
№ 5/2023                                                     17 февраля 2023 года

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 февраля 2023 года          село Ербогачен                                 № 45-п

Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий за счет средств бюджета муниципального 
образования «Катангский район» юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
в связи с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам Иркутской области,
проживающим на территории муниципального 
образования «Катангский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Иркутской области от   26 декабря 
2022 года № 129-ОЗ «О признании утратившим силу пункта 10 приложения 1 к Закону 
Иркутской области «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения», на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация 
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 
муниципального образования «Катангский район» юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
предоставлением дополнительных мер  социальной поддержки гражданам Иркутской 
области, проживающим на территории муниципального образования «Катангский район» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район», официальном сайте муниципального 
образования «Катангский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам (Лукичева Н.М.).

Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования «Катангский район»                 Н.М. Лукичева
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Приложение

к постановлению администрации
 муниципального образования

 «Катангский район»
от 9 февраля 2023 года № 45-п

Положение о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 
муниципального образования «Катангский район» юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам Иркутской области, проживающим на территории муниципального 

образования «Катангский район»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 
муниципального образования «Катангский район» юридическим лица и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
предоставлением мер социальной поддержки гражданам Иркутской области, проживающим 
на территории муниципального образования «Катангский район» (далее – Положение) 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а так же физическим 
лицам (далее – Получатели субсидии) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, законом Иркутской области от   26 декабря 2022 года № 129-ОЗ «О признании 
утратившим силу пункта 10 приложения 1 к Закону Иркутской области «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» и устанавливает общие положения о предоставлении 
субсидий за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район» 
юридическим лица и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с предоставлением мер социальной поддержки гражданам 
Иркутской области, проживающим на территории муниципального образования 
«Катангский район» (далее – Субсидии), условия и порядок предоставления субсидий, 
требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с предоставлением мер социальной поддержки гражданам Иркутской 
области, проживающим на территории муниципального образования «Катангский район».

1.3. Под затратами в настоящем Положении понимаются возмещаемые расходы, 
связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
Иркутской области, проживающим на территории муниципального образования 
«Катангский район» осуществляемые при оказании услуг холодного водоснабжения (подвоз 
питьевой воды) на основании заключенного в установленном порядке самостоятельно 
гражданином с ресурсоснабжающей организацией (индивидуальным предпринимателем), 
оказывающим услуги по подвозу питьевой воды на территории муниципального 
образования «Катангский район», договора на оказание услуг по поставке питьевой воды, 
соответствующей требованиям, установленным государственным стандартам, санитарным 
нормам и правилам (далее - возмещаемые затраты, услуги по подвозу питьевой воды 
населению соответственно).

1.4. Субсидии предоставляются администрацией муниципального образования 
«Катангский район» в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
решением Думы муниципального образования «Катангский район» о бюджете 
муниципального образования «Катангский район» на текущий финансовый год на цели, 
указанные в настоящем Положении. 

1.5. Ответственным по организации предоставления субсидии является отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального 
образования «Катангский район» (далее – отдел ЖКХ и транспорта).

1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
«Катангский район» является администрация муниципального образования «Катангский 
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район» (далее - Администрация).

1.7. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Отделом 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального 
образования «Катангский район».

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ.
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключаемого Администрацией с Получателем субсидии 
в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления 
администрации муниципального образования «Катангский район» от 20 апреля 2018 года 
№ 23 «Об установлении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из 
бюджета муниципального образования «Катангский район» субсидии юридическому лицу 
(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг» (далее – 
Соглашение), при соблюдении Получателем субсидии следующих условий:

1) наличие у Получателя подтвержденных возмещаемых затрат в соответствующем 
году;

2) эксплуатация транспортных средств, необходимых для оказания услуг в 
соответствии с законодательством; 

3) наличие у владельца автотранспортного средства действующего полиса 
обязательного страхования автогражданской ответственности (далее – ОСАГО) и 
диагностической карты техосмотра транспортного средства, а также свидетельства о 
регистрации транспортного средства с присвоенным ему госномером на автотранспортное 
средство, которое будет осуществлять подвоз воды;

