 
студентами на городских, областных, межрегиональных, общероссийских и международных Конкурсах.

Специалисты (педа-
гог-психолог, педа-

гог-организатор, вос-
питатель, руководитель 
физ. воспитания, лабо-

рант, учебно-вспомогат.
персонал и другие специ-
алисты, участвующие в 

обеспечение учебно-вос-
питат. деятельности)

1. Выполнение комплекса работ по обеспечению учебно-воспитательного процесса Учреждения. 2. Отсут-
ствие нарушения исполнения устава, локальных актов учреждения, приказов  и поручений руководителя Уч-
реждения. 3. Исполнение плановых показателей по сохранности контингента обучающихся и развитию лич-

ности обучающихся. 4. Выполнение работ, требующих особых компетенций и высокой квалификации
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Руководители структур-
ных подразделений (де-
канат, кафедра, учеб-

ная часть, метод. отдел, 
кабинет или центр, ре-
сурсный центр, библи-
отека, учебный театр 
и другие подразделе-

ния, участвующие в обе-
спечении учебно-воспи-
тат. процесса учрежде-
ния,  в зависимости от 
структуры учреждения) 

1. Выполнение показателей деятельности Учреждения по оказанию образов. услуг, выполнению работ, кон-
тингенту студентов, установленных учреждению гос.заданием и (или) приказами Минкультуры НСО. 2. Вы-
полнение комплекса работ по обеспечению учебно-воспитат. процесса Учреждения.  3. Отсутствие нару-
шения исполнения устава, локальных актов учреждения, приказов  и поручений руководителя Учрежде-
ния. 4. Обеспечение высокого уровня подготовки и проведения мероприятий Учреждения (в зависимости 
от направления работы структурного подразделения), в т.ч., по поручению Минкультуры НСО (организа-

ция; нформированность; обеспечение требований безопасности).  5. Качественное и оперативное выполне-
ние особо важных и (или) особо срочных работ, заданий руководства Учреждения.   6. Качеств. подготов-

ка и внедрение в образовательный процесс новых инновационных технологий, методик преподавания. 7. Ка-
чественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов учебных занятий. 8. Уровень успеваемости 
студентов по дисциплинам кафедры. 9. Уровень успеваемости студентов кафедры. 10. Создание надлежа-
щих условий для высокопроизводительного труда преподавателей, сотрудников, обучающихся. 11. Надбав-

ка за интенсивность работы в должности декана, зав. кафедрой (зам. декана, заведующего кафедрой).
Руководители струк-
турных подразделе-
ний, не участвующих 
в обеспечении учеб-

но-воспитател. процес-
са учреждения (началь-

ник отдела кадров)

1. Оптимизация работ по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, лич-
ных и деловых качеств. 2. Совершенствование системы расстановки кадров: подбор наиболее подходя-

щих кандидатур на ту или иную должность; помощь новым сотрудникам в период прохождения ими испы-
тат. срока; улучшение использования кадров, осуществление их служебно – квалифик. продвижения. 3. Ка-
чество ведения кадрового делопроизводства.4. Качественная подготовка и своевременная сдача отчет-
ности.5. Повышение качества кадрового обеспечения образов. процесса 6. Обеспечение своевременного 

повышения квалификации и професс. переподготовки работников образов. Учреждения 7. Укомплектован-
ность персоналом (в % от штат.числ.)   8. Перевод работников Учреждения на эффективный контракт

Специалисты структ.под-
разделений, не участву-

ющих в обеспечении 
учебно-воспит. процесса 
учреждения (в том числе: 

инженеры всех специ-
альностей,  юрискон-
сульт, администратор, 
статистик,  секретарь)

1. Обеспечение бесперебойной работы вверенного оборудования. 2. Проведение профилактиче-
ских мероприятий в запланированные сроки. 3. Высокая исполнит. дисциплина. 4. Отсутствие пре-
тензий со стороны руководителя и проверяющих органов к исполнению должностных обязанно-

стей.5. Обеспечение качественной работы подразделений университета, связанных с административ-
ным, финансово – экономическим, социальным, кадровым, бухгалтерским и другими процессами управ-

ления вузом (отсутствие предписаний контролир. органов и нарушений исполнит. дисциплины).

Технические испол-
нители (техники всех 

специальностей)

1. Обеспечение бесперебойной работы  автотранспорта, оборудования, техники, различной аппаратуры. 2. Обе-
спечение сохранности вверенного имущества и содержание в исправном состоянии. 3. Отсутствие фактов про-
стоя по причине неисправного состояния вверенного оборудования. 4. Отсутствие замечаний по противопож. 
безопасности и санитарному состоянию вверенного оборудования. 5. Качественная и оперативная подготовка 
объектов учреждения к зимнему сезону. 6. Безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Учреждения.

Рабочие 1. Выполнение работ в соответствии с технич. регламентами, требованиями, инструкциями по экс-
плуатации оборудования. 2.  Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в ис-

правном состоянии. 3. Отсутствие замечаний по противопожарной безопасности, санитарно-
му состоянию. 4. Надбавки за высокий профессионализм: водителям автотранспорта в размере: -  за 

1 класс - от 25% до 100% от должн.о оклада, за 2 класс - от 10% до 40% от должн. оклада.

ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казённых  учреждений культуры города Оби Качественные показатели, ре-
комендуемые при определении выплат стимулирующего характера работникам Учреждений (для административно-управленческого персонала, специалистов и дру-
гих работников

Тип уч-
режд.

Должности Качественные показатели2 Примечание

блиотеки Библиотекарь 1. Количество (доля) зарегистрир. пользователей, приходящихся на одного библиотекаря в учреждении: по пла-
ну (норме)/фактически.2. Доля удовлетворенных обращений пользователей библиотеки в отчетный пери-

од от поступивших обращений в целом (выявленная на основе анкетирования, опросов). 3. Выполнение пока-
зателей по количеству посещений и книговыдачи в год (по плану/фактически). 4. Высокий уровень подготов-
ки, творческая активность в организации и проведении культурно-просветительских и обучающих меропри-
ятий (доля удовлетворенных пользователей, выявленная на основе анкетирования). 5. Уровень профессион. 

мастерства  6. Количество консультационных и методических услуг 7. Содействие достижению общих ре-
зультатов деятельности структурного подразделения, в котором работник непосредственно работает

Конкретный 
размер стимул. 
выплат и по-

рядок их уста-
новления опре-

деляется уч-
реждением 

самостоятель-
но в пределах 
средств, на-

правленных на 
оплату труда 
и закрепляет-

ся в коллектив-
ном договоре, 

локальном акте

Библиоте-
карь- ката-
логизатор

1. Количество записей электронного каталога и других баз данных (единиц) (по плану/фактически).2. Ко-
личество отредактированных записей электронного каталога (единиц) (по плану/фактически). 3. Количе-
ство полнотекстовых оцифрованных документов, включённых в состав электронной библиотеки, (единиц)

Библиограф 1. Доля удовлетворенных обращений пользователей библиотеки в отчётный период от поступивших обращений в це-
лом (выявленная  на основе анкетирования, опроса). 2. Количество выполненных справок от пользователей в от-

четный период.3. Количество подготовленных библиограф. пособий (по плану/фактически). 4. Количество осущест-
вленных библиографом записей электрон.каталога (единиц) (по плану/фактически).5. Количество созданного библи-
от. контента: создание и наполнение баз данных, виртуальные выставки, видеоролики и т.д. (по плану/фактически).

Библиоте-
карь  (ком-
плектатор)

1. Количество новых поступлений из всех видов источников (по плану/фактически).2. Количество еди-
ниц хранения, подлежащих постановке на учет в фонд библиотеки и выбытию из фонда. 3. Количе-

ство единиц хранения библиотечного фонда, подлежащих проверке (по плану/фактически).

Методисты 1. Количество консультационно-методич. мероприятий (по плану/фактически).2. Доля удовлетворённых поль-
зователей консультационно-методическими мероприятиями, выявленная  на основе анкетирования. 3. Ко-
лич. изданных информационно-методических материалов (в том числе электронных) (по плану/фактиче-
ски).4. Количество посещений Интернет-сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и уда-

ленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц);

Административно-у-
правл.персонал

1. Выполнение плановых показателей в соответствии с установленным муниц. заданием на ока-
зание муниц. услуг (для заместителей по деятельности).2. Выполнение работ в соответствии с ка-

ленд.графиком, регламентами, требованиями (для заместителей по прочим направлениям дея-
тельности).3. Отсутствие фактов нарушения правил технической, противопож. безопасности.4. От-
сутствие нарушения сроков исполнения правовых актов и поручений руководителя учреждения. 

5. Публикация и освещение деятельности на сайте учреждения   на регулярной основе (статьи, но-
вости, анонсы, фотографии, видеозаписи, прямые трансляции из учреждений, театральные премье-

ры, выставки, концерты, краткие репортажи и фотоотчеты о проведенных мероприятиях и т.д.)

Системный администра-
тор, программисты 

1. Обеспечение беспереб. работы программно-аппаратного комплекса, обеспечивающе-
го оказание услуг пользователям. 2. Своевременное и качественное сопровождение ме-
роприятий, проводимых библиотекой, с использованием средств вычислительной техни-

ки и мультимедийного оборудования.3. Отсутствие фактов простоя по причине неисправ-
ного состояния вверенного программно-аппаратного комплекса. 4. Отсутствие замеча-

ний по противопож. безопасности и санит. состоянию вверенного оборудования.
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Гл. бухгалтер и работ-
ники бухгалтерии и эко-

ном. службы

1. Своевременность и достоверность подготовки и представления бухгалтерской, финансовой, нало-
говой и статистической отчетности, запросов Администрации г. Оби НСО. 2. Отсутствие фактов на-

рушения финансово-хозяйственной деятельности учреждения.3. Отсутствие необоснованной просро-
ченной дебиторской и кредит. задолженности. 4. Своевременное и достоверное выполнение пока-

зателей содержания работы по должности.6. Достижение установленного соотношения средней за-
раб. платы работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и сред-
немесячного дохода от трудовой деятельности по НСО. 7. Обеспечение не превышения установлен-

ного соотношения среднемесячной начисленной зараб. платы руководителя Учреждения и сред-
немес. начисленной заработной платы работников этого Учреждения. 8. Обеспечение не превыше-

ния установленной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогател. 
персонала в фонде оплаты труда учреждения. 9. Рост средней зараб. платы работников учрежде-

ния в отчетном году по отношению к предыдущему году. 10. Соблюдение финанс. дисциплины и кон-
троль за рациональным использованием финансовых ресурсов при выполнении плана по доходам.

