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МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

№2 Март 2014

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по внесению изменений в
правила землепользования и застройки Михайловского муниципального
образования, применительно к территории пос.Красноармеец, д.
Урмикеево, в связи с изменением границ территориальной зоны

Председатель комиссии:
М.В. Петухов- глава Михайловского муниципального образования;
от 26.02.2014г. №12
Заместитель председателя комиссии:
г. Михайловск
С.Г. Кириллов – заместитель главы администрации Михайловского
муниципального образования;
Об участии Думы Михайловского муниципального образования
Секретарь комиссии:
в конкурсе представительных органов муниципальных образований,
Л.В. Корякова – специалист I категории администрации Михайловского
муниципального образования.
расположенных на территории Свердловской области,
посвященному Дню местного самоуправления
Члены комиссии:
С.В.Слукина – главный архитектор, председатель комитета архитектуры и
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Свердловской области от 03.12.2013 №1317-ПЗС «О конкурсе градостроительства Нижнесергинского муниципального района;
- С.С. Губаев - председатель Думы Михайловского муниципального
представительных органов муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области,
посвященному Дню местного образования
- Е.Н.Баранникова - заместитель председателя Думы Михайловского
самоуправления», руководствуясь Уставом Михайловского муниципального
муниципального образования
образования, Дума Михайловского муниципального образования,
- В.Б.Зубков - председатель комиссии по социальной политике, природопольРЕШИЛА:
1. Принять участие в конкурсе представительных органов муниципальных зованию и охране окружающей среды Думы Михайловского муниципального
образований, расположенных на территории Свердловской области, образования
- А.Р.Мясогутова - председатель комиссии по экономической политике,
посвященному Дню местного самоуправления в номинациях:
бюджету, финансам и налогам Думы Михайловского муниципального
-"Лучший представительный орган в сфере правотворчества";
образования
- "Гласность и открытость представительного органа".
- Н.А.Жукова- председатель комиссии по законодательству и местному
2. Выдвинуть в качестве участника конкурса в номинации «Лучший
депутат представительного органа муниципального образования с самоуправлению Думы Михайловского муниципального образования
- специалисты, руководители предприятий, главы сельских населённых
численностью населения до 20 тысяч человек» - Губаева Салавата
пунктов
Сагетдиновича
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения его текста в
газете «Муниципальный Вестник», в сети Интернет.
Приложение № 2
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
к решению Думы
постоянную комиссию Думы Михайловского муниципального образования по
Михайловского муниципального образования
вопросам законодательства и местного самоуправления (Жукову Н.А.).
от 26.02.2014г №13
РЕШЕНИЕ

Глава Михайловского
муниципального образования

М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования
С.С.Губаев

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 26.02.2014г. №13
г. Михайловск
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в
правила землепользования и застройки Михайловского муниципального образования, применительно к территории пос.Красноармеец, д.
Урмикеево, в связи с изменением границ территориальной зоны
В целях создания условий для устойчивого развития территории
Михайловского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и
застройки Михайловского муниципального образования», утверждёнными
решением Думы Михайловского муниципального образования от 26.08.2009г.
№ 49, решением Думы Михайловского муниципального образования от
21.12.2012 г №59 «О внесении изменений в правила землепользования и
застройки Михайловского муниципального образования», решением Думы
Михайловского муниципального образования от 02.11.2005 №1
«Об
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний на территории Михайловского городского поселения», Уставом
Михайловского муниципального образования, на основании письма и
представленных материалов представителя ОАО МТС, Дума Михайловского
муниципального образования,
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в правила
землепользования и застройки Михайловского муниципального образования,
применительно к территории пос.Красноармеец, д. Урмикеево, в связи с
изменением границ территориальной зоны
2. Продолжительность публичных слушаний установить один месяц со дня
публикации.
3.Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный Вестник» и
на официальном сайте администрации Михайловского муниципального
образования в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Михайловского
муниципального образования

М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования
С.С.Губаев
Приложение №1
к решению Думы
Михайловского муниципального образования
от 26.02.2014г. №13

землепользования и застройки Михайловского муниципального
образования, применительно к территории города Михайловска, в связи с
изменением границ территориальной зоны.
2. Продолжительность публичных слушаний установить один месяц со
дня публикации.
3.Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный Вестник» и
на официальном сайте администрации Михайловского муниципального
образования в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования

М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования
С.С.Губаев
Приложение №1
к решению Думы
Михайловского муниципального образования
от 26.02.2014г. №14

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по внесению изменений в
правила землепользования и застройки Михайловского муниципального образования, применительно к территории города Михайловска, в
связи с изменением границ территориальной зоны
Председатель комиссии:
М.В. Петухов- глава Михайловского муниципального образования;
Заместитель председателя комиссии:
С.Г. Кириллов – заместитель главы администрации Михайловского
муниципального образования;
Секретарь комиссии:
Л.В. Корякова – специалист I категории администрации Михайловского
муниципального образования.

Члены комиссии:
С.В.Слукина – главный архитектор, председатель комитета архитектуры и
ПОРЯДОК
работы комиссии по внесению изменений в правила землепользования градостроительства Нижнесергинского муниципального района;
- С.С. Губаев - председатель Думы Михайловского муниципального
и застройки Михайловского муниципального образования, применительно к территории пос.Красноармеец, д. Урмикеево, в связи с изменением образования
- Е.Н.Баранникова - заместитель председателя Думы Михайловского
границ территориальной зоны
муниципального образования
- В.Б.Зубков
- председатель комиссии по социальной политике,
1. Комиссия работает еженедельно: каждый понедельник с 14-00 до 17-00 в
помещении администрации Михайловского муниципального образования, природопользованию и охране окружающей среды Думы Михайловского
муниципального образования
расположенной по адресу: г.Михайловск, ул.Кирова, 22.
- А.Р.Мясогутова - председатель комиссии по экономической политике,
2. Заседания комиссии оформляются протоколами, подписанными
бюджету, финансам и налогам Думы Михайловского муниципального
председателем комиссии.
3. Порядок и график работы комиссии утверждается главой Михайловского образования
- Н.А.Жукова- председатель комиссии по законодательству и местному
муниципального образования – председателем комиссии.
3. Предложения и замечания от граждан и юридических лиц, касающиеся самоуправлению Думы Михайловского муниципального образования
- специалисты, руководители предприятий, главы сельских населённых
вопроса по внесению изменений в правила землепользования и застройки
Михайловского муниципального образования, применительно к территории пунктов
города Михайловска, в связи с изменением границ территориальной зоны,
Приложение № 2
направляются в письменном виде секретарю комиссии, регистрируются в
к решению Думы
журнале для включения их в протокол публичных слушаний.
Михайловского муниципального образования
4. Результат работы комиссии оформляется итоговым протоколом, который
подписывается всеми членами комиссии и направляется в Думу Михайловского
от 26.02.2014г №14
муниципального образования для рассмотрения и проведения публичных
слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки
Михайловского муниципального образования, применительно к территории
пос.Красноармеец,
ПОРЯДОК
д. Урмикеево, в связи с изменением границ территориальной зоны
работы комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки Михайловского муниципального образования,
МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
применительно к территории города Михайловска, в связи с
ДУМА
изменением границ территориальной зоны
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
1. Комиссия работает еженедельно: каждый понедельник с 14-00 до 17ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
00 в помещении администрации Михайловского муниципального
образования, расположенной по адресу: г.Михайловск, ул.Кирова, 22.
РЕШЕНИЕ
2. Заседания комиссии оформляются протоколами, подписанными
от 26.02.2014 г. №14
председателем комиссии.
г. Михайловск
3. Порядок и график работы комиссии утверждается главой Михайловского муниципального образования – председателем комиссии.
3. Предложения и замечания от граждан и юридических лиц, касающиеся
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила вопроса по внесению изменений в правила землепользования и застройки
землепользования и застройки Михайловского муниципального
Михайловского муниципального образования, применительно к территории
образования, применительно к территории города Михайловска, в связи с города Михайловска, в связи с изменением границ территориальной зоны,
изменением границ территориальной зоны
направляются в письменном виде секретарю комиссии, регистрируются в
журнале для включения их в протокол публичных слушаний.
В целях создания условий для устойчивого развития территории
4. Результат работы комиссии оформляется итоговым протоколом,
Михайловского муниципального образования, руководствуясь Градостроитель- который подписывается всеми членами комиссии и направляется в Думу
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 Михайловского муниципального образования для рассмотрения и
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в проведения публичных слушаний по внесению изменений в правила
Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки землепользования и застройки Михайловского муниципального
Михайловского муниципального образования», утверждёнными решением образования, применительно к территории города Михайловска, в связи с
Думы Михайловского муниципального образования от 26.08.2009г. № 49, изменением границ территориальной зоны.
решением Думы Михайловского муниципального образования от 02.11.2005
№1
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении
МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
публичных слушаний на территории Михайловского городского поселения»,
ДУМА
Уставом Михайловского муниципального образования, на основании письма и
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
представленных материалов Новгородцевой М.Б., Новгородцева С.В., Дума
Михайловского муниципального образования,
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в правила от 26.02.2014 г. №15