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на месяц предшествующий месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования «Катангский район», субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования «Катангский район» на первое число 
месяца, в котором планируется заключение Соглашения;

5) отсутствие сведений о нахождении Получателя субсидии в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, банкротства (для 
юридического лица), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а также о прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) на первое 
число месяца, в котором планируется заключение Соглашения;

6) отсутствие факта получения средств из бюджета муниципального образования 
«Катангский район» на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 2 настоящего Положения, на первое число месяца, в котором планируется 
заключение Соглашения;

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
получателями субсидии;

8) получатель субсидии не является иностранным и российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов, на 
первое число месяца, в котором планируется заключение Соглашения (для юридических 
лиц);

9) получатель субсидии должен осуществлять свою деятельность на территории 
муниципального образования «Катангский район» и быть зарегистрирован в установленном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
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10) получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.

2.2. Администрация публикует извещение о приеме документов, необходимых для 
получения субсидии в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский 
район» и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Катангский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
катанга.рф). 

2.3. Для получения субсидии Получатель субсидии обязан предоставить в 
Администрацию следующие документы:

1) заявка на предоставление субсидии, содержащая согласие Получателя на 
осуществление Администрацией проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, согласие на проверку достоверности представленных 
документов, а также информацию о том, что Получатель соответствует условиям, 
предусмотренным подпунктами 1, 6 пункта 2.1. настоящего Положения в произвольной 
форме, (далее - заявка);

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за месяц до дня ее 
предоставления;

5) копии учредительных документов;
8) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического 

лица или уполномоченного лица, карточки с образцами подписей и оттиска печати;
9) документ в произвольной форме юридического лица о наличии или отсутствии 

производства в отношении него дел о несостоятельности (банкротстве);
10) расчет размера затрат (расходов) в связи с предоставлением дополнительных 

мер социальной поддержки гражданам Иркутской области, проживающим на территории 
муниципального образования «Катангский район», подписанный индивидуальным 
предпринимателем, руководителем юридического лица или уполномоченным лицом;

11) справка об отсутствии у Получателя субсидии неисполненных обязанностей 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 
первое число месяца, в котором планируется заключение Соглашения; 

12) копии документов, подтверждающих право Получателя на эксплуатацию 
транспортных средств;

13) реестр заключенных договоров по оказанию услуги по подвозу питьевой воды 
населению.

Заявка предоставляется на бумажном носителе с подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью юридического лица. Копии документов представляются 
с предъявлением оригинала.

2.4. Документы предоставляются в Администрацию в сроки, указанные в извещении 
о приеме документов необходимых для получения субсидии.

Ответственность за достоверность представляемых сведений несет Получатель 
субсидии. Документы на получение субсидии Получателям субсидии не возвращаются.

2.5. Комиссия, состав которой утвержден нормативным актом Администрации,  в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в Извещении о приеме 
документов, рассматривает представленные документы от потенциальных получателей 
субсидий на предмет их соответствия критериям и условиям получения субсидий, и по 
результатам их рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субсидий.

2.6. Администрация проверяет расчет размера возмещаемых затрат, представленный 
Получателем на предмет соответствия объема потребляемой питьевой воды, определяемого 
по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из норматива потребления по 
ценам  и тарифам, утвержденным в установленном порядке.

В случае, если в ходе проверки расчетов размера возмещаемых затрат установлено, 
что данные расчеты не соответствуют расчетам, определенным в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта, они подлежат исключению при определении Администрацией 
размера субсидии. В этом случае Администрацией принимается решение о предоставлении 
субсидии в размере, уменьшенном на величину указанных недополученных доходов.



‘‘МВ’’ № 5/2023                                                                                  5
2.7. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие Получателя категориям или условиям, предусмотренным пунктом 

2.1 настоящего Положения;
2) недостоверность представленной Получателем информации;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Положения.
2.8. В течение двух рабочих дней после заседания Комиссии, на котором принято 

решение по окончанию рассмотрения заявок, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели уведомляются о принятом решении одним из следующих способов:

- заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»;
- направлением соответствующего уведомления на адрес электронной почты (в 

случае его предоставления и по согласованию с заявителем);
- лично под подпись.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии вместе с уведомлением 

получателю субсидии направляется проект Соглашения в двух экземплярах для 
ознакомления и подписания.