Рабочие 1. Выполнение работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями, инструкциями по 
эксплуатации оборудования. 2.  Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в ис-
правном состоянии. 3. Отсутствие замечаний по противопож. безопасности, санитарного состояния.

Учрежде-
ния клуб-
ного типа:

двор-
цы (дома) 
культуры, 
национ.е 
культур-
центры, 

дом наци-
он. куль-
тур, дом 
народно-
го твор-
чества, 
дирек-
ция фе-
стиваль-
ных, кон-
курсных и 
культур-
но-масс. 

программ

Режиссер массо-
вых представлений

1. Количество программ массовых представлений, подготовленных специалистом (по пла-
ну/фактически).2. Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или 

проведенных с участием работника (по плану/фактически). 3. Количество программ мас-
совых представлений, направленных на развитие творческого потенциала детей и молоде-

жи, подготовленных специалистом (по плану/фактически). 4. Количество человек, посетивших 
соответствующие мероприятие, по сравнению со средней посещаемостью за предыдущий пе-
риод. 5. Количество программ платных массовых представлений, подготовленных специали-

стом (по плану/фактически). 6. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов).

Конкретный 
размер сти-

мулир.выплат 
и порядок их 
установле-

ния опреде-
ляется учре-
ждением са-
мостоятель-

но в пределах 
средств, на-

правлен-
ных на опла-
ту труда и за-
крепляется в 
коллект. до-
говоре, ло-

кальном акте

Специалист по методи-
ке клубной работы

1. Количество обследований, проведенных в целях изучения спроса населения на культурно-до-
суговые услуги (по плану/фактически). 2. Количество культурно-досуговых учреждений, об-
служиваемых соответствующим специалистом (по плану/фактически). 3. Количество мето-

дич. рекомендаций, направленных в учреждения культурно-досугового типа (по плану/фактиче-
ски). 4. Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных 
с участием работника (по плану/фактически).5. Количество человек, посетивших соответству-

ющие мероприятие, по сравнению со средней посещаемостью за предыдущий период.

Менеджер по культур-
но-массовому досугу

1. Количество самостоятельно разработанных сценарных планов (по плану/фактически). 2. Количе-
ство информационно-рекламных единиц, подготовленных работником (по плану/фактически). 3.Ко-

личество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с участи-
ем работника (по плану/фактически). 4. Количество самостоятельно разработанных сценарных пла-
нов, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи (по плану/фактически). 
5. Количество человек, посетивших соответствующие мероприятие, по сравнению со средней посе-

щаемостью за предыдущий период. 6. Количество самостоятельно разработанных сценарных планов 
платных мероприятий (по плану/фактически). 7. Количество детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов).

Культ-организатор 1. Количество подготовленных программ и проведённых мероприятий (по плану/фактически).2. Ко-
личество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с уча-
стием работника (по плану/фактически). 3. Количество подготовленных программ мероприя-

тий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи (по плану/фактиче-
ски). 4. Количество человек, посетивших соответствующие мероприятие, по сравнению со средней 
посещаемостью за предыдущий период. 5. Количество подготовленных программ платных меро-
приятий (по плану/фактически). 6. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих ме-

роприятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов).

Руководители клубных фор-
мирований и другие специ-
алисты, ведущие работу с 
постоянным контингентом 
(режиссер любит.о театра 

(студии), балетмейстер хоре-
ограф. коллектива (студии), 
ансамбля песни и танца,хор-
мейстер любительского во-

кал. или хор. коллектива (сту-
дии), руковод. кружка и др.)

1. Количество обслуживаемых соответствующим специалистом постоянных посетителей, в том чис-
ле на платной основе (по плану/фактически). 2. Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, 
подготовленных или проведенных с участием работника (по плану/фактически). 3. Количество обслу-
живаемых соответствующим специалистом постоянных посетителей - детей, в том числе на платной 
основе (по плану/фактически).  4. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих меропри-
ятиях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов). 5. Количество 
членов соответствующих клубных формирований, участвовавших в международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях (человек). 6. Наличие у коллектива звания 

«Народный» или «Образцовый». 7. Участие клубных формирований (коллективов худож. самодеятель-
ности) в конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях и гастролях, районного, регионального, всерос-

сийского, международного уровнях. 8. Участие клубных формирований (коллективов худож. самодея-
тельности) в конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях и гастролях, районного, регионального, все-
российского, междунар.уровнях   9. Количество организованных культурно-массовых мероприятий

Распорядитель танц. вече-
ра, ведущий дискотеки, ру-
ков. музык. части дискоте-
ки и другие специалисты

1. Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или прове-
денных с участием работника (по плану/фактически). 2. Количество человек, посетив-

ших соответствующие мероприятие, по сравнению со средней посещаемостью за преды-
дущий период. 3. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти-

ях, проводимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (процентов).

Художник-постановщик 1. Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с участи-
ем работника (по плану/фактически). 2. Количество программ массовых представлений, направлен-
ных на развитие творческого потенциала детей и молодежи, подготовленных с участием работни-

ка (по плану/фактически). 3. Колич. детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, про-
водимых с участием работника специалистом, в общем числе детей (процентов). 4. Наличие лауреа-

тов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей (человек)

Прочие специалисты 1. Выполнение показателей деятельности по количеству клубных формирований и привлечению 
в них участников. 2. Высокий уровень подготовки и проведения культурно-досуговых меропри-
ятий. 3. Высокий уровень подготовки, творческая активность в организации и проведении куль-

турно-просветительских, обучающих мероприятий, информационно-методич. деятельности.
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Административно-управ-
ленческий персонал

1. Своевременное и качественное выполнение  показателей деятельности по числу клубных формиро-
ваний и привлечению в них участников в соответствии с установленным государственным заданием 

на оказание гос. услуг (для заместителей по основной деятельности). 2. Выполнение работ в соответ-
ствии с календарным графиком, регламентами, требованиями (для заместителей по прочим направ-
лениям деятельности). 3. Отсутствие фактов нарушения правил технической, противопож. безопасно-
сти. 4. Отсутствие нарушения сроков исполнения правовых актов и поручений руководителя Учреж-

дения.  5. Публикация и освещение на сайте деятельности Учреждения  на регулярной основе (статьи, 
новости, анонсы, фотографии, видеозаписи, прямые трансляции из учреждений, театральные пре-
мьеры, выставки, концерты, краткие репортажи и фотоотчеты о проведенных мероприятиях и т.д.) 

Главный бухгалтер и ра-
ботники бухгалтерии и эко-

номической службы

1. Своевременность и достоверность подготовки и представления бухгалтерской, финансовой, нало-
говой и статист. отчетности, запросов Администрации г. Оби, Министерства культуры НСО. 2. Отсут-
ствие фактов нарушения финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 3. Отсутствие необо-

снованной просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 4. Своевременное и достовер-
ное выполнение показателей содержания работы по должности. 5. Обеспечение не превышения уста-
новленного соотношения среднемес. начисленной заработ.платы руководителя Учреждения с учетом 

вознаграждения от дохода, полученного от предпринимательской деятельности, и среднемес. на-
численной зараб. платы работников этого Учреждения. 6.Обеспечение не превышения установлен-

ной доли оплаты труда работников административно-управленч. персонала в фонде оплаты труда Уч-
реждения 7. Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты тру-

да   8. Рост средней зараб. платы работников Учреждения в отчетном году по отношению к предыду-
щему году. 9. Достижение установленного соотношения средней зараб. платы работников, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-
ях по реализации гос. социальной политики», среднемес. дохода от трудовой деятельности по НСО.

Технические испол-
нители (в т.ч.: техни-

ки всех специальностей)

1. Обеспечение бесперебойной работы  автотранспорта, оборудования, техники, различной аппара-
туры. Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в исправном состоянии. 2. От-

сутствие факта простоя по причине неисправного состояния вверенного оборудования. 3. Отсут-
ствие замечаний по противопож. безопасности и санитарному состоянию вверенного оборудования.

Рабочие 1. Выполнение работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями, инструкциями по 
эксплуатации оборудования. 2.  Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в ис-
правном состоянии. 3. Отсутствие замечаний по противопож. безопасности, санитарного состояния.

Образо-
ват. уч-

реждения

Президент образов.й органи-
зации высшего образования

1. Выполнение показателей деятельности учреждения по оказанию образов. услуг, выполне-
нию работ, контингенту студентов, установленных учреждению гос. заданием и (или) прика-
зами Минкультуры НСО.2. Активное участие в решении вопросов совершенствования  учеб-

ной, научной, творческой, воспитательной, организационной и управл. деятельности Уч-
реждения. 3. Содействие в развитии межрегиональных и междунар. связей учреждения по 

направлениям научной, творческой и образов. деятельности. 4. Организация и проведе-
ние мероприятий, способствующих повышению авторитета и имиджа  Учреждения

Конкретный 
размер сти-
мул. выплат 
и порядок их 
установле-

ния опреде-
ляется учре-
ждением са-
мостоятель-

но в пределах 
средств, на-
правленных 
на оплату 

труда, и за-
крепляется в 
коллект. до-
говоре, ло-
кал.акте уч-
реждения

Заведующий филиалом про-
фессиональной образо-
вательной организации

1. Выполнение филиалом показателей гос. задания.  2. Выполнение филиалом контрольных цифр 
приема обучающихся за счет средств обл. бюджета. 3. Обеспечение сохранности континген-

та обучающихся филиала от приема до выпуска. 4. Качество подготовки обучающихся (% сту-
дентов, имеющих положит. оценки по результатам гос. итоговой аттестации).5. Наличие об-
учающихся -лауреатов областных, межрегиональных, всероссийских или междунар.конкур-

сов и других творческих состязаний професс. направленности. 6. Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы, пособий и иных выплат работникам филиала в денежной фор-

ме. 7. Отсутствие  обоснованных офиц. обращений по вопросам неурегулированных конфликт-
ных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе филиала, жалоб на руководи-

теля филиала со стороны населения, органов власти, обучающихся и работников филиала.