РЕШЕНИЕ

2
г. Михайловск
Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
Михайловского муниципального образования на 2014-2016 годы»

Ожидаемый
результат

Рассмотрев Муниципальную целевую программу «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики на территории Михайловского
муниципального образования на 2014-2016 годы», на основании статьи 22
Устава Михайловского муниципального образования, Дума Михайловского
муниципального образования,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики на территории Михайловского
муниципального образования на 2014-2016 годы»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный Вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Муниципального Учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и
туризму» (А.А.Глазунов).
Глава Михайловского
муниципального образования

М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
Муниципального образования
С.С.Губаев

Объем и источники
финансирования
программы

Система
контроля
за исполнением
Программы
Периодичность
отчетности

- Увеличение количества жителей, занимающихся
физической культурой и спортом.
- Улучшение физической подготовленности детей и
молодёжи.
Уменьшение
числа
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
-Укрепление материально-спортивной базы физической
культуры и спорта.
- Формирование активной гражданско-патриотической
позиции молодежи.
- Развитие молодежного творчества и поддержка
талантливой молодёжи.
- укрепление института семьи
Общий объём финансирования Программы – 26459,6
тыс. руб.:
2014 год – 771,5 тыс. руб.,
2015 год – 15667,2 тыс. руб.,
2016 год – 10020,9 тыс. руб.
Отчет, информация, доклады от исполнителей
в ходе выполнения программных мероприятий.
Полугодие, год, итоговый отчет.

1. Содержание проблемы и необходимости ее решения
программными методами
1.1. Физическая культура и спорт в Михайловском МО
Муниципальная Целевая Программа "Развитие физической
Утверждена
культуры, спорта и молодежной политики на территории Михайловского
Решением Думы
муниципального образования на 2014 - 2016 годы" направлена на создание
Михайловского
условий для устойчивого развития массовой физкультурно-оздоровительной и
муниципального
спортивной работы с населением Михайловского муниципального образования
образования
путем развития материально-спортивной базы, системы работы со
№15 от 26.02.2014 г.
специалистами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики и
пропаганды здорового образа жизни.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
За последние годы в Михайловском муниципальном образовании, как и по
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения,
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
увеличения количества людей, употребляющих наркотические средства,
МИХАЙЛОВСКОГО
злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ»
причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, качества и структуры
питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок. Наряду с этими
Наименование
Муниципальная целевая программа «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики на причинами существенное негативное воздействие оказывает распространение
программы
территории
Михайловского
муниципального вредных привычек, снижение уровня физической подготовленности различных
образования на 2014-2016 годы»
групп населения, отсутствие потребностей и возможностей у большей части
Основание
- Постановление Правительства Российской Федерации
населения регулярно заниматься физической культурой и спортом. Вследствие
для разработки
от 11 января 2006 года № 7 Федеральная целевая
сокращения возможностей для разумного использования свободного времени
Программы
Программа "Развитие физической культуры и спорта в
резко возросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, все
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".
больше детей и молодежи страдают алкоголизмом и наркоманией. В этих
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О
условиях приобщение учащейся молодежи, детей и подростков к регулярным
физической культуре и спорте в Российской
занятиям физической культурой и спортом поможет изменить сложившуюся
Федерации".
ситуацию.
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
Всего физической культурой и спортом в Михайловском муниципальном
принципах организации местного самоуправления в
образовании на регулярной основе занимаются 1 784 человека, что составляет 11,
Российской Федерации".
6% от общего числа жителей (по состоянию на 1 января 2013 года). Количество
- Закон Свердловской области от 16.07.2012 N70-ОЗ "О
детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, составляет
физической культуре и спорте в Свердловской области".
- Постановление Правительства Свердловской области
1503 или 9,8% от общего числа жителей (по состоянию на 1 января 2013 года).
от 11 октября 2010 года N 1481-ПП "Об утверждении
Современное состояние физкультурно-спортивной инфраструктуры по месту
областной целевой программы "Развитие физической
жительства в Михайловском муниципальном образовании является
культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015
неудовлетворительным. Недостаточно дворовых площадок по месту жительства,
годы"
спортивного инвентаря и оборудования.
- Постановление Правительства Свердловской области
Несмотря на такой уровень статистических показателей в отрасли, лучшие
от 27 августа 2008 года N 873-ПП "О Стратегии
спортсмены Михайловского муниципального образования показывают высокие
социально-экономического развития Свердловской
спортивные результаты на областных, всероссийских и международных
области на период до 2020 года".
соревнованиях. Все это говорит о большом человеческом потенциале и
- государственная программа Свердловской области
эффективности труда тренеров, спортсменов, специалистов в сфере физической
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
культуры и спорта. Количество специалистов в сфере физической культуры и
политики в Свердловской области до 2020 года»
спорта, составляет 13 штатных единиц.
Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Михайловском
Администрация
Михайловского муниципального
муниципальном образовании с учетом накопившихся проблем характеризуется:
Заказчик программы
образования
1) недостаточным количеством занимающихся физической культурой и
Координатор
Заместитель
администрации
Михайловского спортом, особенно среди социально незащищенных слоев населения;
Программы
муниципального образования
2) недостаточным количеством спортивных сооружений;
3) недостаточным объемом информации по пропаганде ценностей
Основной
Администрация
Михайловского
муниципального физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как
разработчик
образования, Муниципальное учреждение «Комитет по следствие, низким уровнем мотивированности населения к регулярным
физической культуре, спорту и туризму»
занятиям физической культурой и спортом.
Исполнители
Муниципальное учреждение «Комитет по физической
При сохранении сложившихся тенденций в развитии физической культуры и
программы
культуре, спорту и туризму»
спорта в Михайловском муниципальном образовании в дальнейшем неизбежны:
Цель программы
Создание правовых, экономических, социальных и
1) ограничение возможности реализации большей частью населения права на
организационных условий для развития массовой занятия физической культурой и спортом, особенно среди малообеспеченных
физической культуры и спорта в Михайловском
категорий граждан;
муниципальном образовании.
2) недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической
Основные задачи
1. Создание условий для формирования устойчивого
культурой и спортом, что негативно отразится на состоянии здоровья
интереса и потребности к регулярным занятиям
программы
физической культурой и спортом у населения, а также подрастающего поколения, а также приведет к росту асоциальных явлений в
детской и молодежной среде (алкоголизм, наркомания, преступность);
навыков и форм внедрения здорового образа жизни.
3) отсутствие у населения возможностей и желания проводить активный
2. Создание равных условий для занятий физической отдых с использованием физической нагрузки.
Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки
культурой и спортом гражданам независимо от их
социального положения.
комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта,
предусматривающих объединение усилий государственных органов
3. Сохранение, развитие и эффективное использование исполнительной власти, органов местного самоуправления, физкультурноматериально-спортивной базы.
спортивных общественных объединений, организаций и предприятий, а также
отдельных граждан.
4. Создание условий для
подготовки спортивного
Необходимость широкого взаимодействия в решении этих задач органов
резерва,
участия
сборных
спортивных
команд
власти всех уровней, государственных и негосударственных физкультурных,
в соревнованиях различного уровня
образовательных организаций, общественных объединений и других субъектов
обусловливает необходимость решения поставленных задач программными
5. Вовлечение молодежи в социальную практику;
средствами.
1.2. Молодежная политика в Михайловском МО
6. Формирование целостной системы поддержки
инициативной и талантливой молодежи, обладающей
По последним статистическим данным численность молодых людей в
лидерскими навыками;
Михайловском муниципальном образовании от 14 до 30 лет в общей
численности населения муниципального образования составляет более 15
7. Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи, процентов. Таким образом, молодежь является значительной социальносодействие формированию правовых,
культурных демографической частью жителей нашего муниципального образования,
ценностей в молодежной среде;
включающей в себя школьников, студентов, рабочих, молодых специалистов и
8. Предоставление мер государственной поддержки в молодые семьи. Основной целью молодежной политики является создание
условий для формирования социально успешной, нравственно и физически
решении жилищной проблемы молодым семьям;
здоровой личности гражданина, желание и готовность молодых людей активно
9. Обеспечение эффективного и качественного участвовать в социальном процессе общества.
В настоящее время молодёжь Михайловского муниципального
управления сферой физической культуры, спорта и
молодежной политики в Свердловской области, образования является основным носителем инновационного потенциала
государственными
финансами
и
использования гражданского общества; обладает большим интеллектуальным, физическим и
государственного имущества
нравственным потенциалом развития; является самостоятельной, мобильной и
восприимчивой к новому группой населения.
Однако существует ряд негативных тенденций
в молодежной среде
Срок реализации
2014-2016 годы
Михайловского муниципального образования, препятствующих успешному
программы
развитию молодежи и общества в целом. Остро стоит вопрос с временным
трудоустройством несовершеннолетних и занятостью молодёжи. В основном
несовершеннолетними данной категории востребовано временное трудоустройство на летний период. Временное трудоустройство несовершеннолетних
характеризуется следующими проблемами: во-первых, низкая заработная плата
несовершеннолетним, которая состоит из суммы заработной платы, выплачивае-