Получатель субсидии в течение трех дней со дня получения подписывает Соглашение 
и возвращает два экземпляра Соглашения в Администрацию.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯСУБСИДИИ.
3.1 Общий объем предоставляемой Получателю субсидии (С) определяется 

Администрацией на основании расчета размера возмещаемых затрат исходя из объема 
потребляемой питьевой воды, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии – исходя из нормативов потребления по ценам и тарифам, утвержденным в 
установленном порядке, в случае оказания услуги холодного водоснабжения (подвоза 
питьевой воды) на основании заключенного в установленном порядке с гражданами 
Иркутской области, проживающими на территории муниципального образования 
«Катангский район», договора на оказание услуг по поставке питьевой воды, 
соответствующей требованиям, установленным государственным стандартам, санитарным 
нормам и правилам по формуле:

C = Vн х (Tэо – Tн)
где:
Vн - предоставляемый населению объем услуги, определенный в расчете размера 

недополученных доходов;
Tэо - тариф на услугу, установленный для Получателя;
Tн - тариф на услугу для населения.
3.2. Администрация заключает соглашение с Получателем в течение 10 рабочих дней 

со дня представления Получателем в Администрацию подписанного проекта соглашения в 
двух экземплярах.

3.3. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно после представления в 
Администрацию отчета о фактических затратах (далее – отчет). Отчет предоставляется не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.4. При необходимости Администрация имеет право запрашивать копии договоров и 
первичных учетных документов (счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, 
товарных накладных, платежных ведомостей, документов, подтверждающих численность 
основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных 
поручений), заверенные Получателем субсидии. 

3.5. Администрация проверяет отчет в течение 7 рабочих дней со дня предоставления 
и в случае отсутствия замечаний производит перечисление субсидии в течение 10 рабочих 
дней с момента окончания проверки отчета и материалов, на основании счета на оплату на 
сумму разницы между доходами и фактическими затратами.

3.6. В случае непредставления или неполного (несвоевременного) представления, 
а также представления недостоверных сведений в отчете, материалах и счетах на оплату 
- субсидия не предоставляется. Получатель субсидии письменно извещается об отказе в 
предоставлении субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки отчета и 
материалов с указанием причин отказа в предоставлении субсидии.

3.7. Перечисление субсидии осуществляется в установленном законодательством 
порядке из бюджета муниципального образования «Катангский район» на расчетный счет 
получателя субсидии. Платеж за декабрь осуществляется в виде авансового платежа на 
основании счета на оплату в срок до 25 декабря.

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
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И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ.
4.1. Результатом проверки администрацией отчета о затратах, а также приложенных 

материалов, является оценка эффективности (результативности) предоставления субсидии 
по показателям:

4.2. В случае нарушения условий, указанных в пункте 2.1 Положения, перечисление 
субсидии на следующий месяц прекращается.

4.3. В случае нарушения Администрацией срока предоставления субсидии, 
предусмотренного пунктом 3.5 Положения, Администрация уплачивает Получателю пеню 
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного в срок 
обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
срока, установленного пунктом 3.5 настоящего Положения до момента полного исполнения 
обязательства.

4.4. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам. В случае 
нарушения данного запрета полученная субсидия подлежит возврату.

4.5. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, Администрация направляет требование о возврате полученной 
субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Катангский 
район» в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования о 
возврате.

4.6. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидий, не использованные 
в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями субсидий не позднее 15 
февраля финансового года следующего за отчетным. 

Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования «Катангский район»                  Н.М. Лукичева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 9 февраля 2023 года          село Ербогачен                                 № 46-п

О дополнительных мерах социальной 
поддержки гражданам Иркутской области, 
проживающим на территории муниципального
образования «Катангский район»

В целях организации в границах муниципального образования «Катангский район» 
водоснабжения населения, в соответствии со статьями 69, 74.1, 78, 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», законом Иркутской области от   26 декабря 2022 года № 129-ОЗ «О 
признании утратившим силу пункта 10 приложения 1 к Закону Иркутской области «О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 
на основании постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального 
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образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район», администрация  муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1.Установить, что на территории муниципального образования «Катангский 

район» за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район» 
на соответствующий финансовый год и на плановый период в целях реализации 
дополнительных мер социальной поддержки населения осуществляется приобретение 
услуг холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) в пользу граждан Иркутской 
области, проживающих на территории муниципального образования «Катангский район».