Административно-у-
правлен. персонал 

(зам. руководителя учреж-
дения по научной, метод., 
учебной, воспит. работе)

1. Выполнение  показателей деятельности учреждения по оказанию обра-
зов.х услуг, выполнению работ, контингенту студентов, установленных уч-

реждению гос. заданием и (или) приказами Минкультуры НСО.
2. Выполнение комплекса работ по обеспечению учебно-воспит. процесса Учреждения. 3. От-

сутствие нарушения исполнения устава, локальных актов учреждения, приказов и поруче-
ний руководителя Учреждения. 4. Достоверность и своевременность подготовки и направ-
ления статист. данных по учреждению, выполнения запросов Минкультуры НСО. 5. Систем-
ная работа по сохранности контингента обучающихся. 6. Организация и проведение меро-
приятий, способствующих повышению авторитета и имиджа Учреждения. 7. Публикация и 

освещение деятельности на сайте  учреждения  на регулярной основе (статьи, новости, анон-
сы, фотографии, видеозаписи, прямые трансляции из Учреждений, театральные премьеры, вы-

ставки, концерты, краткие репортажи и фотоотчеты о проведенных мероприятиях и т.д.)

Главный бухгалтер и ра-
ботники бухгалтерии и эко-

номической службы

1. Своевременность и достоверность подготовки и представления бухгалтерской, финансовой, нало-
говой и статист. отчетности, запросов Минкультуры НСО. Администрации г. Оби. 2. Отсутствие фак-

тов нарушения финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 3. Отсутствие необоснован-
ной просроченной дебиторской и кредит. задолженности.  4. Своевременное и достоверное выпол-
нение показателей содержания работы по должности. 5. Достижение установленного соотноше-
ния средней зараб. платы работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос. социальной полити-

ки», среднем. дохода от трудовой деятельности по НСО. 6. Обеспечение не превышения установ-
ленного соотношения среднемес. начисленной зараб. платы руководителя Учреждения и средне-

мес. начисленной зараб. платы работников этого Учреждения. 7. Не превышение установленной до-
ли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 8. Рост средней заработной платы работников Учреждения в отчетном году по отно-
шению к предыдущему году.9. Обеспечение средней зараб. платы педагогов учреждения на уров-

не не ниже среднего для учителей в регионе в соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г» (для ДШИ)
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Специалисты (научно-педа-
гог. работники образов. ор-
ганизации высшего образо-
вания; педагог.е работники 
профессиональной образов. 
организации: преподаватель, 
концертмейстер, методист)

1. Достижение качественных показателей промежуточной и итоговой аттестации студентов.
2. Обеспечение качества подготовки студентов в соответствии с ФГОС. 3. Количество призеров кон-

курсов и других творч. состязаний професс. направленности, частота участия в творческих состя-
заниях. 4. Количество выступлений на кафедре, педсовете, методо-объединениях, внедрение педа-
гог. опыта на уровне образовательного учреждения. 5. Участие в професс. конкурсах, в работе на-
учно-методических конференций и семинаров, мастер-классах. 6. Активность и качество участия в 
творческих мероприятиях учреждения, города, области. 7. Работа по методическому обеспечению 

учебного процесса и сохранности контингента обучающихся.8. Творческая инициатива 9. Использо-
вание в учебном процессе уникальных методик (собственных или других авторов). 10. Ведение экс-
перимент. работы, разработка и внедрение авторских программ, материалов учебно-методическо-
го сопровождения. 1. Использование программ углубленного и расширенного изучения предметов 
12. Внедрение инновац. технологий в учебный и научный процесс. 13. Своевременная подготовка и 
издание учебно-методических материалов (монографий, учебных и метод. пособий и т.п.). 14. Разра-
ботка и внедрение в образовательный процесс новых методик преподавания. 15. Занятие призовых 
мест студентами на городских, областных, межрегиональных, общероссийских и междун.Конкурсах.

Специалисты (педагог-пси-
холог, педагог-организатор, 
воспитатель, руководитель 
физ.воспитания, лаборант, 

учебно-вспомогат. персонал и 
другие специалисты, участву-

ющие в обеспечение учеб-
но-воспитат. деятельности)

1. Выполнение комплекса работ по обеспечению учебно-воспит. процесса Учрежде-
ния. 2. Отсутствие нарушения исполнения устава, локальных актов учреждения, при-

казов  и поручений руководителя Учреждения.3. Исполнение плановых показате-
лей по сохранности контингента обучающихся и развитию личности обучающихся. 4. Вы-

полнение работ, требующих особых компетенций и высокой квалификации

Руководители структурных 
подразделений (деканат, ка-
федра, учебная часть, метод. 

отдел, кабинет или центр, 
ресурсный центр, библио-
тека, учебный театр и дру-

гие подразделения, участву-
ющие в обеспечении учеб-
но-воспитат. процесса уч-
реждения,  в зависимости 
от структуры учреждения) 

1. Выполнение показателей деятельности Учреждения по оказанию образовательных услуг, выполне-
нию работ, контингенту студентов, установленных учреждению гос. заданием и (или) приказами Мин-
культуры НСО. 2. Выполнение комплекса работ по обеспечению учебно-воспитат. процесса Учрежде-
ния. 3. Отсутствие нарушения исполнения устава, локальных актов учреждения, приказов  и поруче-
ний руководителя Учреждения.4. Обеспечение высокого уровня подготовки и проведения меропри-
ятий Учреждения (в зависимости от направления работы структурного подразделения), в том числе, 
по поручению Минкультуры НСО (организация; нформированность; обеспечение требований безо-

пасности).5. Качественное и оперативное выполнение особо важных и (или) особо срочных работ, за-
даний руководства Учреждения.6. Качественная подготовка и внедрение в образовательный про-

цесс новых инновационных технологий, методик преподавания. 7. Качественное обеспечение, подго-
товка и проведение всех видов учебных занятий.8. Уровень успеваемости студентов по дисциплинам 
кафедры.9. Уровень успеваемости студентов кафедры.10. Создание надлежащих условий для высо-
копроизводительного труда преподавателей, сотрудников, обучающихся.11. Надбавка за интенсив-
ность работы в должности декана, заведующего кафедрой (зам. декана, заведующего кафедрой).

Руководители структур-
ных подразделений, не уча-

ствующих в обеспече-
нии учебно-воспитат. про-

цесса учреждения (на-
чальник отдела кадров)

1. Оптимизация работ по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квали-
фикации, личных и деловых качеств. 2. Совершенствование системы расстановки кадров: под-

бор наиболее подходящих кандидатур на ту или иную должность; помощь новым сотрудни-
кам в период прохождения ими испытат. срока; улучшение использования кадров, осуществле-

ние их служебно – квалификац. продвижения. 3. Качество ведения кадрового делопроизводства. 
4. Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.5. Повышение качества кадро-
вого обеспечения образоват. Процесса 6. Обеспечение своевременного повышения квалифика-
ции и професс. переподготовки работников образов. учреждения 7. Укомплектованность пер-

соналом (в % от штат. Чис.) 8. Перевод работников Учреждения на эффективный контракт

Специалисты структурных 
подразделений, не участву-
ющих в обеспечении учеб-
но-воспитат. процесса уч-
реждения (в т ч: инженеры 
всех специальностей,  юри-

сконсульт, администра-
тор, статистик,  секретарь)

1. Обеспечение бесперебойной работы вверенного оборудования. 2. Проведение профилакт. меро-
приятий в запланированные сроки. 3. Высокая исполнительская дисциплина. 4. Отсутствие претен-
зий со стороны руководителя и проверяющих органов к исполнению должн. обязанностей.5. Обе-
спечение качественной работы подразделений университета, связанных с административным, фи-
нансово – экономическим, социальным, кадровым, бухгалтерским и другими процессами управле-
ния вузом (отсутствие предписаний контролирующих органов и нарушений исполнит. дисциплины).

Техн. исполнители (техни-
ки всех специальностей)

1. Обеспечение бесперебойной работы  автотранспорта, оборудования, техники, различ-
ной аппаратуры. 2. Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в исправ-

ном состоянии. 3. Отсутствие фактов простоя по причине неисправного состояния вверен-
ного оборудования. 4. Отсутствие замечаний по противопож. безопасности и санит. состо-
янию вверенного оборудования.5. Качественная и операт. подготовка объектов учрежде-
ния к зимнему сезону.6. Безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Учреждения.

Рабочие 1. Выполнение работ в соответствии с техн.регламентами, требованиями, инструкциями по экс-
плуатации оборудования. 2.  Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание в ис-
правном состоянии. 3. Отсутствие замечаний по противопож. безопасности, санитарному состо-
янию. 4. Надбавки за высокий профессионализм: водителям автотранспорта в размере: -  за 1 

класс - от 25% до 100% от должн.о оклада, за 2 класс - от 10% до 40% от должн. оклада.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4к Положению об оплате труда работников Муниципальных бюджетных и казённых учреждений культуры города       
СОСТАВ комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казённых учреждений культуры города Оби: Председатель комиссии - Заме-
ститель главы администрации,   начальник управления образования администрации города, Заместитель председателя - Начальник управления культуры  комиссии 
администрации города ,Секретарь комиссии  - Бухгалтер МБУ ДК «Крылья Сибири». Члены комиссии  - Начальник управления финансов и налоговой  политики адми-
нистрации,   - Главный специалист отдела труда и социального   обслуживания города Оби - Главный специалист управления экономического развития, промышлен-
ности и торговли  администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.04.2021 № 277