мой работодателем и материальной поддержки из средств Федерального
бюджета, во-вторых, не желание работодателей брать на себя ответственность за безопасность данной категории граждан.
У молодежи, проживающей на территории Михайловского муниципального образования слабое стремление к участию в социально-экономической
и культурной жизни общества. При этом активность молодёжи всё больше
проявляется в правонарушениях и антиобщественных действиях, в том числе
и сфере употребления ПАВ (психоактивные вещества). На 1 декабря 2013
года на учёте в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних
Михайловского муниципального образования) состоят 45 несовершеннолетних правонарушителей.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как
проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне
ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии
молодёжи, снижения экономической активности, криминализации
молодёжной среды.
Вместе с тем молодёжь обладает значительным потенциалом, который
используется не в полной мере, – мобильностью, инициативностью,
способностью противодействовать негативным вызовам.
2. Цели и задачи программы
Основная цель политики Михайловского муниципального
образования в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики эффективное использование возможностей в оздоровлении населения,
воспитании детей и молодежи, формировании здорового образа жизни и
достойное выступление ведущих спортсменов области на крупнейших
российских и международных соревнованиях.
Цель Программы - Создание правовых, экономических, социальных и
организационных условий для развития массовой физической культуры и
спорта в Михайловском муниципальном образовании. Для достижения
поставленной цели Программой определены следующие задачи:
1. Создание условий для формирования устойчивого интереса и
потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом у
населения, а также навыков и форм внедрения здорового образа жизни.
2. Создание равных условий для занятий физической культурой и спортом
гражданам независимо от их социального положения.
3. Сохранение, развитие и эффективное использование материальноспортивной базы.
4. Создание условий для
подготовки спортивного резерва, участия
сборных спортивных команд в соревнованиях различного уровня.
5. Вовлечение молодежи в социальную практику.
6. Формирование целостной системы поддержки инициативной и
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.
7. Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи,
содействие
формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде.
8. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям.
9. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской
области, государственными финансами и использования государственного
имущества
3. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программы необходимы трудовые, материальнотехнические, финансовые ресурсы.
Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств
областных бюджетов (в рамках целевых программ), бюджета муниципального образования (в соответствии с муниципальными программами), а также
внебюджетных источников.
4. Механизм реализации программы
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и
туризму» разрабатывает план мероприятий по реализации Программы,
разделяя на подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в
Михайловском МО»
- Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и
спорта Михайловского МО»
- Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта государственной
собственности Михайловского МО»
- Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Михайловского МО»
- Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан в
Михайловском МО»
- Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
и обеспечивает ее выполнение:
- составляет годовые планы мероприятий;
- осуществляет расчеты необходимых затрат по каждому мероприятию;
- разрабатывает техническое задание для изготовления проектно-сметной
документации;
- предлагает источники финансирования программных мероприятий, в
том числе внебюджетные средства, полученные в качестве спонсорской
помощи и заработанные за счет реализации платных услуг;
- назначает исполнителей конкретных мероприятий в соответствии с
действующим законодательством.
Развитие и укрепление материально-спортивной базы в рамках
программы развития физической культуры и спорта в Михайловском
муниципальном образовании на период до 2016 года будет осуществляться в
соответствии с предложениями администрации
Михайловского
муниципального образования.
5. Контроль за ходом реализации программы
Администрация Михайловского муниципального образования является
координатором Программы и отвечает за реализацию Программы в целом,
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную
бюджетную заявку на финансирование на очередной финансовый год.
Контроль за выполнением Программы включает в себя:
1. Периодическую отчетность о реализации программных мероприятий.
2. Контроль за рациональным использованием исполнителем финансовых
средств.
3. Контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
создать необходимые правовые, организационные и финансовые
предпосылки для дальнейшего развития физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Михайловского муниципального
образования;
укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта,
прежде всего в части оборудования и оснащения спортивных сооружений
высококачественным инвентарем, оборудованием;
улучшить качество подготовки спортивного резерва и, как следствие,
результаты выступлений спортсменов Михайловского муниципального
образования на областных и международных соревнованиях;
увеличить количества жителей, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом;
сформировать в молодежной среде гражданско-патриотическое
отношение к Родине, преемственность традиций российского общества;
создать условия для развития творческой деятельности;
создать условия для организации мероприятий по укреплению института
молодой семьи.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться с использова-
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нием следующих индикаторов:
1) увеличение количества спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий, проводимых на территории Михайловского муниципального
образования – на 9 % (2012 г. – 82 мероприятие в, 2016 г. – 90);
2) увеличение количества жителей муниципального образования,
занимающихся физической культурой и спортом до 15 % от общего числа
жителей.
3) увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий – на 20 % .
4) увеличение количества спортивных сооружений: с 40 до 49 к 2016 году,
построить в каждом микрорайоне, сельском населенном пункте плоскостные спортивные сооружения (дворовые площадки, спортивные площадки)
для детей и подростков.
5) увеличение количества молодежных мероприятий на 20%(2013 г.-74;
2016г.-89)
Для оценки эффективности реализации Программы будет использоваться
также ряд косвенных показателей, в т.ч.: количество подготовленных
спортсменов разрядников, результаты выступления сборных команд города
на районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях,
количество и сохранность контингента занимающихся в Комитете по
физической культуре, спорту и туризму, обеспеченность Комитета по
физической культуре, спорту и туризму, спортивным инвентарем.
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории Михайловского муниципального образования»
на 2014-2016 годы
N
п/п