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
населению в случае приобретения услуг холодного водоснабжения (подвоз питьевой 
воды) в пользу граждан Иркутской области, проживающих на территории муниципального 
образования «Катангский район» (прилагается).

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2023 года.

4.Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район», официальном сайте муниципального 
образования «Катангский район».

Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования «Катангский район»              Н.М. Лукичева

Приложение
к постановлению администрации

 муниципального образования «Катангский район»
от 9 февраля 2023 года № 46-п

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОДВОЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ) 
В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки населению в случае приобретения услуг холодного водоснабжения 
(подвоз питьевой воды) в пользу граждан Иркутской области, проживающих на территории 
муниципального образования «Катангский район» (далее соответственно – меры, граждане).

2. Организация оказания мер возлагается на администрацию муниципального 
образования «Катангский район» (далее – администрация).

3. Право на получение мер имеют граждане, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования «Катангский район» (подтверждается регистрацией в 
установленном порядке по месту жительства) или зарегистрированные на территории 
муниципального образования «Катангский район» по месту пребывания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Граждане имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату расходов 
по оказанию услуг холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) на территории 
муниципального образования «Катангский район».

5. В связи с предоставлением мер в отношении конкретного гражданина возмещению 
подлежит стоимость за 1 куб.м питьевой воды исходя из объема потребляемой питьевой 
воды, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из 
нормативов потребления по ценам и тарифам, утвержденных в установленном порядке, при 
условии оплаты гражданином стоимости питьевой воды за 1 куб.м в размере 250 рублей.

6. Возмещение расходов, связанных с предоставлением гражданам мер, 
осуществляется с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.

7. Возмещение расходов, связанных с предоставлением гражданам мер, 
осуществляется при оказании услуг холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) 
на основании заключенного в установленном порядке самостоятельно гражданином с 
ресурсоснабжающей организацией (индивидуальным предпринимателем), оказывающих 
услуги по подвозу питьевой воды на территории муниципального образования «Катангский 
район», договора на оказание услуг по поставке питьевой воды, соответствующей 
требованиям, установленным государственным стандартам, санитарным нормам и 
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правилам.

8. Администрация вправе ежегодно проиндексировать указанную в пункте 5 
настоящего Порядка стоимость питьевой воды, подлежащей оплате гражданином, но не 
более чем на 50% путем принятия соответствующего правового акта администрации в 
срок до 20 декабря текущего года.

9. Оказание мер прекращается:
1) в случае смерти гражданина, а также объявления его в установленном порядке 

умершим, признания его безвестно отсутствующим – с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступила смерть гражданина, либо вступило в силу решение суда об 
объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

2) в случае выезда гражданина за пределы территории муниципального образования 
«Катангский район» – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел 
выезд гражданина;

3) в случае снятия гражданина с регистрации по месту жительства (по месту 
пребывания) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер при возмещении 
недополученных доходов лицам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляется 
путем предоставления субсидий за счет средств, предусмотренных в решении Думы 
муниципального образования «Катангский район» при утверждении местного бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленным 
постановлением администрации от 9 февраля 2023 года № 46-п «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий за счет средств бюджета муниципального образования 
«Катангский район» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с предоставлением дополнительных 
мер  социальной поддержки гражданам Иркутской области, проживающим на территории 
муниципального образования «Катангский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 февраля 2023 года          село Ербогачен                                 № 48-п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования «Катангский район» 
№193-п от 19 августа 2021 года 
«Об утверждении Положения о Совете 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера при администрации 
муниципального образования «Катангский район» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьёй 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 19 августа 2021 года «Об утверждении Положения 
о Совете представителей коренных малочисленных народов Севера при администрации 
муниципального образования «Катангский район», изложить приложение № 2 в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район», официальном сайте муниципального 
образования «Катангский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального образования «Катангский район» Е. В. Васильеву.

Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования «Катангский район»                 Н.М. Лукичева
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Приложение № 2

к постановлению администрации 
муниципального образования «Катангский район»

от 10.02.2023 года № 48-п

СОСТАВ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Председатель совета:

Чонский Сергей Юрьевич - Мэр муниципального образования «Катангский район»
Заместитель председателя Совета

Васильева Евгения Владимировна 
Сычегир Никита Митрофанович

-Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования «Катангский район»
-Председатель Общины коренных малочисленных народов 
Севера «Илэл» Катангского района

Ответственный секретарь Совета:

Полякова Анастасия Викторовна -Консультант сектора по социальной политике администрации 
муниципального образования «Катангский район»

Члены Совета:
Кошкин Андрей Павлович -Председатель Ассоциации общин коренных малочисленных 

народов Севера Катангского района «Урэ» (по согласованию)
Сычегир Михаил Викторович -Председатель Родовой общины коренных малочисленных 

народов Севера «Аян» (по согласованию)

Кривошапкин Афанасий Алексеевич -Председатель Автономной некоммерческой организации 
«Община коренных малочисленных народов Катангского 
района «Новая жизнь» (по согласованию)

Михайлов Александр Григорьевич -Председатель Автономной некоммерческой организации 
«Община коренных малочисленных народов Севера «Лилия» 
(по согласованию)

Кузакова Татьяна Игоревна -Представитель «Родовой эвенкийской общины коренных 
малочисленных народов Катангского района «Сопка»  
(по согласованию)

Наумченко Сергей Александрович - Председатель Автономной некоммерческой организации 
«Родовая община коренных малочисленных народов 
Катангского района «Стойбище» (по согласованию)

Хромов Александр Владимирович -Председатель Некоммерческой организации 
«Территориально-соседская эвенкийская община 
коренных малочисленных народов Севера «Ика»  
(по согласованию)

Меньшов Василий Николаевич - Председатель Автономной некоммерческой организации 
«Родовая община народов Крайнего Севера «Авлакан» (по 
согласованию)

Гордеев Сергей Николаевич - Председатель Территориальной-соседской эвенкийской 
общины коренных малочисленных народов Севера «Токма» 
(по согласованию)

Попова Октябрина Георгиевна - Руководитель Катангской районной общественной 
организации «Эвенкийский национальный культурный 
центр» (по согласованию)

Вейсалова Нина Глебовна - Председатель Иркутской региональной общественной 
организации «Союз содействия коренным 
малочисленным народам Севера Иркутской области»  
(по согласованию)

Юрьев Василий Евгеньевич - Глава Ербогаченского муниципального образования  
(по согласованию)

Свистунов Александр Анатольевич - Глава Преображенского муниципального образования (по 
согласованию)

Сизых Александр Викторович - Глава Непского муниципального образования  
(по согласованию)

Дробышева Галина Александровна - Глава Подволошинского муниципального образования (по 
согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2023 года           село Ербогачен                                       № 51 - п

О пенсии за выслугу лет

Руководствуясь Законом Иркутской области от 15 октября 2019 года № 88-ОЗ «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 декабря 2023 г. № 1016-пп «Об установлении 
величины прожиточного минимума в Иркутской области на 2023 год», порядком назначения, 
перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Катангский район», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Катангский от 18 февраля 2013 года № 26-п, статьей 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», 

1. Выплачивать с 01 января 2023 года пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Катангский район» в размере 15 238 рублей (величина прожиточного минимума с 1 января 
2023 года).

2. Бухгалтерии администрации муниципального образования «Катангский район» 
произвести перерасчет (корректировку) пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Катангский район» за январь 2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального 
образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

Мэр муниципального 
образования «Катангский район»                                                     С.Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2023года          село Ербогачен                         № 54-п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования «Катангский район» 
от 16 мая 2019г. № 130-п 
«Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Катангский район»

В целях совершенствования порядка оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, повышения эффективности функционирования 
муниципальных образовательных учреждений, руководствуясь статьей 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район» администрация муниципального 
образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 16 мая 2019 г. № 130-п «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
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«Катангский район», изложив Приложение 4 «Показатели и критерии эффективности 
деятельности работников учреждений» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
муниципального образования «Катангский район»:

 - от 27 января 2020 г. № 26-п «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 16.05.2019 г. № 130-п «Об 
утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Катангский район»;

 - от 22 сентября 2021 г. № 217-п «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Катангский район» от 16.05.2019 г. № 130-п 
«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Катангский район»;

 - от 10 января 2022 г. № 4-п «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 16.05.2019 г. № 130-п «Об 
утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Катангский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с1 
января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Е.В. Васильеву.

Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования «Катангский район»                Е.В. Васильева

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального 

образования «Катангский район» 
от 16.02.2023 г. № 54-п 

«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Катангский район» 

от 16.05.2019 г. № 130-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Катангский район»

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального 

образования «Катангский район» от 16.05.2019 г. № 130-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Катангский район»

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Выплаты 
стимулирующего 

характера

Показатели эффективности деятельности 
работников муниципальных образовательных 

учреждений

Критерии эффективности деятельности 
работников муниципальных 

образовательных учреждений
I. Должности педагогических работников
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Выплаты за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Участие в экспериментальной, инновационной 
работе учреждения 

Выполнено 2б
Не выполнено 0б 

Участие в методической работе  
•	 создание программно-методического 
материала, ЭОР, прошедшего проверку 
на плагиат, утвержденного нормативным 
документом ОУ
•	 участие в работе жюри конференций, 
конкурсов 
•	 участие в экспертной деятельности
•	 выполнение плана 
профориентационной работы (ДО)
•	 другое

Выполнено 1б

Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта (в т.ч. участие в очных 
конкурсах педагогического мастерства, научно-
практических конференциях, семинарах 
с докладами, выступлениями, наличие 
публикаций).
Учитываются только конкурсы в 
профессиональной области, проводимые и/
или рекомендуемые на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях 
органами, осуществляющими управление 
в сфере образования, культуры, спорта, 
молодежной политики 

Победитель конкурса педагогического 
мастерства – 5 б (учитывается в течение 
года)
Призер конкурса педагогического 
мастерства – 4 б (учитывается в течение 
года)
Участник конкурса педагогического 
мастерства – 1 б (учитывается в течение 
года)
Результативное участие в конкурсах 
методических разработок – 2б
Участие в конкурсных отборах на 
Грант Губернатора Иркутской области, 
муниципальных отборах – 2б
Распространение педагогического опыта 
в иных формах: открытые педагогические 
мероприятия, мастер-классы, выступления 
на заседаниях МО, педсоветах, семинарах 
и т.п. – 1б
Не выполнено 0б

Наставническая работа, в том числе 
методическое сопровождение педагогического 
работника при аттестации на соответствие 
квалификационной категории, методическое 
сопровождение участника конкурса 
педагогического мастерства.

Выполнено 2б (за каждого 
сопровождаемого)
Не выполнено 0б

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся на незаконные 
действия (бездействие) работника при оказании 
государственных услуг в сфере образования

Отсутствие 1б

Наличие 0б

Отсутствие выявленных руководителем, 
контрольно-надзорными органами 
государственной власти, профсоюзными 
органами нарушений в деятельности работника

Отсутствие 1б

Наличие 0б

Проведение совместных мероприятий с 
иными организациями в рамках социально-
образовательного партнерства 

Наличие 1б

Отсутствие 0б
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Выплаты 
за качество 
выполняемых работ

Подтверждение результатов освоения основных 
образовательных программ по итогам 
государственной итоговой аттестации

Наличие 2б
Отсутствие 0б

Наличие положительной динамики по итогам 
результатов мониторинговых исследований 
качества образования

Наличие 1б

Отсутствие 0б

Результативность прохождения обучающимися 
государственной итоговой аттестаций, при 
100% успеваемости

Наличие участников ЕГЭ, получивших 
90-100 баллов. 5б (учитывается в течение 
года)
Наличие участников ЕГЭ, получивших 
80-89 баллов. 4б (учитывается в течение 
года)
Наличие участников ЕГЭ, получивших 
60-79 баллов. 3б (учитывается в течение 
года)
Наличие участников ОГЭ или ГВЭ, 
получившим максимальный балл. 5б 
(учитывается в течение года)
Наличие участников ОГЭ или ГВЭ, 
показавших качество знаний от 60 и 
более. 3б (учитывается в течение года)