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: РФ, Новосибирская область, город Обь, улица Кирова, дом 14 аварийным и подлежащим 
сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, ч.3 ст. 279 Гражданского кодекса РФ, ст. 56.2, ст. 56.3, ст. 56.5, ст. 56.6 Земельного кодекса РФ, ФЗ от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 24,26 Устава муниципального образования города Оби, 
на основании служебной записки начальника жилищного отдела Девайкиной Е.С. от 02.04.2021г. №2182/69-вн ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в собственности собственника жилого помещения в многоквартирном доме, с када-
стровым номером 54:36:020114:12, площадью 658 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Новосибирская область, город Обь, улица Кирова, дом 14, кв. 2 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять, путем выкупа для муниципальных нужд, 
у собственника жилое помещение: квартиру № 2, общей площадью 46,4 кв.м., с кадастровым номером 54:36:020114:43, расположенную в многоквартирном доме по 
адресу: Новосибирская область, город Обь, ул. Кирова, дом 14, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 54:36:020114:12.
3. Управлению экономического развития промышленности и торговли администрации города Оби (далее УЭРПиТ): 3.1 Организовать проведение оценки, подлежащих 
изъятию для муниципальных нужд, земельного участка и объекта недвижимого имущества расположенных на нем, в целях определения выкупной цены. 3.2. В деся-
тидневный срок, со дня принятия настоящего постановления, направить решение об изъятии объектов недвижимого имущества в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
4. Жилищному отделу администрации города Оби: 4.1. Разработать и утвердить программные мероприятия в части переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. 4.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления собственнику жилого помещения и земельного 
участка. 4.3. Обеспечить от имени города Оби заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии 
с законодательством, либо, совместно с контрольно – правовым управлением, предъявление исковых заявлений к собственнику жилого помещения в случае принуди-
тельного изъятия. 4.4. Предусмотреть возможность предоставления собственнику, взамен изымаемого жилого помещения, других жилых помещений в соответствии с 
частью 8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ 5.Управлению финансов и налоговой политики администрации города Оби предусмотреть денежные средства в бюджете го-
рода Оби на выкуп изымаемого земельного участка и объекта недвижимого имущества, расположенного на нем.
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6. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города администрации города Оби опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте города Оби, а также в официальном печатном издании «Аэро-Сити».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.04.2021 № 278

О внесении изменений в постановление
администрации города Оби от 17.12.2012 г. № 1185 «Об образовании избирательных участков,участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей,участников референдума на территории города Оби»
В соответствии со ст. 18 ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», на осно-
вании решения сорок третьей сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 18 декабря 2020 года № 465 «О внесении изменений в схему одномандат-
ных избирательных округов города Оби Новосибирской области, утвержденную решением пятьдесят восьмой сессии Совета депутатов города Оби третьего созыва от 
11.05.2016 года № 634 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов города Оби Новосибирской области», на основании ст. 24, 26 Устава муници-
пального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Оби от 17.12.2012 года № 1185 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Оби Новосибирской области» следующие изменения: 1.1. приложение к 
постановлению администрации города Оби от 17.12.2012 года № 1185 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Оби Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2.Настоящее постановление направить в избирательную комиссию Новосибирской области.
3. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте города Оби в сети Интернет. 4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
молодежной политики, физической культуры и спорта.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Оби от 08.04.2021 № 278
Избирательные участки, участки референдума на территории города Оби Новосибирской области
Количество избирательных участков, участков референдума — 13.Номера избирательных участков, участков референдума — с № 1408 по № 1419, 2023.
Избирательный участок, участок референдума № 1408
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. Вокзальная, здание 48 (помещение об-
щежития). Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы — Береговая; Вокзальная — №№ 14/1, 14/2, 14а, 14б, 15, 16а, 16б, 48, 68; Крылова; Станцион-
ная; 2-й км.Переулки — Байдукова, Береговой.
Избирательный участок, участок референдума № 1409
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. О. Кошевого, здание 33, Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» города Оби. Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы 
— Байдукова; Вокзальная (кроме №№ 14/1, 14/2, 14а, 14б, 15, 16а, 16б, 48, 68); Линейная; Л. Толстого (кроме № 66); Огородная; О. Кошевого.Переулки — Водопро-
водный; Планировочный; Полевой; Усадебный.
Избирательный участок, участок референдума № 1410
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко, здание 11а Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26».Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы — Железно-
дорожная; Калинина; Л. Толстого, № 66; М. Горького нечетная с № 1 по № 33; Октябрьская, № 10; Покрышкина; Пролетарская; Чехова (кроме № 52); Энергетиков.Пе-
реулки — Школьный.
Избирательный участок, участок референдума № 1411
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко, здание 11а Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26».Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы — Кирова; М. 
Горького (кроме нечетной с № 1 по № 33); Октябрьская (кроме № 10); Садовая; Строительная; Шевченко; Чехова № 52.
Избирательный участок, участок референдума № 1412
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 25, Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы — Большая; Ве-
сенняя; Вишневая; Геодезическая — №№ 10, 10/1, 12, 16, 42, 44, 46, 48, 69, с № 71 по 75, 77, 79, 81, 83, 85,85 А, 87, 89, 89/2, 91, 92, 93, 96, 98, 100, 111); Изумруд-
ная; Каштановая; Красивая; Летняя; Лунная; Молодёжная; Обская; Радости; Рабочая; Российская; Рубиновая; Светлая; Серебряная; Степная — № 2, 2/1, 2/2, 6, 8, 11, 
21; Тенистая; Цветочная; Южная.Переулки — Березовый; Дачный; Снежный; Солнечный; Тихий; Хороший; Янтарный.
Избирательный участок, участок референдума № 1413
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 25, Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы — Геодезическая 
с № 1 по № 5; 6а; 6б; 7; 7а; 7б; 7в; 8; 11; 13; 14; Пригородная № 10; 29.Переулки — Армейский; Пригородный.
Избирательный участок, участок референдума № 1414
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ЖКО аэропорта, д. 25/1, Муниципальное 
бюджетное учреждение Дворец культуры «Крылья Сибири».Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы — Военный городок № 101; ЖКО аэропорта с 
№ 1 по № 24; 27.
Избирательный участок, участок референдума № 1415
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ЖКО аэропорта, Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Толмачевская школа № 60».Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы — Военный городок №№ 113; 114; 
117; ЖКО аэропорта № 28;30;
воинские части — 58133; 58133-8; 12739; 23406.
Избирательный участок, участок референдума № 1416
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ЖКО аэропорта, д. 25/1, Муниципальное 
бюджетное учреждение Дворец культуры «Крылья Сибири».Границы участка: Новосибирская область, город Обь.Улицы — Военный городок с № 102 по № 106; 107; 
108; 109; 110; 111; 112; 115; 116; с № 118 по № 126.
Избирательный участок, участок референдума № 1417
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. Авиационная, здание 12, Администра-
ция города Оби. Границы участка: Новосибирская область, город Обь. Улицы — Авиационная; Арсенальная; Базарная; Военный городок №№ 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 
368 (общежитие); Жуковского; Заводская; Красноармейская; Ломоносова; Матросова; Новая; Пушкина; Чапаева; Чкалова; 1-я Северная; 2-я Северная; 3-я Северная. 
Переулки — Жуковского; Заводской; Красноармейский.
Избирательный участок, участок референдума № 1418
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 25, Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2». Границы участка: Новосибирская область, город Обь. Улицы — Геодезическая 
с № 51 по № 61; с № 62 по № 68; 68/1; 68/2; 68/3; 68/4; 68/5; 68/6; 68/7; 70; Дорожников с № 1 по № 41.
Избирательный участок, участок референдума № 1419
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 25, Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2». Границы участка: Новосибирская область, город Обь. Улицы — Геодезиче-
ская №№ 7, 9, 15, 17, 19; Котельная; Муромская; Пригородная (кроме домов №№ 10, 29); Путейцев; Сигнальная; Степная — №№ 3; 5; 9; 10; 12; о.п. 3307 км.; о.п. 3316 
км.Переулки — Звездный; Зеленый; Каменный; Портовый.
Избирательный участок, участок референдума № 2023
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Новосибирская область, город Обь, ЖКО аэропорта, Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Толмачевская школа № 60». Границы участка: Новосибирская область, город Обь. Улицы — ЖКО аэропорта №№ 25; 26; 26/1; 
воинские части — 61629; 77979-2; 23529.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.04.2021     № 279