Наименование
мероприятий

Срок

Источники

Объемы финансирования

исполнени финансировани
(тыс. руб.)
я
я
Всего в т.ч. по годам
2014 2015 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Михайловском
МО»
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития системы
физической культуры и спорта
2014 -2016 Не требует
1.1. Заключение
затрат
соглашений с
годы
Министерством
физической
культуры и спорта
Свердловской
области.
2014 -2016 Не требует
1.2. Разработка
нормативнозатрат
годы
правовых
документов,
касающихся
физкультурноспортивной
деятельности.
2014 -2016 Не требует
1.3. Разработка
документов
по
затрат
подготовке
и
годы
проведению
физкультурномассовых
мероприятий
и
спортивных
соревнований,
проводящихся
на
территории
Михайловского
муниципальном
образовании.
1.4. Проведение анализа 2014 -2016 Не требует
состояния
затрат
физкультурногоды
оздоровительной и
спортивной работы в
Михайловском
муниципальном
образовании.
2014 -2016 Не требует
1.5. Разработка и
затрат
внедрение
годы
современных
оздоровительных
технологий в
систему воспитания
и организации
досуга подростков и
молодежи.
2. Развитие спорта высших достижений
и 2014-2016 Не требует
2.1 Разработка
осуществление
годы затрат
мероприятий
сводного
плана
подготовки
спортсменов
для
выступлений
на
Российских
и
международных
соревнованиях
2014-2016 Местный
2.2 Организация
522,6 150, 173,1 199,0
обеспечения
годы бюджет
5
высококачественны
м инвентарем и
оборудованием
спортсменов
для
подготовки
к
Российским
и
международным
соревнованиям.
2014-2016 Местный
2.3 Приобретение
1107,7 319, 366,8 421,9
спортивного
годы бюджет
0
инвентаря
для
работы секций в
Средства
населенных пунктах
Михайловского
спонсоров
муниципального
образования.
2014-2016 Местный
2.4 Обеспечение
1049,3 302, 347,3 400,0
организации
и
годы бюджет
0
проведения
чемпионатов
и
Средства
первенств
Михайловского МО
спонсоров
по различным видам
спорта, подготовки и
участия спортсменов
Михайловского МО
в международных,
всероссийских
и
других
соревнованиях
в
соответствии
с
Единым областным
календарным планом
спортивно-массовых
мероприятий.
2014-2016 Районный
2.5 Обеспечение
годы бюджет
участия
сельских
спортсменов
Михайловского МО
в
областном
сельском фестивале.

3. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни
Освещение
2014-2016 Не требует
спортивных
годы затрат
мероприятий
в
«Муниципальном
вестнике»
и
районной
газете
«Новое время», а
также
на
сайте
учреждения
Систематическое
2014-2016 Не требует
освещение
в
годы затрат
средствах массовой
информации
хода
реализации
мероприятий
настоящей
программы.
Размещение
и 2014-2016 Средства
годы спонсоров
установка
рекламных баннеров
пропагандирующих
физическую
культуру, спорт и
здоровый
образ
жизни.
Организация встреч 2014-2016 Не требует
спортсменов
годы затрат
Михайловского
муниципального
образования
с
детьми, подростками
и молодежью.
Привлечение
2014-2016 Не требует
различных
годы затрат
организаций
к
активному участию
в
различных
соревнованиях,
проводимых
на
территории
Михайловского
муниципального
образования.
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и
спорта Михайловского МО»
1. Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта
2014 -2016 Местный
1.1. Обеспечение
годы
участия ведущих
бюджет
тренеров и
специалистов в
семинарах,
проводимых
Министерством
физической
культуры и спорта
Свердловской
области.
2014 -2016 Местный
1.2. Проведение
годы
муниципального
бюджет
смотра-конкурса
«Лучший тренер
года».
2014-2016 Не требует
1.3 Организация
годы затрат
семинаров
для
инструкторовметодистов
и
спортивных
организаторов
сельских
населенных пунктов.
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта государственной
собственности Михайловского МО»
1.Повышение эффективности спортивно-массовой работы
и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
Не требует
1.1. Разработка
предложений
в
затрат
областную целевую
программу
по
строительству
и
реконструкции
спортивных
сооружений
в
Михайловском
муниципальном
образовании.
2015 год Местный
330,0
330,0
1.2. Ремонт раздевалок
хоккейного корта
бюджет
г.Михайловск,
Орджоникидзе, 214.
Средства
спонсоров
2016 год Областной
4500,0
4500,0
1.3. Укладка
искусственного
бюджет
покрытия
на
500,0
500,0
хоккейном корте
Местный
г.Михайловск,
Орджоникидзе, 214
бюджет

Средства
спонсоров
и 2015-2016 Областной
1.4. Проектирование
годы бюджет
строительство ФОК
(физкультурно
оздоровительный
Местный
комплекс)
бюджет
2016 год Местный
1.5. Строительство
лыже-роллерной
бюджет
трассы
Областной
бюджет
2015год Областной
бюджет

1.6. Строительство
лыжной базы

1.7 Строительство
спортивной
площадки
Workout

для

Местный
бюджет
2015 -2016 Областной
годы
бюджет
Местный
бюджет
2014-2016 Областной
годы бюджет

1.2 Формирование
2014-2015 Местный
новых клубов и
бюджет
объдинений
по
интересам
1.3 Формирование
2014-2016 Местный
Городского Совета
бюджет
молодежи
и
организация
ее
деятельности
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан в
Михайловском МО»
1. Формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи
1.1 Организация
и 2014-2016 Местный
проведение
г.
бюджет
мероприятий
гражданскопатриотической
направленности для
подростков
и
молодежи
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
1. Укрепление института семьи
1.1 Организация
и 2014-2016 Местный
проведение
бюджет
семейных конкурсов
(«Мой
ребенок»,
«Молодая
семья»,
«Мама, папа, яспортивная семья»,
т.д.)
1.2 Организация
2014-2016 Местный
информационнобюджет
разъяснительной
работы
среди
населения
Итого
по
26459, 771, 15667, 10020,
программе:
6
5
2
9

Примечание: объемы финансовых средств, направляемых из местного
бюджета на финансирование мероприятий, могут корректироваться в
соответствии с изменениями, внесенными в бюджет Михайловского
муниципального образования и решением Думы Михайловского
муниципального образования
Ежегодно составляется календарный план спортивно-массовых
мероприятий Михайловского муниципального образования с учетом
районного, областного и российского планов соревнований.
МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
от 26.02.2014 г. №16
г. Михайловск

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы,
учреждаемых в органах местного самоуправления Михайловского
муниципального образования
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Устава Михайловского муниципального образования, Дума
Михайловского муниципального образования,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в
органах местного самоуправления Михайловского муниципального
образования (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный
Вестник» и
на официальном сайте администрации Михайловского
муниципального образования.
3. Решения Думы Михайловского муниципального образования от
18.09.2008 г №49 «Об утверждении реестра должностей муниципальной
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Михайловского
муниципального образования», (с изменениями от 06.05.2013 г №8) признать
утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования

М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования
С.С.Губаев
УТВЕРЖДЕН
Михайловского

Решением Думы
муниципального образования

10000,
0

10000,
0

700,0

700,0

70,0

70,0

1.8 Строительство
7680,0
3680,0 4000,0
спортивных
площадок в сельских
населённых пунктах.
Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Михайловского МО»
1. Развитие молодежного творчества и поддержка талантливой молодёжи
1.1 Организация
2014-2016 Местный
мероприятий,
бюджет
направленных
на
интеллектуальное,
творческое развитие
молодежи
и
организацию
досуговой
деятельности (в т.ч.
мероприятий
по
выявлению
талантливой
молодежи)

от 26 февраля 2014 года №16
РЕЕСТР
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах
местного самоуправления Михайловского муниципального образования
Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для
обеспечения исполнения полномочий Думы Михайловского муниципального образования
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе
Михайловского муниципального образования для обеспечения исполнения
ее полномочий, относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист
- ведущий специалист
Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для
обеспечения исполнения полномочий Администрации Михайловского
муниципального образования
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации
Михайловского муниципального образования, относящиеся к высшим
должностям:
- заместитель главы администрации
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в территориальных
органах и структурных подразделениях Администрации Михайловского
муниципального образования для обеспечения исполнения их полномочий,
относящиеся к главным должностям:
- глава территориального органа (администрации сельского населенного

пункта)

4
- начальник, заведующий структурным подразделением Администрации
Михайловского муниципального образования, не входящим в состав другого
структурного подразделения
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в структурных
подразделениях Администрации Михайловского муниципального
образования для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к
старшим должностям:
- ведущий специалист
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в территориальных
органах и структурных подразделениях Администрации Михайловского
муниципального образования для обеспечения исполнения их полномочий,
относящиеся к младшим должностям:
- специалист I категории
Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для
обеспечения исполнения полномочий Контрольного органа Михайловского
муниципального образования
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения
исполнения полномочий Контрольного органа Михайловского муниципального образования, относящиеся к высшим должностям:
- председатель
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения
исполнения полномочий Контрольного органа Михайловского муниципального образования, относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории.
МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
от 26.02.2014 г. №17
г. Михайловск

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Михайловского
муниципального образования №22 от 14.06.2013 г «О дорожном фонде
Михайловского муниципального образования»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, на
основании решения Думы Михайловского муниципального образования №70
от 20.12.2013 г «О бюджете Михайловского муниципального образования на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов , Дума Михайловского
муниципального образования,
РЕШИЛА:
1. Главу 2 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) Иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Думы
Михайловского муниципального образования».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный Вестник».