Положительные результаты коррекции 
развития и адаптации обучающихся 
(педагогические работники, реализующие 
адаптированные основные образовательные 
программы)

Наличие положительной динамики 
по итогам ПМПК – 2б за каждого 
обучающегося,
стабильные результаты учебной 
деятельности – 1 б (без учета количества 
обучающихся),
снижение качества обучения хотя бы у 1 
обучающегося – 0б

Результативность участия обучающихся и 
воспитанников в олимпиадах, интеллектуальных 
и творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 
мероприятиях, проводимых официальными 
организациями (кроме интернет-сообществ)

Наличие мест победителей 2б
Наличие мест призеров 1б
Наличие обучающихся, вошедших в 
десятку с лучшими результатами по 
итогам участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
– 5б за каждого (учитывается в течение 
года)
Наличие победителей муниципального 
этапа ВОШ 2б (учитывается в течение 
года)
Наличие призеров муниципального этапа 
ВОШ 1б (учитывается в течение года)

Посещаемость групп дошкольных 
образовательных учреждений

80-100% 3б
70-79% 2б

Наличие положительной динамики 
посещаемости групп дошкольных 
образовательных учреждений

Наличие, стабильные результаты 1б
Отсутствие 0б

Динамика наполняемости, кружка, секции за 
отчетный период

Стабильная 1б
Положительная 2б
Отрицательная 0 б
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Премиальные 
выплаты по итогам 
работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ 
по поручению руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя работника

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Участие в качестве члена жюри (за исключением 
уровня ОУ) в проведении олимпиад, конкурсов, 
научно-практических конференций 

Наличие 1б за каждый вид
Отсутствие 0б

Выполнение работы эксперта в рамках 
проведения чемпионатов «WorldSkills» и 
«JuniorSkills», демонстрационного экзамена, 
мониторинговых исследований качества 
образования, аттестации педагогических 
работников

Выполнено 1б за каждый вид
Не выполнено – 0б
 
 

Выплаты за 
профессиональное 
развитие, степень 
самостоятельности 
работника 
и важности 
выполняемых им 
работ

Профессиональное развитие путем получения 
дополнительного профессионального 
образования, прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению трудовой 
функции работника (с учетом знаний, умений, 
навыков, профессионального опыта работника, 
его квалификации и результатов работы)

Освоение программы переподготовки – 1б 
(учитывается в течение года)
Курсы повышения квалификации в объеме 
72ч и более – 1б
Курсы повышения квалификации в объеме 
36ч и более – 0,5б
Курсы повышения квалификации в объеме 
менее 36ч – 0,25б

Выполнение работ, имеющих важное значение 
для эффективной работы учреждения (с 
учетом должностной инструкции работника) 
(приемка учреждения к новому учебному 
году, получение лицензии образовательной, 
медицинской деятельности, организация летней 
оздоровительной кампании, организация 
проведения аттестации работников на 
соответствие занимаемой должности и тому 
подобное)

Выполнено 2б
Отсутствие 0б

II. Должности учебно-вспомогательного персонала
Выплаты за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Участие в коллегиальных органах управления 
учреждением

Выполнено 1б
Не выполнено 0б

Наставническая работа Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Участие в мероприятиях, проводимых 
учреждением по направлениям деятельности 
работника

Выполнено 1б
Не выполнено 0б

Выплаты 
за качество 
выполняемых работ

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
населения на незаконные действия (бездействие) 
работника при выполнении им должностных 
обязанностей

Отсутствие 1б
Наличие 0б

Отсутствие выявленных руководителем, 
контрольно-надзорными органами 
государственной власти, профсоюзными 
органами нарушений  

Отсутствие 1б
Наличие 0б
 

Премиальные 
выплаты по итогам 
работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ 
по поручению руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя работника

Выполнено 2б
Не выполнено 0б
 
 



‘‘МВ’’ № 5/2023                                                                                  15
Выплаты за 
профессиональное 
развитие, степень 
самостоятельности 
работника 
и важности 
выполняемых им 
работ