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 13.08.2020 г. № 499
В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби от 13.08.2020 г. № 499 «Об утверждении Порядка персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в городе Оби НСО», утвердив Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, органи-
зациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным ор-
ганизациям, в отношении которых органами местного самоуправления города Оби не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
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поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования в следующей редакции согласно приложению.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте г.Оби в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби              П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Оби  От 08.04.2021 № 279   
Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпри-
нимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправ-
ления города Оби не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифи-
цированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуаль-
ным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых администрацией 
города Оби не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям ус-
луг администрацией города Оби Новосибирской области, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.    2.Гранты в форме субсидии предоставляются с целью испол-
нения полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-
разование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10.  
3.Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 1)образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования;   2)потребитель услуг – родитель (закон-
ный представитель) обучающегося – участника системы персонифицированного финансирования, имеющего сертификат дополнительного образования, обучающий-
ся, достигший возраста 14 лет – участник системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования;  3) исполнитель ус-
луг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуаль-
ным предпринимателем, государственной образовательной организацией, муниципальной образовательной организацией, в отношении которой администрацией го-
рода Оби не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования;  4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг администрацией города Оби на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове по результатам отбора в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;  5)отбор исполнителей услуг – со-
вокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными реги-
ональными Правилами;  6)уполномоченный орган – администрация города Оби , до которого в соответствии с бюджетным законодательством РФ как до получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финан-
совый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;  7)региональные Правила – Правила персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области, утвержденные Приказом Министерства образования Новосибирской об-
ласти.    Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются в региональных 
Правилах.   4.Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета города Оби в соответствии с решением Совета депутатов 
города Оби о бюджете города Оби на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Оби НСО на 2021-2024 годы».    5.Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обе-
спечение внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие системы образования города Оби НСО на 2021-2024 годы». Дей-
ствие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) горо-
да Оби.     6.Информация о сведениях о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).
Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
7.Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из со-
ответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра исполнителей услуг, рее-
стра сертифицированных образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, предусмотрен-
ных региональными Правилами.   8.Объявление о проведении отбора размещается на едином портале не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала прове-
дения отбора. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.   В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения: 1)сроки проведения от-
бора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора;   2)наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа;  3)цели пре-
доставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 33 настоящего Поряд-
ка;  4)доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора;  5) требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых исполнителями ус-
луг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;  6)порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содержа-
нию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;   7)порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата за-
явок исполнителей услуг, определяющий в том числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг; 8) 
правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;  9)порядок предоставления исполнителям услуг разъяс-
нений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;  10)срок, в течение которого победитель (победители) от-
бора должны подписать рамочное соглашение;   11)условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;  12)дата размеще-
ния результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.     9 Ис-
полнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается заявка на участие в от-
боре, следующих условий:  1)исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;  2)образовательная услуга включена в реестр 
сертифицированных программ;  3)участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Мини-
стерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;   4)участник отбора не получает в 
текущем финансовом году средства из бюджета города Оби в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;  5) у участника 
отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Оби субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами;  6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, на начало финансового года;  7)участник отбора, явля-
ющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а участник отбора, являющийся ин-
дивидуальным предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;   8)в реестре 
дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе явля-
ющихся участниками отбора; 9)участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.   Документы, подтверждающие соответствие 
исполнителя услуг критериям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного 
взаимодействия в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содер-
жащиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не предста-
вил указанные документы по собственной инициативе.   10 Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного 
финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования в Новосибирской области» (далее – информационная 
система) путем заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет  в уполномоченный орган  заявку на участие в отборе и заключение с упол-
номоченным органом рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение), содержащую, в том числе, согласие на пу-
бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной 
информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором. Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с на-
правлением заявки на участие в отборе или в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны явиться в уполномоченный орган для подпи-
сания согласия на обработку персональных данных.    11 Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в уполномоченный орган 
соответствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие в от-
боре исполнителя услуг из проведения отбора.   12 Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направленному в адрес упол-
номоченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.   13 Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку испол-
нителя услуг на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают решение о заклю-
чении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг.   В случае принятия 
решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное со-
глашение по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в 
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уполномоченный орган.    14. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принима-
ется уполномоченным органом в следующих случаях:  1)несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;  2)несоответ-
ствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;  3)недостоверность 
представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;  4)подача исполнителем услуг заявки по-
сле даты, определенной для подачи заявок;    5)наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком 
и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.    15.Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале не 
позднее чем через 30 календарных дней после получения заявки исполнителя услуг и должна содержать:  - дата, время и место проведения рассмотрения заявок; - 
информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;  - информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; - наименование получателя (получателей) субсидии, с 
которым заключается соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии.     16.Рамочное соглашение с исполнителем ус-
луг должно содержать следующие положения:  1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 2)обязательство исполнителя услуг о приеме на обуче-
ние по образовательной программе (части образовательной программы) определенного числа обучающихся;   3)порядок формирования и направления уполномочен-
ным органом исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты;   4)условие о согласии ис-
полнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, усло-
вий и порядка предоставления гранта;  5)условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.
Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
17 Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образова-
тельной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.    18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, уста-
новленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из 
местного бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр дого-
воров на авансирование).  19 Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения: 1)наименование исполнителя услуг;  2)основной государственный 
регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);  3)месяц, на который предпола-
гается авансирование;  4)идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;  5)реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;  
6)объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.    20 Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматрива-
ет оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенны-
ми в реестр договоров на авансирование.     21 В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечис-
ляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.   22 Исполнитель услуг ежемесячно не позднее по-
следнего дня месяца (далее – отчетный месяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный 
договорами об образовании.  23 Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством информаци-
онной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны 
образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).    24. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения: 1)наиме-
нование исполнителя услуг;  2)основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя);  3)месяц, за который сформирован реестр;   4)идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;  5)реквизиты (даты и 
номера заключения) договоров об образовании;  6)долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмо-
тренных договорами об образовании (в процентах);  7)объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за от-
четный месяц.   25 Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом финансовых обязательств за от-
четный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произве-
денной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставля-
ется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие 
периоды.  26 Выполнение действий, предусмотренных пунктом 23 настоящего порядка, при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре 
месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.    27  В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях: 1) несоответствие представленных 
исполнителем услуг документов требованиям настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;  2)установление 
факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.     28 Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на аван-
сирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю 
услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:   1)наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;  2)
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании;   3)обя-
зательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;   4)заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг 
соглашения в форме безотзывной оферты;   5)условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;   6)порядок и сроки перечисления гранта в форме 
субсидии;   7)порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его предоставления;   8)порядок, формы 
и сроки представления отчетов;  9)ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 10)условие о согласовании новых условий соглашения или о расторже-
нии соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в фор-
ме субсидии.    29 Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии устанавливается финансовым органом муниципального 
образования.   30 Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:  1)расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам 
(за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;  2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреж-
дениям в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования);  3) лицевые счета, открытые ис-
полнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта РФ (муниципального образова-
ния), или расчетные счета в российских кредитных организациях.   31 Грант в форме субсидии не может быть использован на:  1) капитальное строительство и инве-
стиции  ; 2)приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;  3)деятельность, за-
прещенную действующим законодательством.    32.  В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и по-
рядка предоставления грантов в форме субсидии администрацией города Оби, досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.
Раздел IV. Требования к отчетности
 33 Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из 
местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета).   34 Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:  1)не позднее 25 числа ме-
сяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной финансовым органом муниципального образования;  2) отчет об оказанных образовательных услугах в рам-
ках системы персонифицированного финансирования в порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении гранта.
Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение
35 Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий их получа-
телями.   36 В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, орган муниципального финансового контроля 
осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на: 1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;  2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;  3) 
соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.  Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документа-
ми органа муниципального финансового контроля.    37 Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию про-
цедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о пре-
доставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.    38 Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финан-
совый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии.
Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
39 Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муниципального образования в случае нарушения порядка, целей и условий их предо-
ставления, в том числе непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установ-
ленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.    40 За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность 
исполнитель услуг.    41  Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с 
момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и на-
правляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку предоставления грантов в форме субсидии  частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивиду-
альным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами мест-
ного самоуправления города Оби не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ  в рамках системы персони-
фицированного финансирования
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____
г. __          «__» _____________ 20__ г.



35Спецвыпуск газеты «Аэросити» №4 от 12 апреля 2021 г.

Администрация города Оби, в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице Главы города Оби, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице __, действующего на основании __, с другой стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  руководствуясь правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби (далее – Правила персонифицированного финансирования) и Порядком 
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых администрацией города Оби не осущест-
вляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в 
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования, утвержденными 
__ от __№__ (далее Порядок предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предоставлению в 20__-20__ годах гранта в форме субсидии из муниципального 
бюджета г.Оби Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Оби» на 2021-2024 года» (далее - грант).
1.1.Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказанных Исполнителем 
в рамках системы персонифицированного финансирования.
Порядок и условия предоставления гранта
2.1.Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяемом согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.
2.2.При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования Правил персонифицированного финансирования, утвержденных приказом министерства 
образования от 31.03.2020г №886 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (далее – Правила персо-
нифицированного финансирования) и Порядка предоставления грантов.  2.3.При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на 
осуществление Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и условий пре-
доставления Гранта. 2.4.Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением сессии Совета депутатов города Оби о 
бюджете города Оби на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Оби» на 2021-2024 года».    2.5.Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII 
настоящего Соглашения, с учетом требований пункта 25 Порядка предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств Уполномоченного 
органа перед Исполнителем услуг.  2.6.Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения которых является указанный грант.
 Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:    3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об образовании, заключенных с родите-
лями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по обра-
зовательным программам (частям образовательных программ), включенным в реестр сертифицированных программ в соответствии с Правилами персонифицирован-
ного финансирования.   3.1.2.Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при:   3.1.2.1.заключении договоров об образовании с родите-
лями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет;  3.1.2.2.становлении цен на оказываемые образовательные услуги 
в рамках системы персонифицированного финансирования;  3.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения детей.    3.1.3 Вести реестр заключенных 
договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования в г.Оби.  3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на авансирование 
в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями №№1, 2 к настоящему Соглашению.   3.1.5. По запросу Уполномоченно-
го органа предоставлять заверенные копии заключенных договоров об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования в г. Оби.   3.1.6 Принимать на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) не менее одного обучающегося в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования.   3.2.Исполнитель услуг имеет право:   3.2.1.Заключать договоры об образовании с родителями (законными предста-
вителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:    3.2.1.1. образовательная программа 
(часть образовательной программы), по которой будет проходить обучение, включена в Реестр сертифицированных программ системы персонифицированного финан-
сирования;  3.2.1.2.направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифицированного финансирования г. Оби;    3.2.1.3.число догово-
ров об образовании по образовательным программам аналогичной направленности меньше установленного Программой персонифицированного финансирования го-
рода Оби лимита зачисления на обучение для соответствующей направленности;   3.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования 
ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.   3.2.2.Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Правилами персонифициро-
ванного финансирования положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим Соглашением.   3.2.3.Требовать 
от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за оказанные образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения.   3.2.4.Отказаться от 
участия в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе оби.    3.3.Уполномоченный орган обязан:    3.3.1. Своевре-
менно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Оби на основании выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемы-
ми реестрами договоров на авансирование и реестрами договоров.     3.3.2.Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и исполнением на-
стоящего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.    3.4. Уполномоченный орган имеет право:  3.4.1. Пользоваться услугами опе-
ратора персонифицированного финансирования, в том числе для определения объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифициро-
ванного финансирования.   3.4.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению 
Правил персонифицированного финансирования приостановить оплату образовательных услуг.     3.4.3.Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персони-
фицированного финансирования, в том числе в части взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.
Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг соглашений о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в 
форме безотзывной оферты
4.1. Согласно пункту 121 Правил персонифицированного финансирования, Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца, формирует и 
направляет в Уполномоченный орган заявку на авансирование за текущий месяц, содержащую сумму авансирования с указанием месяца авансирования, и реестра 
договоров на авансирование, оформляемого в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению.  4.2. Согласно пункту 126 Правил Исполнитель услуг еже-
месячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами персонифи-
цированного счет на оплату оказанных Услуг, содержащий общую сумму обязательств Уполномоченной организации по оплате Услуг, с приложением реестра догово-
ров, оформляемого в соответствии с приложением №2 к настоящему Договору.     4.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на 
авансирование, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет ее проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и направляет Ис-
полнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты.
Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ.   5.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполне-
ние обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным органом в следующих случаях: 6.1.1.приостановление деятельности 
Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированного финансирования города Оби;   6.2.завершение реализации программы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования в г.Оби .    6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия на основе их 
взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоя-
щего Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.    6.3. Все споры и разногласия, которые могут возник-
нуть по настоящему Соглашению, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены пу-
тем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.     6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте 
и условиях настоящего Соглашения, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ, а также Правилами персонифи-
цированного финансирования.   6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У ка-
ждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения.    6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.   6.7  Настоящее Согла-
шение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Адреса и реквизиты сторон

Администрация
Полное наименование Администрация города Оби Полное наименование

Адрес:633102, НСО, город Обь, ул. Авиационная,12 Тел/факс: Адрес: Тел/факс:
ИНН    КПП ИНН   КПП 
Реквизиты: Реквизиты:

Администрация Юридическое лицо
_____ / ФИО   М.П. ____ / ФИО М.П.