Глава Михайловского
муниципального образования

М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования
С.С.Губаев
Приложение
к решению Думы
Михайловского муниципального
образования от 14.06.2013 г №22
с изменениями от 26.02.2014 г №17
Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Михайловского муниципального образования
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и
использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Михайловского
муниципального образования.
2.
Дорожный фонд Михайловского муниципального образования
(далее-Дорожный фонд) – это часть средств бюджета Михайловского
муниципального образования, подлежащая использованию в целях
финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов на территории Михайловского муниципального
образования.
Глава 2. Формирование бюджетных ассигнований
дорожного фонда
3.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается
решением Думы Михайловского муниципального образования «О бюджете
Михайловского муниципального образования» на очередной финансовый год
и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов
бюджета Михайловского муниципального образования от:
1)
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
2)
государственной пошлины за выдачу органом местного
самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
3)
доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в муниципальной собственности;
4)
доходов от эксплуатации и использования имущества, входящего в
состав автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в муниципальной собственности;
5)
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
6)
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
7)
денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области
дорожного движения;
8)
денежных средств, поступающих в местный бюджет в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов, или в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров;
9)
поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы
российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
10)
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
11) Иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Думы
Михайловского муниципального образования.
4.
Формирование бюджетных ассигнований Дорожного фонда на
очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.
Главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных
ассигнований Дорожного фонда определяются решением о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Глава 3. Использование бюджетных
ассигнований дорожного фонда
6.
Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами в сфере
дорожного хозяйства, в том числе муниципальными целевыми программами,
сводной бюджетной росписью.
7.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:
1)
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на
них;
2)
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
3)
иные мероприятия, в том числе научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, связанные с осуществлением деятельности по
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
8.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных
ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.
Глава 4. Отчетность и контроль за формированием
и использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда
9.
Контроль за формированием и использованием бюджетных
ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
10.
Отчетность об использовании бюджетных ассигнований Дорожного
фонда осуществляется в соответствии с федеральными нормативными актами, в
том числе приказами Федеральной службы государственной статистики,
нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными
правовыми актами.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования
_________________________________________________________
от 10.02.2014 года
город Михайловск

№ 42/1

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением администрации Михайловского муниципального
образования от 29.01.2014г. № 34 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2011г. № 1556-РП
«Об организации перехода на межведомственное и межуровневое
взаимодействие при предоставлении государственных услуг в свердловской
области», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Михайловского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»,
у т ве р ж д е н н ы й п о с т а н о вл е н и е м а д м и н и с т р а ц и и М и ха й л о вс ко го
муниципального образования от 29.01.2014г. № 34, в следующем виде:
1.1. пункт 5.7. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего
муниципальную услугу в приеме документов у заявителя, либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её
регистрации».
1.2. пункт 2.1. административного регламента дополнить подпунктом 2.1.4.
в следующей редакции:
«2.1.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте Михайловского
муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Михайловского
муниципального образования

М.В. Петухов

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования
_________________________________________________________
от 11.02.2014 года № 44
город Михайловск
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений физической культуры, спорта и
молодежной политики
Михайловского муниципального образования
В целях упорядочения оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму», повышения
социальных гарантий работников, в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 года № 1400-ПП «О
введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству по
физической культуре и спорту свердловской области», руководствуясь статьями
27, 30 Устава Михайловского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики

Михайловского муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2014 года.
3. Постановление Администрации Михайловского муниципального
образования от 15.10.2012 года № 88 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников Муниципального учреждения «Комитет по физической
культуре, спорту и туризму» с 28.02.2014 года признать утратившим силу.
4. Настоящее Постановление опубликовать в Муниципальном вестнике и
разместить на официальном сайте Администрации Михайловского
муниципального образования в срок до 25.02.2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации Михайловского муниципального
образования Зимину В.В.
Глава Михайловского
муниципального образования
Утверждено:

М.В.Петухов
Постановлением администрации
Михайловского муниципального
образования
от 11.02.2014№ 44

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава 1. Общие положение
1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики
Михайловского муниципального образования
(далее – Положение)
разработано в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской
области от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда
работников государственных бюджетных учреждений Свердловской
области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 15.10.2009 № 1301-ПП, от 13.07.2010 № 1070-ПП,
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 № 82-РП
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке условий
оплаты труда работников общеотраслевых должностей служащих и
профессий рабочих государственных бюджетных учреждений Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от
27.09.2010 № 1400-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству по физической культуре и спорту
Свердловской области».
2.Положение включает:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов);
2) наименования, условия осуществления и размеры выплат
компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
3) размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», за
счет всех источников финансирования и критерии их установления;
4) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и
главных бухгалтеров учреждений.
3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени в зависимости от
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей. Размеры и условия осуществления
выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
5. Штатное расписание и численность работников муниципальных
казенных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики
Михайловского муниципального образования
(далее - учреждение)
утверждается руководителем учреждения по согласованию с главным
распорядителем бюджетных средств (далее- администрация Михайловского
муниципального образования)
6. Фонд оплаты труда муниципальных казенных учреждений физической
культуры, спорта и молодежной политики Михайловского муниципального
образования формируется в пределах выделенных бюджетных ассигнований
администрацией Михайловского муниципального образования, а также
средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики.
Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Михайловского муниципального образования
1. Система оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики
Михайловского муниципального образования устанавливается с учетом:
1)
единого тарифно-квалификационного
справочника
работ и профессий рабочих;
2)
единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
3)
государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4)
профессиональных квалификационных групп;
5)
перечня выплат компенсационного характера;
6)
перечня выплат стимулирующего характера;
2. При определении размера оплаты труда работников муниципальных
казенных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики
Михайловского муниципального образования учитываются следующие
условия:
1) показатели
квалификации (образование, общий стаж работы, стаж
работы по специальности, наличие ученой степени (кандидат, доктор
наук) по занимаемой должности, почетного звания);
2) условия труда, отклоняющиеся от
нормальных, выплаты,
обусловленные районным регулированием оплаты труда;
3) особенности порядка и условий оплаты труда специалистов в
области физической культуры и спорта.
3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени в зависимости от
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится

5
раздельно по каждой из должностей. Размеры и условия осуществления
выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников
учреждений физической культуры и спорта устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам:
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008
№ 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих»;
профессиональные квалификационные группы работников физической
культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.05.2008 № 225н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников физической культуры и спорта»;
профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
медицинских и фармацевтических работников»;
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих».
5. Руководитель муниципальных казенных учреждений физической
культуры, спорта и молодежной политики в пределах имеющихся средств на
оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных
окладов) с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении специалистами поставленных задач,
6. Локальным актом муниципального казенного учреждения физической
культуры, спорта и молодежной политики, утверждающим Положение об
оплате и стимулировании труда работников учреждений физической культуры
и спорта, может быть предусмотрено установление работникам следующих
повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам):
1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) повышающий коэффициент квалификации;
3) персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к
окладам принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется
путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника на
повышающий коэффициент. Установленные повышающие коэффициенты при
применении между собой суммируются.
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным оклада)
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным
окладам) не образует новый оклад (должностной оклад) работника и не
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий
характер.
Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих
коэффициентов к окладам (должностным окладам) приведены в главе 2
настоящего Положения.
Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к
окладам (должностным окладам) работников предусматриваются локальным
актом учреждения физической культуры и спорта.
7. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по
занимаемой должности устанавливается всем работникам, занимающим
должности руководителей, специалистов и служащих, предусматривающие
внутридолжностное категорирование.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному
окладу) определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада) по должности на повышающий коэффициент.
Размеры по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу)
по занимаемой должности представлены в приложении № 1 к настоящему
Положению.
8. Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным
окладам) по должности "спортсмен", "спортсмен-инструктор" устанавливаются в зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания.
Размеры повышающих коэффициентов квалификации к окладу
(должностному окладу) составляют:
кандидат в мастера спорта – до 1,0;
мастер спорта России (СССР), гроссмейстер России – до 1,5;
мастер спорта России (СССР) международного класса – до 2,0;
мастер спорта России (СССР) международного класса – призер
всероссийских соревнований – до 2,5;
мастер спорта России (СССР) международного класса – призер
международных соревнований – до 3,5.
9. Персональный повышающий коэффициент к окладам (должностным
окладам) устанавливается с учетом уровня его профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
стажа работы в учреждении и других факторов, предусмотренных в локальном
акте учреждения физической культуры и спорта.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу (должностному окладу) и его размере принимается руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу) работника учреждения устанавливается на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.
Размеры персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу) - до 3,0.
10. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 8 настоящего
Положения.
Работникам учреждения может быть предусмотрено установление
стимулирующих выплат в соответствии с главой 9 настоящего Положения.
Глава 3. Порядок и условия определения оплаты труда руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих

№
п/п
1
2

3
4

Наименование профессиональных квалификационных
групп
Наименование должностей, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Кассир, секретарь,
Наименование должностей, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
специалист по работе с молодежью; специалист по
социальной работе с молодежью; техник; заведующий
хозяйством;
Наименование должностей, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня» бухгалтер, психолог;
Наименование должностей, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня» Директор (начальник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного подразделения

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), рублей
2720-3020
3680-5360

4040-5780
4880-6240

2. Размер окладов (должностных окладов) руководителей структурных
подразделений, специалистов и служащих устанавливаются с учетом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.
3. Руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам
(должностных окладов):
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой
должности; (приложение №1)
персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) до 3,0.
4. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных
подразделений, специалистам и служащим учреждений физической культуры,
спорта и молодежной политики устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего
Положения.
Глава 4. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по
профессиональным квалификационным группам медицинских работников
муниципальных казенных учреждений физической культуры, спорта и
молодежной политики устанавливаются на основе отнесения должностей к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской
Федерации
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических
работников» согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2. Для медицинских работников учреждений физической культуры, спорта и
молодежной политики локальным актом учреждения предусматривается
применение персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу).
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному
окладу) - до 3,0.
3. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам
учреждения физической культуры и спорта устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и
9 настоящего Положения.
Глава 5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на
о снове отне сения выполняемых ими работ к соответствующим
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития
Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» в соответствии
с приложением № 3 настоящего Положения.
2. Для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, локальным актом учреждения физической культуры и
спорта предусматривается применение персональных повышающих
коэффициентов к окладам.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к
окладу - до 3,0.
3. С учетом условий и результатов труда рабочим учреждений физической
культуры и спорта устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего
Положения.
Глава 6. Порядок и условия определения оплаты труда работников
физической культуры и спорта
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по
профессиональным квалификационным группам работников физической
культуры и спорта учреждения физической культуры и спорта устанавливаются
на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным
группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.05.2008 г. № 225н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников физической культуры и спорта» согласно приложению № 4 к
настоящему Положению.
2. Работникам муниципальных казенных учреждений физической культуры,
спорта и молодежной политики устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты к окладам (должностным окладам):
повышающий коэффициент квалификации;
персональный повышающий коэффициент;
Размер повышающего коэффициента квалификации устанавливается по
должности «спортсмен», «спортсмен-инструктор» к размерам окладов
(должностных окладов) в зависимости от наличия спортивного разряда,
спортивного звания в соответствии с главой 2 пунктом 8 настоящего Положения.
3. Работникам муниципальных казенных учреждений физической культуры,
спорт а и молодежной политики лока льным актом учреждения
предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к
окладам (должностным окладам).
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к
окладам (должностному окладу) - до 3,0.
4. С учетом условий и результатов труда работникам муниципальных
бюджетных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных подразделений, специалистов и
служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиоГлава 7. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и
нальным квалификационным группам, утвержденным приказом
главного бухгалтера
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
1. Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения муниципальных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
казенных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики,
специалистов и служащих» (далее - ПКГ)
определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к
средней заработной плате работников, которые относятся к основному
персоналу учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней
заработной платы.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные
оклады) и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала
учреждений.

2. К основному персоналу муниципальных казенных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создано данное учреждение, согласно приложению № 5
к настоящему Положению.
3. Должностные оклады заместителей руководителей устанавливаются на
10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения
физической культуры и спорта.
4. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются
руководителю учреждения с учетом результатов деятельности учреждения
физической культуры и спорта (в соответствии с критериями оценки и
целевыми показателями эффективности работы учреждения физической
культуры и спорта, утвержденными Главным распорядителем бюджетных
средств).
Размеры стимулирующих и премиальных выплат руководителю,
устанавливаются распоряжением Главы Михайловского МО.
5. Заместителям руководителя, учреждения физической культуры и спорта
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.
Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям
руководителя принимается
руководителем учреждения физической
культуры и спорта.
Глава 8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются
коллективными договорами,
соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством и нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам) работникам учреждений при наличии оснований
для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на
соответствующий финансовый год и средств, полученных от оказания
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, муниципальными
казенными учреждениями физической культуры, спорта и молодежной
политики.
3. Для работников учреждений устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном
отношении
или абсолютном размере, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу)
по соответствующим профессиональным квалификационным группам, без
учета повышающих коэффициентов. При этом размер компенсационных
выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
5. Выплата компенсационного характера работникам учреждений,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда» по результатам аттестации рабочих мест в размере от 4 до
12 процентов оклада (должностного оклада).
6. Всем работникам учреждений выплачивается районный коэффициент
к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, установленный в размере 15 процентов.
7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего
времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику
при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии
(должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.
Размеры доплат и порядок их установления определяются руководителем
учреждением в пределах фонда оплаты труда в соответствии со статьей 151
трудового кодекса Российской Федерации и закрепляются в локальном
нормативном акте учреждения.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
10. В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника дополнительной оплаты в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части
оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления
оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от
установленной работнику продолжительности рабочей недели.
11. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное
время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов оклада (должностного
оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
12. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации.
По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в
выходные и нерабочие праздничные дни.
13. Работникам отдельных учреждений (кроме руководителей
учреждения, его заместителя) за выполнение работ в условиях,
отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам
(должностным окладам) в следующих размерах и случаях:
20 процентов - за работу со спортсменами - членами сборных спортивных
команд с ограниченными возможностями здоровья.
Выплата производится работникам учреждения физической культуры и
спорта, которые непосредственно осуществляют занятия со спортсменами с
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ограниченными возможностями здоровья.
Конкретный перечень работников, в соответствии с которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам) согласно данному пункту, и
конкретный размер доплаты утверждается руководителем физической
культуры и спорта.
14. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат
работникам устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с
локальным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
учреждения физической культуры и спорта.
Размер выплаты конкретному работнику и срок компенсационных выплат
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
15. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания
и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные
оклады) и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).
Глава 9. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу).
8. Руководитель учреждения вправе, при наличии экономии финансовых
средств на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь и
осуществлять единовременные выплаты, в соответствии с локальным
нормативным актом.
Материальная помощь и единовременные выплаты выплачиваются на
основании заявления работника.