Профессиональное развитие путем получения 
дополнительного профессионального 
образования, прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению трудовой 
функции работника (с учетом знаний, умений, 
навыков, профессионального опыта работника, 
его квалификации и результатов работы)

Освоение программы переподготовки – 1б 
(учитывается в течение года)
Курсы повышения квалификации в объеме 
72ч и более – 1б
Курсы повышения квалификации в объеме 
36ч и более – 0,5б
Курсы повышения квалификации в объеме 
менее 36ч  – 0,25б

Выполнение работ, имеющих важное значение 
для эффективной работы учреждения (с 
учетом должностной инструкции работника) 
(приемка учреждения к новому учебному 
году, получение лицензии образовательной, 
медицинской деятельности, организация летней 
оздоровительной кампании, организация 
проведения аттестации работников и тому 
подобное)

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

III. Должности медицинских работников
Выплаты за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Эффективная организация и проведение 
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний в учреждении

Выполнено 1б
Не выполнено 0б

Методическое обеспечение, совместно с 
психологами и педагогами образовательных 
организаций, работы по формированию 
у обучающихся устойчивых стереотипов 
здорового образа жизни и поведения, не 
сопряженного с риском для здоровья

Выполнено 1б
Не выполнено 1б

Разработка индивидуального плана 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий обучающихся с учетом группы 
состояния здоровья, медицинской группы для 
занятий физической культурой на основании 
результатов профилактических медицинских 
осмотров, данных осмотров врачей-
специалистов и текущего наблюдения

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Подготовка предложений по медико-
психологической адаптации 
несовершеннолетних к образовательной 
организации, процессам обучения и воспитания, 
а также по коррекции нарушений адаптации 
обучающихся

Выполнено 2б
Не выполнено 0б

Выплаты 
за качество 
выполняемых работ

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обучающихся, родителей (законных 
представителей) на незаконные действия 
(бездействие) работника при оказании 
медицинских услуг

Отсутствие 1б
Наличие 0б

Своевременное диагностирование заболеваний 
у обучающихся

Наличие 2б
Отсутствие 0б

Отсутствие выявленных руководителем 
учреждения, контрольно-надзорными органами 
государственной власти, профсоюзными 
органами нарушений законодательства 

Отсутствие 1б
Наличие 0б
 

Премиальные 
выплаты по итогам 
работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ 
по поручению руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя работника 

Выполнено 2б
Не выполнено 0б
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Выплаты за 
профессиональное 
развитие, степень 
самостоятельности 
работника 
и важности 
выполняемых им 
работ

Профессиональное развитие путем получения 
дополнительного профессионального 
образования, прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению трудовой 
функции работника (с учетом знаний, умений, 
навыков, профессионального опыта работника, 
его квалификации и результатов работы)

Освоение программы переподготовки – 1б 
(учитывается в течение года)
Курсы повышения квалификации в объеме 
72ч и более – 1б
Курсы повышения квалификации в объеме 
36ч и более – 0,5б
Курсы повышения квалификации в объеме 
менее 36ч – 0,25б

Выполнение работ, имеющих важное значение 
для эффективной работы учреждения (с 
учетом должностной инструкции работника) 
(приемка учреждения к новому учебному 
году, получение лицензии образовательной, 
медицинской деятельности, организация летней 
оздоровительной кампании и тому подобное)

Выполнено 2б

Не выполнено 0б
 

IV. Должности иных работников
Выплаты за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Участие в работе коллегиальных органов 
управления учреждением

До 180% устанавливается приказом 
руководителя
 

Обеспечение безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения организации, обеспечение 
которой находится в компетенции работника

Отсутствие выявленных руководителем 
учреждения, контрольно-надзорными органами 
государственной власти, профсоюзными 
органами нарушений законодательства

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
работников учреждения на незаконные 
действия (бездействие) работника при 
выполнении должностных обязанностей

Своевременная и качественная подготовка 
отчетной и учетной и иной документации 
учреждения, ее сдача в установленные сроки в 
уполномоченные органы

Премиальные 
выплаты по итогам 
работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ 
по поручению руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя работника

До 25% при наличии экономии фонда 
оплаты труда, устанавливается 
приказом руководителя 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 
отчетном периоде
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