Приложение 1к Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии из муниципального бюджета исполнителю услуг, оказывающему образовательные услуги по 
ре ализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детейОт 08.04.2021 № 279 
Реестр договоров на авансирование
Месяц, за который сформирован реестр: ____Наименование исполнителя образовательных услуг: ____ОГРН исполнителя образовательных услуг:  ____
Всего подлежит к оплате: ___ рублей, что составляет 80% от совокупных обязательств Уполномоченного органа.

№ п.п. № договора Дата договора Номер сертификата Цена услуги, руб. Объем услуги, часов Обязательство по оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа
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Наименование Исполнителя образовательных услуг                Руководитель  Главный бухгалтер     М.П.
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии из муниципального бюджета исполнителю услуг, оказывающему образовательные услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей От 08.04.2021 № 279   
Реестр договоров
Месяц, за который сформирован реестр: ____Наименование исполнителя образовательных услуг: ___ОГРН исполнителя образовательных услуг:  ___Проавансировано 
услуг за месяц на сумму: __рублей.     Подлежит оплате: ___рублей

№ п.п. № договора Дата договора Номер сертификата Цена услуги, руб. Объем услуги, часов Обязательство по оплате, рублей
Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг   Руководитель  Главный бухгалтер     М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  09.04.2021        № 286

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма
 на территории города Оби Новосибирской области на 2021-2023 годы» области, четвертого созыва от 23.12.2020 г. № 466 «О бюджете  города Оби Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», на основании статей 24,26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оби Новосибирской области на 2021-2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации города Оби от 05.10.2020г. № 633 следующие изменения: 
1.1 В паспорте муниципальной программы, строки «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)», изложить в следующей ре-
дакции:

 Объемы финан-
сирования

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 49000,00 рублей, в том чис-
ле: 2021 г.-10000,00    2022 г.- 19000,00     2023 г.- 20000,00  Денежные средства необходимы для изда-

ния информационных буклетов, стендов, плакатов пропагандирующих здоровый образ жизни

»В разделе 8 «Объемы финансирования программы»; - в графе «Всего» слова «56,0» заменить словами «49,0»;  - в графе «2021» слова «17,0» заменить словами «10,0».
 1.2 Приложение 2 «Мероприятия  муниципальной программы «Профилактика   терроризма, экстремизма на территории города Оби Новосибирской области на 2021 
- 2023 годы» к постановлению  администрации города Оби Новосибирской области от 05.10.2020г. № 633 изложить в новой редакции (согласно приложению  к дан-
ному постановлению).
 2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби в сети Интернет.          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, на-
чальника управления ЖКХ и благоустройства. 

Глава города Оби        П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации от 09.04.2021г.  № 286
ПРИЛОЖЕНИЕ 2   К муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремизма    на территории города Оби на 2021 - 2023 годы»  Мероприятия  муници-
пальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма на территории города Оби на 2021 - 2023 годы»                                                                       

Наименование мероприятия Наимен. 
пока-
зателя

Ед. из-
мере-
ния

Значение показателя Ответ. исполнитель Сроки 
исполн.

Ожид. результат
В т.ч. по годам реализации

2021 2022 2023 итого
Цель: Создание условий для профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-

ции проявлений терроризма и экстремизма на территории города Оби Новосибирской области.
Задача 1: Создание системы профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-

видации проявлений терроризма и экстремизма на территории города Оби                             
1. Организация проведений заседа-

ний антитеррористической комис-
сии администрации города Оби 

Кол.се-
даний

Ед. 4 4 4 12 АТК администрации г. Оби 2021-
2023

Обеспечение 
подготовки к 

рассмотрению на 
заседания анти-
террор. комиссии  
вопросов обеспе-

чения антитер-
рор. защищенно-
сти населения и 
объектов г. Оби

2. Разработка планов работы анти-
террористической комиссии

Кол. Ед. 1 1 1 3 АТК администрации г. Оби 2021-
2023

3.  Рассмотрение на заседаниях антитеррор.
ткомиссии администрации г. Оби результа-
тивности мер, принимаемых руководителя-
ми критически важных объектов, по обе-
спечению их антитеррор. защищенности.

Кол.за-
седаний

Ед. 1 1 1 3 АТК администрации г. Оби 2021-
2023

Выработка мер 
по совершен-
ствованию ан-
титерр. защи-
щенности кри-
тически важ-
ных объектов

4. Осуществление контроля за обстанов-
кой в местах проведения досуга моло-

дежи с целью своевременного реагиро-
вания по фактам проявления социаль-

ной национальной и религиозной розни.

Колич.
По мере необходимости

УО, ОУ, управление молодеж-
ной политики, физической 
культуры и спорта админи-

страция г. Оби, ОМВД России 
по г. Оби (по согласованию)

2021-
2023

Формирова-
ние представле-
ния о безопас-
ном поведении 
в экстремаль-
ных ситуациях 5. Организация и проведение  мероприятий 

с участием представителей разных наци-
ональностей направленных на профилак-
тику терроризма приуроченных Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом

Колич. Ед. 1 1 1 3 Управление молодежной по-
литики, физической куль-
туры и спорта УО, ОУ, Ад-

министрации г. Оби. 

2021-
2023

6. Организация проведения в образов.уч-
реждениях лекций, бесед, показ филь-

мов по вопросам профилактики террориз-
ма и экстремизма с разъяснением действу-

ющего законодательства в этих сферах, 
в т.ч. проведение в образов. учрежде-

ниях занятий по воспитанию патриотиз-
ма, культуры мирного поведения, межна-
циональной и межконфесс. дружбы по об-

учению навыков бесконфлик. общения, 
а также отстаивать собственное мнение, 
противодействовать соц.опасному пове-
дению, в т.ч. вовлечению в экстрем. дея-
тельность всеми законными средствами

Колич. Ед. 2 2 2 6 УО, управление молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта, ОМВД России по 
городу Оби (по согласованию)

, ЛО МВД России в аэ-
ропорту «Толмаче-

во» (по согласованию)
. 

2021-
2023

Формирова-
ние представле-
ния о безопас-
ном поведении 
в экстремаль-
ных ситуациях 

7. Организация проведения мероприя-
тий для детей и молодежи «Нет террориз-
му и экстремизму» на базе библиотек го-
рода (дискуссии, круглые столы беседы)

Колич. Ед. 1 1 1 3 АТК, МКУ «Централизованная 
библиотечная система г. Оби»

2021-
2023

8. Привлечение молодежи к участию в фор-
мировании молодежной политики и содей-

ствие развитию общественной активно-
сти в духе патриотизма, нравственности и 
создания, исключающей возможность  за-

рождения экстремистских тенденций

Кол.ме-
ропри-
ятий

Ед. 1 1 1 3 Администрация г. Обь, управ-
ление молодежной политики, 

физической культуры и спорта

2021-
2023
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9. Участие в совещаниях, круглых столах об-
щественных, некоммерческих и молодёжных 

организаций в целях воспитания граждан 
в духе патриотизма, обеспечения единства 

российского народа, формирования в обще-
стве непринятия идеологии экстремизма. 

Колич. Ед. 1 1 1 3 АТК, УО, ОУ, управление мо-
лодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта

2021-
2023

10. Оказание содействия органам внутрен-
них дел в профилактике проявлений экс-

тремистской и антиобщественной на-
правленности в молодежной среде.

Кол. ме-
ропри-
ятий

Ед.  1 1 1 3 АТК, управление молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта,ОМВД России по 
г. Оби, (по согласованию) ЛО 
МВД России в аэропорту Тол-

мачево (по согласованию)

2021-
2023

Предотвраще-
ние террори-

стического ак-
та и экстремист-
ских проявлений

11. Участие в совещаниях, круглых столах об-
ществ. некоммер. и молодёжных органи-
заций в целях воспитания граждан в ду-

хе патриотизма, обеспечения единства рос-
сийского народа, формирования в обще-
стве непринятия идеологии экстремизма

Колич. Ед. 1 1 1 3 АТК, УО, ОУ, управление мо-
лодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта

2021-
2023

Задача 2.  Организация и проведение информационно-пропагандистских  мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстре-
мизма и их общественной опасности, а также по формированию у граждан непринятия идеологии терроризма и экстремизма;   

12. Проведение социологических исследований 
социальной обстановки в обра-

зовательных организациях

Кол.меро-
приятий 

Ед. 1 1 1 3 УО, ОУ 2021-
2023

13. Мониторинг девиантного поведения моло-
дежи, анализа деятельности молодежных 
субкультур в целях выявления фактов рас-
пространения экстремистской идеологии

Кол. меро-
приятий

Ед. 1 1 1 3 Управление молодеж-
ной политики, физиче-
ской культуры и спорта

2021-
2023

14. Проведение среди населения разъясни-
тельной работы, направленной на повыше-
ние организованности и бдительности, го-
товности к действиям в чрезвычайных си-
туациях, при обнаружении подозритель-
ных и бесхозных предметов, укрепление 
взаимодействия с Правоохр. органами.

Кол.
меропри-

ятий

Ед. 1 1 1 3 ОМВД России по г.у Оби (по 
согласованию) ЛО МВД Рос-

сии  в аэропорту «Толма-
чево» (по согласованию)

2021-
2023

Повышение ин-
формированно-
сти населения 

о принимаемых 
органами   вла-
сти мерах ан-

титеррорис. ха-
рактера и пра-

вилах поведения  
в  случае  угро-
зы возникнове-
ния террор. акта

15. Организация подготовки и выпуска ин-
формационно- справочных материалов по 
профилактике терроризма и экстремиз-
ма (буклеты, баннеры, стенды, памятки).

Мест.бюд-
жет

Тыс.руб 10,00 19,00 20,00 49,00 Секретарь АТК 2021-
2023

16. Размещение информационных сообщений 
и материалов антитеррористического ха-

рактера и противодействия экстремизма на 
офиц.сайте Администрации г. Оби и СМИ.