Приложение № 3

к Положению об оплате труда
работников муниципальных казенных

учреждений физической культуры,
спорта и молодежной политики
Михайловского муниципального
образования

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Глава 10. Заключительные положения
Наименование квалификационного разряда

Минимальный размер
оклада (должностного

1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
оклада), рублей
нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответствен- 1 квалификационный разряд
2000
2220
ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 2 квалификационный разряд
2460
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 3 квалификационный разряд
4 квалификационный разряд
2720
содержащими нормы трудового права.
разряд
3020
2. Размер заработной платы работников учреждений не может быть ниже 56 квалификационный
квалификационный разряд
3340
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 7 квалификационный разряд
3680
законодательством.
8 квалификационный разряд
4040
3. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или
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внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе
к Положению об оплате труда
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить
работников муниципальных казенных
их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей
учреждений физической культуры,
74 Трудового кодекса Российской Федерации.
спорта и молодежной политики
4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
Михайловского муниципального
образования
оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств,
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
деятельности учреждения.
Диапазон
5.В переходный период заработная плата работников учреждений
минимальных
физической культуры, спорта и молодежной политики (без учета премий и иных
размеров
КвалификационПрофессиональные квалификационные группы
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой
должностных
ные уровни
оплаты труда работников учреждений физической культуры, спорта и
окладов,
молодежной политики, не может быть меньше заработной платы (без учета
рублей
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой
1
2
3
системы, при условии сохранения объема должностных обязанностей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
культуры и спорта первого уровня
В случае, если заработная плата работника (без учета премий и иных 2 квалификацион- Спортсмен; спортивный судья
3390 - 4880
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой
ный уровень
оплаты труда работников учреждений физической культуры, спорта и
молодежной политики, меньше заработной платы (без учета премий и иных
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
стимулирующих выплат), выплачиваемой в учреждениях физической культуры,
культуры и спорта второго уровня
спорта и молодежной политики до введения новой системы, работнику 1 квалификацион- Инструктор по спорту; инструктор по физической
3720 - 5360
ный
уровень
культуре;
спортсмен-инструктор; тренервыплачивается доплата в абсолютном размере.
администратор;
тренермассажист;
методист
Доплата определяется как разница между заработной платой работника (без
Инструктор-методист по адаптивной физической
2
4090 - 5780
учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемой в Квалификационный
культуре; инструктор-методист физкультурносоответствии с новой системой оплаты труда работников учреждений
спортивной организации; тренер; тренер по
уровень
физической культуры, спорта и молодежной политики, и заработной платой (без
спорту; хореограф
3
Старшие: инструктор-методист по адаптивной
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в учреждениях
4490 - 6720
физической культуре, инструктор-методист
физической культуры, спорта и молодежной политики до введения новой
Квалификационный физкультурно-спортивной организации; тренер по
системы.
спорту
уровень
Доплата выплачивается при условии сохранения объема должностных
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. В случае
культуры и спорта третьего уровня
уменьшения объема должностных обязанностей работника доплата
1
Специалист по подготовке сборных спортивных
4880 - 7800
устанавливается пропорционально выполняемому объему должностных
команд; тренер сборной команды
обязанностей работника.
квалификационный

1. В целях поощрения работников муниципальных казенных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики за выполненную
работу могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты:
1) за качество выполняемых работ;
2) за выслугу лет;
3) за интенсивность и высокие результаты работы;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
руководителя учреждения в пределах выделенных бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения, а также средств, полученных от
оказания платных услуг и иной проносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников.
Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в
процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном
размере без учета повышающих коэффициентов.
Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу)
работника не образует новый оклад (должностной оклад) работника и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат.
2. При установлении стимулирующих выплат учитываются следующие
показатели оценки эффективности работы учреждения:
соблюдение требований по обеспечению безопасности предоставляемых
услуг;
кадровое обеспечение основной деятельности;
выполнение государственного задания, установленного учредителем;
результативность деятельности;
использование инновационных методов в процессе деятельности;
повышение квалификации кадров.
3. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально
отработанному времени.
4. Размеры стимулирующих выплат за качество выполнения работ
устанавливаются работникам учреждений физической культуры и спорта,
при:
соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требованиям при
выполнении работ – до 20 процентов;
соблюдении установленных сроков выполнения работ – до 20 процентов;
положительной оценке работы – до 20 процентов;
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с
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уставной деятельностью – до 20 процентов;
к Положению об оплате труда
отсутствии дефектов при выполнении работ – до 20 процентов;
работников муниципальных казенных учреждений физической культуры,
наличии присвоенного почетного звания, отраслевых наград по основному спорта и молодежной политики Михайловского муниципального образования
профилю профессиональной деятельности:
за отраслевые нагрудные знаки: «Отличник физической культуры и
РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ ПО
спорта», «Почетный работник физической культуры» и иные отраслевые
ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ+
нагрудные знаки за заслуги в области физической культуры и спорта – 20
Повышающий
процентов;
Профессиональные
коэффициент к окладу
за ведомственные награды, за спортивные звания «мастер спорта России Квалификационные уровни
квалификационные группы
(должностному окладу),
международного класса», «Мастер спорта СССР международного класса»,
рублей
«Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта СССР» – 30 процентов;
1
2
3
за ученую степень кандидата наук, почетное звание «Заслуженный
Профессиональная квалификационная группа
работник физической культуры Российской Федерации», за государственные
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, за
1
0,1
почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный
2
0,2
тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер
спорта СССР», почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
спорта» – 40 процентов;
1
0,1
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых
2
0,2
начинается со слов «Народный», – 50 процентов.
Выплаты за почетное звание, отраслевые награды производятся при
3
0,3
условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения
4
0,4
физической культуры, спорта и молодежной политики и деятельности самого
работника.
5
0,5
При наличии нескольких оснований выплата определяется по одному
(наивысшему) основанию.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам
учреждения в целях укрепления кадрового состава.
0,1
,
1
Размеры стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу лет в процентах
2
0,2
от оклада (должностного оклада):
3
0,3
при стаже работы от 1 до 5 лет – до 5 процентов;
4
0,4
при стаже работы от 5 до 10 лет – до 10 процентов;
5
при стаже работы от 10 до 15 лет – до 15 процентов;
0,5
при стаже работы от 15 до 20 лет – до 20 процентов;
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
при стаже работы свыше 20 лет – до 30 процентов.
1
0,1
Выслуга лет для работников учреждений исчисляется от общего
количества лет, проработанных в учреждениях отрасли физической культуры
2
0,2
и спорта.
3
0,3
6. Стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу) за
интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам
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учреждения, непосредственно участвующим:
к Положению об оплате труда
в выполнении важных и ответственных работ, мероприятий – до 50
работников муниципальных казенных
процентов;
учреждений физической культуры,
в обеспечении безаварийной, безотказной и бесперебойной работы
спорта и молодежной политики
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
Михайловского муниципального
образования
учреждения – до 50 процентов;
высокие результаты работы в подготовке спортивных сборных команд – до
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
100 процентов.
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
7. В целях социальной защищенности работников учреждений и
поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
Диапазон
работу коллектива в пределах выделенных ассигнований на оплату труда
минимальных
применяется премирование работников учреждений по итогам работы за
размеров
Квалификационные
Перечень должностей
месяц, квартал, год.
оклада
уровни
(должностного
Условия, порядок и размер премирования определяются положением о
оклада),
рублей
премировании работников учреждения, утвержденным руководителем
Профессиональная квалификационная группа
учреждения.
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
При премировании учитывается:
3 квалификационный медицинская сестра; медицинская сестра по
3340 - 4880
инициатива, творчество, применение в работе современных форм и
уровень
физиотерапии; медицинская сестра по массажу
методов организации труда;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;

уровень
2

5360 - 8400

Старший тренер сборной команды

квалификационный
уровень

Приложение № 5

к Положению об оплате труда
работников муниципальных казенных

учреждений физической культуры, спорта и
молодежной политики Михайловского
муниципального образования