Колич. Ед. 4 4 4 12 Секретарь АТК 2021-
2023

Итого затрат на решение задачи Сумма  за-
трат (мест. 
бюджет)

Тыс. 
руб

10,00 19,00 20,00 49,00

Задача 3. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности.
317. Организация проведения прове-

рок  антитеррористической защи-
щенности объектов жизнеобеспече-

ния и других критически важных объек-
тов (образования, культуры, спорта) 

Чис-
ло про-
верок

Ед. 1 1 1 3 Отдел по делам ГО, ЧС и МР, 
ОМВД России по г. Оби (по 

согласованию) ЛО МВД Рос-
сии  в аэропорту «Толмачево» 
(по согласованию) Отдел над-
зорной деятельности по го-
роду Оби (по согласованию)

 
 

2021-
2023 Проверка 100% 

объектов  ука-
занной катего-
рии и  устране-
ние условий со-
вершения тер-

рор. актов.

18. Организация проведения проверок анти-
террор. защищенности подвальных и чер-

дачных помещений жилых зданий, принятие 
мер к устранению выявленных нарушений

Колич. Ед. 1 1 1 3 ОМВД России по г. Оби (по 
согласованию)  отдел по де-

лам ГО, ЧС и МР, администра-
ции г. Оби, представители  

управляющих компаний об-
служивающие данный дом.

2021-
2023

19. Организация проведения проверок образов. 
учреждений и прилегающих к ним террито-
рий на предмет их антитерр. защищенности, 
состояния надежности охраны, работоспо-
собности средств контроля и сигнализации

Колич. Ед. 1 1 1 3 УО, ОУ, отдел по делам 
ГО, ЧС и МР администра-

ции г. Оби. ОМВД России по 
г. Оби (по согласованию)

2021-
2023

20. Оказание методической помощи муниц.уни-
тарным предприятиям и учреждениям г. Оби 
в разработке планов антитеррор.  защищен-
ности и паспортов безопасности объектов.

Колич. Ед. По мере необходимости АТК 2021-
2023

В графе «Исполнитель» использованы следующие сокращения: АТК –  антитеррористическая комиссия; УО – управление образования; ОУ – образовательные учрежде-
ния; Отдел по делам ГО,  ЧС  и МР - Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, администрации г. Оби.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ\
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  12.04.2021     № 288

Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции в городе Оби НСО на 2021 – 2025 годы»
В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460, ФЗ 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Новосибирской области от 27.04.2010 №486-ОЗ «О мерах по профилактике коррупции в Новосибирской области», на ос-
новании ст. 24,26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «О противодействии коррупции в городе Оби на 2021 – 2025 годы» 
 2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации г. Оби 
в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин                                                                                                
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации г. Оби от 12.04.2021 г. № 288  Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городе Оби НСО на 2021 
– 2025 годы»
1. Паспорт программы

Наименование Программы Муниципальная   программа "О противодействии коррупции в городе Оби на 2021-2025 годы"
Основание для разра-

ботки Программы ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ, "Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 486-

ОЗ «О регулировании отношений в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области»
Заказчик Программы Администрация города Оби 
Основной разработ-

чик Программы
Главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии  администрации г. Оби

Основная цель Программы Развитие и совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции в администрации  г. Оби 
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Основные задачи Программы - Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции. - Повышение эффективно-
сти соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с исполнением ими должност-
ных обязанностей, а также ответственности за их нарушение. -Противодействие коррупции в сферах, где наибо-
лее высоки коррупционные риски. - Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Сроки реализации 2021 – 2025 годы

Исполнители основных ме-
роприятий Программы

Структурные подразделения администрации города Оби, муниципальные организации, контрольно-счетный орган города Оби 
(по согласованию), ОМВД России по г.Оби (по согласованию), ЛО МВД России в аэропорту «Толмачево»(по согласованию).

Объёмы и источники финан-
сирования Программы

Реализация программы не подразумевает финансового обеспечения.

Важнейшие целевые индикаторы -Доля проектов нормативных правовых актов, в которых по результатам  правовой экспертизы коррупционные факторы не вы-
явлены.  -доля опубликованных нормативно-правовых актов администрации г. Оби от общего количества нормативно право-
вых актов, принятых в отчетном периоде.-доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мони-
торинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных слу-

жащих, представляющих указанные сведения.  -доля размещенных на официальном сайте администрации г. Оби сведе-
ний о доходах, расходах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей от общей численности.

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы, вы-
раженные в соответствую-

щих показателях, поддающих-
ся количественной оценке

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:- повыш ению объективности и обе-
спечению прозрачности при принятии муниципальных правовых актов и управленческих решений, недопущению кор-

рупциогенности муниципальных правовых актов.  - недопущению нарушений законодательства в сфере размеще-
ния закупок для обеспечения муниципальных нужд, распоряжения муниципальным имуществом и оптимизации бюд-
жетных расходов; -соблюдение муниципальными служащими требований к служебному поведению и требований об 
урегулировании конфликта интересов; - информирование населения о деятельности органов власти по противодей-
ствию коррупции. Обеспечение доступности открытости информации о деятельности муниципального образования; 

Электр.адрес размещения Про-
граммы в сети Интернет

www.gorodob.ru в разделе «Местное самоуправление» «Администраци  «Правовая база»

2. Общие положения
ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ № 273-ФЗ) устанавливает основные принципы противодействия коррупции в РФ, к 
числу которых отнесено приоритетное применение мер по предупреждению коррупции, а также комплексное использование политических, организационных, инфор-
мационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер.Меры по предупреждению коррупции в отношении лиц, обладающих пу-
блично-властными полномочиями, реализуются посредством антикоррупционных институтов, обеспечивающих:- получение и проверку сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах); - предотвращение и урегулирование конфликта интересов; - контроль за со-
блюдением ограничений и запретов, исполнением обязанностей, установленных законодательством РФ в области противодействия коррупции.  Местное самоуправ-
ление в РФ составляет одну из основ конституционного строя РФ и реализуется населением непосредственно, а также через органы местного самоуправления. Орга-
ны местного самоуправления являются самостоятельными и не входят в систему органов государственной власти. Вместе с тем установление общих принципов орга-
низации местного самоуправления, в том числе в области противодействия коррупции, находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ.  Ввиду наличия широкого 
спектра задач в области противодействия коррупции, антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления регулируется как на местном, так и на фе-
деральном, и региональном уровнях.   Правовое регулирование антикоррупционных механизмов предусмотрено различными нормативными правовыми актами, в том 
числе ФЗ законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее ФЗ № 131-ФЗ), ФЗ от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (далее – ФЗ № 25-ФЗ), ФЗ № 273-ФЗ. Законодательством РФ в сфере профилактики коррупции охвачены следующие ка-
тегории лиц: лица, замещающие государственные должности; государственные гражданские служащие; лица, замещающие муниципальные должности; муниципаль-
ные служащие; руководители государственных (муниципальных) учреждений. Многоуровневый характер и сложность задач по профилактике коррупции обуславлива-
ет необходимость их решения в органах государственной власти и органах местного самоуправления программно-целевым методом. Программа представляет собой 
увязанный по целям, задачам и срокам осуществления комплекс организационных, правовых и иных мер противодействия коррупции, предусмотренных федеральным 
законодательством, законами Новосибирской области, нормативными правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской обла-
сти, реализуемых органами власти Новосибирской области. Настоящая программа является важной составляющей частью антикоррупционной политики и обеспечи-
вает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение коррупции. Предупреждение коррупции должно иметь приоритет пе-
ред иными мерами борьбы с этим явлением. В качестве реальной цели борьбы с коррупцией необходимо рассматривать снижение распространенности последней до 
уровня, не препятствующего прогрессивному развитию общества. Эффективная борьба с коррупцией, учитывая масштабность проблемы, предполагает внедрение си-
стемы экономических, политических и психологических (в том числе образовательных и воспитательных) мер, реализуемых в органах местного самоуправления горо-
да Оби и структурных подразделениях администрации города Оби в рамках настоящей Программы.
3. Характеристика сферы действия Программы
 В настоящее время РФ стоит перед серьезной проблемой, связанной с коррупцией, представляющей реальную угрозу функционированию публичной власти, верхо-
венству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жиз-
ни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.  Поскольку коррупция может проявляться при досту-
пе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии доступа общественности к информационным потокам. 
Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организацион-
ных, информационных и иных механизмов противодействии. В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходимо объединение 
усилий институтов гражданского общества,  взаимодействие с органом местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведе-
ние организационных мероприятий в этом направлении. 
4. Цели и задачи Программы 
Целью программы является: Развитие и совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции в администрации  г. Оби. Для до-
стижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: - Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции. - Повы-
шение эффективности соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответ-
ственности за их нарушение.-   Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски. -  Обеспечение прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления.Срок реализации Программы – 2021-2025 годы. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представлены в прило-
жении 1 к муниципальной Программе.
5. Перечень программных мероприятий Программы
Муниципальная Программа состоит из конкретного перечня мероприятий  (Приложение 2). 
6. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является администрация города Оби.Исполнителями мероприятий Программы являются структурные подразделения адми-
нистрации.Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляют руководители структурных подразделений, являющиеся исполнителями ме-
роприятий Программы.Подготовку сводного отчета о выполнении Программы за отчетный календарный год осуществляет отдел кадрового учета. 
7. Ожидаемые результаты реализации Программы
 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:- повышению объективности и обеспечению прозрачности при принятии муниципаль-
ных правовых актов и управленческих решений, недопущению коррупциогенности муниципальных правовых актов. - недопущению нарушений законодательства в сфе-
ре размещения закупок для обеспечения муниципальных нужд, распоряжения муниципальным имуществом и оптимизации бюджетных расходов;  -соблюдение муни-
ципальными служащими требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов; - информирование населения о деятельности ор-
ганов власти по противодействию коррупции. Обеспечение доступности открытости информации о деятельности муниципального образования. 
РИЛОЖЕНИЕ  1  К муниципальной программе  «О противодействии коррупциив городе  Оби на 2021 – 2025 годы»
Цель, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «О противодействии коррупции в городе Оби Новосибирской области на 2021 – 2025 годы»                                                                         

ль и задачи, требующие для до-
стижения цели

Показатель Ед. 
изм.

Значе-
ние вес. 
коэфф. 
Цел. ин-
дикатора

Значение цел. индикатора (по годам)

2021 2022 2023 2024 2025 

Цель: Развитие и совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции 

Задача 1  Совершенствование нор-
мативно-правовой базы в сфе-
ре противодействия коррупции.

Доля проектов нормативных правовых актов, в ко-
торых по результатам  правовой экспертизы кор-

рупционные факторы не выявлены.

% % 100 100 100 100 100
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Задача 2Повышение эффективности  со-
блюдения муниц. служащими ограниче-
ний и запретов, связанных с исполнени-

ем ими должностных обязанностей, а так-
же ответственности за их нарушение.

Доля муниц. служащих, в отношении которых проведен вну-
тренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера от общего числа му-

ниц. служащих, представляющих указанные сведения 

% % 100 100 100 100 100

-доля размещенных на официальном сайте администрации г. Оби 
сведений о доходах, расходах имущественного характера муни-
ципальных служащих и членов их семей от общей численности.

% % 100 100 100 100 100

Задача 3 Противодействие кор-
рупции в сферах, где наиболее вы-

соки коррупционные риски. 

Доля руководителей муниц. организаций, в отношении ко-
торых проведена проверка соблюдения запретов, огра-

ничений и обязанностей, установленных действующим за-
конодательством в отношении руководителей.

% % 100 100 100 100 100

Задача 4 Обеспечение про-
зрачности деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Количество опубликованных в газете в газете «Аэ-
ро-сити» и  на официальном сайте администрации г. 

Оби в сети Интернет нормативно-правовые акты
 

Ко-
лич.

Ед. 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  К муниципальной программе  «О противодействии коррупции в городе Оби на 2021 – 2025 годы»\ мероприятия муниципальной программы                                                                        

№№ Наименование ме-
роприятия

Наи-
мен. 

пока-
зателя

Ед. 
Изм

Значение показателя Ответ.исполн. Сроки ис-
полн.

Ожидаемый результат
В том числе по годам реализации

2021 2022 2023 2024 2025 итого

Цель: Развитие и совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции 
Задача 1: Систематизация и реализация мер, направленных на предупреждение и пресе-

чение коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления
1. Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы муницип. пра-
вовых актов и их проектов

коли-
чество

Ед. - - - - - - Контрольно-право-
вое управление

2021-
2025

2.  Консультирование сотруд-
ников администрации горо-
да Оби по вопросам подго-

товки муниц. правовых актов 
и их проектов в рамках дей-

ствующего законодательства.

коли-
чество

Ед. - - - - - - Контрольно-право-
вое управление со-

вместно со структур. 
подразделениями ад-
министрации г. Оби

2021-
2025

Задача 2 Повышение эффективности  соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связан-
ных с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.

1. Проведение проверок до-
стоверности и полноты све-
дений, в т ч  сведений о до-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-

го характера, представляемых 
гражданами, поступаю-
щими на муниц. службу.

Коли-
чество

Ед. По мере необходимости Отдел кадрового учета 2021-
2025

Снижение уровня коррупции

2. Контроль за своевремен-
ным  предоставлением лица-
ми, сведений о   доходах, рас-
ходах    об имуществе  и обя-
зательствах имущественного 

характера, а также прове-
дение внутреннего монито-
ринга полноты и достовер-
ности указанных сведений

Коли-
чество

Ед. 2021-2025 годы (до 30 апреля) Отдел кадрового учета 2021-
2025

Снижение уровня коррупции

3. Размещение сведений о до-
ходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера му-

ниц. служащего и членов его 
семьи на офиц. сайте в ин-
формационно –телекомму-
никационной сети «Интер-

нет» в порядке, установлен-
ном муниц.правовым актом. 

Колич Ед. в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установ-
ленного для подачи сведений

Отдел кадрового учета, 
управление по вопро-
сам общественности

2021-
2025

Снижение уровня коррупции

4. Ежегодное ознакомление му-
ниц. служащих с документа-
ми своего личного дела, в т.ч 
с целью обеспечения актуали-
зации сведений, содержащих 
в анкетах, предоставляемы 
при поступлении на  муниц. 
службу, с последующей про-
веркой на наличие возмож-
ного конфликта интересов. 

Коли-
чество

Ед. 1 1 1 1 1 5 От-
дел 
ка-

дро-
вого 
учета

2021-
2025

Снижение уров-
ня коррупции

5. Обеспечение деятельно-
сти комиссии по соблюде-

нию требований к служебно-
му поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов му-
ниц. служащих, замещающих 
должности муниц.й службы. 

колич Ед.            По мере необходимости Комиссии по уре-
гулирования кон-
фликта интересов

2021-
2025

Снижение уровня коррупции

6. Ведения личных дел лиц, за-
мещающих муниц. должности 
и должности муниц.й служ-
бы, в т ч  контроля за актуа-

лизацией сведений, содержа-
щихся в анкетах, представ-
ляемых при назначении на 
указанные должности и по-
ступлении на такую служ-

бу, об их родственниках в це-
лях выявления возможно-
го конфликта интересов.

Колич Ед. По мере поступления Отдел кадрового учета 2021-
2025

Совершенствование в орга-
нах местного самоуправле-

ния комплексной системы про-
тиводействия коррупции
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7. Направление на ежегод-
ное повышение квалифика-

ции муниц.служащих, в долж-
ностные обязанности кото-
рых входит участие в про-
тиводействии коррупции.

Колич Ед. По мере необходимости Отдел кадрового учета 2021-
2025

Повышение эффективности про-
светительских, образоват.и иных 
мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупц. по-

ведения  муниц. служащих

Задача 3 Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски   

1. Осуществление контроля за 
законностью  предоставления 

имущества находящегося в 
распоряжении муниц. района.

Коли-
чество 

Ед. Постоянно УЭРПиТ, кон-
трольно-право-
вое управление

2021- 
2025

Исключение возможности со-
вершения противоправных дей-
ствий в сфере владения, поль-

зования, распоряжения му-
ниц.ным имуществом г. Оби. 

 

2. Проведение анализа выявлен-
ных фактов неправомерно-

го и неэффективного исполь-
зования имущества с целью 
установления и устранения 

"зон" коррупционного риска.

Коли-
чество 

Ед. По мере выявления УЭРПиТ, кон-
трольно-право-
вое управление

2021-
2025

3. Совершенствование и уси-
ление контроля за финансо-
во-хозяйственной деятель-
ностью и состоянием му-
ниц. унитарных предприя-
тий и учреждений г.Оби.

Коли-
чество

 Ед. По мере необходимости Контрольно счет-
ный орган (по согла-
сованию),управле-
ние финансов и на-
логовой политики. 

2021-
2025

Укрепление финанс. дисципли-
ны, исключение злоупотребле-

ний при управлении имуществом 
г. Оби, находящимся в хозяйствен-

ном и оператив.ведении  управ-
лении муниц. унитарных пред-
приятий и учреждений г. Оби.

4. Размещение информации в 
СМИ и на офиц.сайте адми-
нистрации г. Оби:-о возмож-
ности  заключения договоров 
аренды муниц. недвижимо-

го имущества зем. участков; о 
предстоящих торгах по прода-
же, предоставлению в арен-

ду муниц. имущества и резуль-
татах проведенных торгов

Коли-
честв 

Ед. По мере необходимости   Управление по вопро-
сам общественности

2021-
2025

Снижение уровни коррупции

5. Осуществление контроля за 
соблюдением требований ФЗ 
№ 44-ФЗ «Контрактной си-
стеме в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обе-
спечения  муниц.нужд».

Коли-
чество 

Ед. Постоянно Управление бухгал-
терского учета, за-
купок и отчетности

2021-
2025

Осуществление  мер по преду-
преждению коррупции в сфе-
ре закупок, в т.ч. по исключе-

нию аффилированности.

6. Проведение анализа закупоч-
ной деятельности на пред-
мет аффилированности ли-
бо наличия иных коррупци-
онных проявлений между 

должностными лицами заказ-
чика и участника закупок.

Коли-
чество

Ед. Постоянно Управление бухгал-
терского учета, за-
купок и отчетности

2021-
2025

7. Организация сотрудниче-
ства органов местного са-

моуправления г. Оби (на ос-
нове принципа взаимности) 
в области противодействия 

коррупции с правоохра-
нительными органами. 

Коли-
чество 

Ед.                       Постоянно Администрация г.Оби, 
ОМВД России по г.О-
би (по согласованию), 
ЛО МВД России в аэ-
ропорту «Толмачево» 

(по согласованию).

2021-
2025 

Оптимизация взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления города Оби правоохра-

нит. органами и специал. служ-
бами, а также с организациями

8 Проведение разъяснительной 
работы с руководителями му-
ниц.учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий 
в сфере законодательства по 
противодействию коррупции

Колич.  Ед.       Один раз в год Заместители главы 
администрации, на-
чальники управле-

ния курирующие де-
ятельность муниц.уч-
реждений, муницип. 
Унит. предприятий

2021-
2025

Повышение эффективности по 
противодействию коррупции

Задача 4 Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления

1. Опубликование в СМИ и (или) 
на офиц. сайте в сети Ин-
тернет информации о де-
ятельности администра-

ции г. Оби в сфере проти-
водействия коррупции.

Колич. Ед. По мере поступления информации   Управление по вопро-
сам общественности

2021-
2025

Обеспечение прозрачности де-
ятельности органов местно-

го самоуправления

2. Проведение регулярных при-
ёмов граждан должностны-

ми лицами и руководителями 
структурных подразделений.

Колич. Ед. В соответствии с графи-
ком приёма граждан

Заместители гла-
вы администрации, 
нач.управления, ру-
ководители структ.

подразделений.

Своевременное и эффективное ре-
агирование на обращения граж-

дан по фактам коррупц. проявлений

3. Создание и обеспечение ра-
боты «телефона доверия» 

для мониторинга и реагиро-
вания на факты коррупции

Колич. Ед.         Постоянно Управление по вопро-
сам общественности

2021-
2025

Обеспечение публичности и от-
крытости, формирование антикор-
рупц. обществ. сознания и нетер-
пимости к коррупц. поведению

4. Продолжение работы по раз-
работке и принятию  ад-
мин.регламентов предо-
ставления физическим и 
юрид.лицам муниц.услуг

Колич. Ед. По мере необходимости Структурные подразде-
ления, контрольно-пра-

вовое управление

2021-
2025

Устранение фактов, порож-
дающих коррупцию
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