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу
по видам учреждений физической культуры и спорта для расчета средней
заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей
муниципальных бюджетных учреждений
физической культуры и спорта
Виды учреждений
Муниципальные учреждения
физической культуры, спорта и
молодежной политики

Наименование должностей
Инструктор-методист по адаптивной
физической культуре;
Старший инструктор-методист
физкультурно-спортивной организации (по
спорту)
Инструктор-методист физкультурноспортивной организации (по спорту);
Старший тренер по спорту
Тренер по спорту
Спортсмен-инструктор
Специалист по работе с молодежью;
психолог; методист;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования
От 18 февраля 2014 года № 51
г. Михайловск
О создании контрактной службы администрации
Михайловского муниципального образования
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», урегулирования отношений,
направленных на обеспечение муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок,
руководствуясь
Приказом
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 631 «Об утверждении
Типового положения (регламента) о контрактной службе»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать контрактную службу администрации Михайловского
муниципального образования.
2.Утвердить положение о контрактной службе администрации
Михайловского муниципального образования, согласно приложению № 1
3.Утвердить состав контрактной службы согласно приложению № 2
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Михайловского муниципального образования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Михайловского муниципального образования
Петухов

М.В.

Приложение № 1 к постановлению администрации
Михайловского муниципального образования
от 18
февраля 2014 г. №51
Положение (регламент)
о контрактной службе администрации Михайловского муниципального образования
I. Общие положения
1. Настоящее положение о контрактной службе администрации
Михайловского муниципального образования (далее по тексту – Положение)
устанавливает правила организации деятельности контрактной службы
администрации Михайловского муниципального образования (далее по тексту
– контрактная служба) при планировании и осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации
Михайловского муниципального образования.
2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и
осуществления администрацией Михайловского муниципального
образования (далее по тексту – Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд администрации Михайловского
муниципального образования (далее по тексту – закупка).
3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Российской
Федерации, Федеральным от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон), гражданским
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Положением.
4. Основными принципами создания и функционирования контрактной
службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих
теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой
действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе
способах осуществления закупок и их результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее
эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных
нужд;
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения
муниципальных нужд.
5. Контрактная служба создается следующим способом:
- утверждение Заказчиком постоянного состава работников Заказчика,
выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного
структурного подразделения.
II. Порядок формирования контрактной службы
6. Структура и численность контрактной службы определяется и
утверждается настоящим Постановлением.
7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы –
один из заместителей руководителя Заказчика – назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главой администрации.
8. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности
работы работников контрактной службы при формировании организационной
структуры определяет должностные обязанности и персональную
ответственность работников контрактной службы, распределяя определенные
Положением функциональные обязанности между указанными работниками.
9. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) с 01 января 2015 года планирование закупок;
2) с 01 января 2015 года организация на стадии планирования закупок
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд;
3) с 01 января 2015 года обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок в случаях и в порядке,

установленными законодательством РФ;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по
осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере
закупок или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее по тексту – информационная
система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках,
проектов контрактов;
9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты
денежных сумм по банковской гарантии;
11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги (далее по тексту – отдельный этап
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в
соответствии с Федеральным экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе);
16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения
претензионной работы.
10. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих
полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими
подразделениями Заказчика, комиссией по осуществлению закупок определяется положением (регламентом), утвержденным Заказчиком в соответствии с
Положением.
III. Функции и полномочия контрактной службы
12. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) с 01 января 2015 года при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещает в информационной системе план закупок и
внесенные в него изменения;
б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовывает в любых
печатных изданиях;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана
закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе планграфик и внесенные в него изменения;
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта,
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при формировании плана-графика закупок.
2) При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в
извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами,
конкурсной документации, документации об аукционе;
в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок,
документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов
контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию
о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по
осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- правомочности участника закупки заключать контракт;
- не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупкиюридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- не приостановления деятельности участника закупки в порядке,
установленном Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки-юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки;
- отсутствия у участника закупки-физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица-участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики;
- обладания участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности;
- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к участникам закупки отдельных товаров, работ, услуг, которые
по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации;
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной
организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций;
л) размещает в информационной системе извещения об осуществлении
закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы,
предусмотренные Федеральным ;
м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об
осуществлении закупок в средствах массовой информации или размещает это

извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение
осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным размещением;
н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках,
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в
форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает
рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим
заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
закупке;
р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать
информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в закупке;
с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством,
протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в
закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию
о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
закупках;
у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с
законодательство РФ;
х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в
установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы,
определенные законодательством Российской Федерации;
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность
или нецелесообразность использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения
контракта;
ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов;
3) При исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии
не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги;
ж) размещает в информационной системе отчет, содержащий информацию
об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных
сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с
указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о
санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или
его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его
исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении
контракта, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
и) составляет и размещает в информационной системе отчет об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
13. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным , в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) в случаях и в порядке, установленными законодательством РФ,
организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы
или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет
подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики,
документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым
Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным
ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение
функций Заказчика и размещает их в информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для
осуществления претензионной работы;
5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов
Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве
обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям
Федерального ;
7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии
об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин,
послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской
гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным ;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
14. В целях реализации функций и полномочий, указанных в 2, 3
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Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства
и требования, установленные Федеральным , в том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным , к своей работе экспертов, экспертные организации.
15. При централизации закупок в соответствии со Федерального закона
контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные 2
и 3 Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу,
уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
16. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на
должность и освобождении от должности работников контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом.

2.2. Глава территориального органа Администрации Михайловского
муниципального образования (Глава Администрации сельского населенного
пункта, входящего в состав территории Михайловского муниципального
образования).
3. Старшие должности муниципальной службы
3.1. Ведущий специалист отдела бюджета, учета и отчетности
Администрации Михайловского муниципального образования.
3.2. Ведущий специалист отдела экономики имущества.
3.3. Ведущий специалист отдела социальной и кадровой политики.

IV. Ответственность работников контрактной службы
17. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный
контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право
обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным , в
контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц
контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника закупки.
Приложение № 2 к постановлению
администрации
Михайловского муниципального образования
от 18
февраля 2014 г №51

СОСТАВ
контрактной службы
Руководитель контрактной службы Кириллов Сергей Геннадьевич –
заместитель главы администрации Михайловского муниципального
образования.
Работники, выполняющие функции контрактной службы:
Шатохина Светлана Николаевна – ведущий специалист Администрации
Михайловского муниципального образования.
Макеев Александр Евгеньевич – юрист Администрации Михайловского
муниципального образования.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования
от 18.02.2014 года
г.Михайловск

№ 120

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
для формировании кадрового резерва
Администрации Михайловского муниципального образования
В соответствии с распоряжением Администрации Михайловского
муниципального образования от 14.02.2014 года № 109/1 «О порядке
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в Администрации Михайловского муниципального
образования», в целях определения вида должностей муниципальной службы
для формирования кадрового резерва Администрации Михайловского
муниципального образования, руководствуясь Уставом Михайловского
муниципального образования
УТВЕРДИТЬ:
1.
должностей муниципальной службы, для замещения которых
формируется кадровый резерв в Администрации Михайловского
муниципального образования (прилагается).
2. Обеспечить в срок до 15.03.2014 года опубликование настоящего
распоряжения в Михайловском муниципальном вестнике и в срок до
01.03.2014 года размещение настоящего распоряжения на официальном сайте
Администрации Михайловского муниципального образования в сети
Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования

М.В.ПетуховУТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации
Михайловского муниципального
от 18 февраля 2014 года N 120

Перечень должностей муниципальной службы
для формирования кадрового резерва
Администрации Михайловского муниципального образования
1. Высшие должности муниципальной службы
1.1. Заместитель главы Администрации Михайловского муниципального
образования.

2. Главные должности муниципальной службы
2.1. Начальник отдела бюджета, учета и отчетности Администрации
Михайловского муниципального образования.
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