12
Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» №4 от 4 февраля 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 36 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 21.01.2016 Искитим
О признании утратившим силу постановления Главы
города Искитима от 13.11.2007 N1796 «О мерах по
нормализации расчетов в системе ЖКХ города»

Руководствуясь Федеральным законом от 03.11.2015 года
N307-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей ресурсов», Уставом г.Искитима, администрация г.Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Искитима от 13.11.2007 года N1796 «О мерах по нормализации расчетов
в системе ЖКХ города».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента публикования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 39 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.01.2016 Искитим
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
по подготовке и утверждению градостроительного
плана земельного участка в виде отдельного
документа, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской
области от 07.02.2012 N 205 (в ред. Постановлений
администрации города Искитима Новосибирской
области от 16.07.2012 N 1218, от 19.06.2013 N
990, от 13.12.2013 N 2274, от 26.03.2014 N 586)

Во исполнение требований Федерального закона от 20.04.2014 N
80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного
кодекса РФ», для приведения в соответствие с требованиями статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, с приказом Министерства
строительства Новосибирской области от 28.07.2015 N 162 «Об
утверждении рекомендуемых типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа
(далее - административный регламент), утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области
от 07.02.2012 N 205 (в ред. постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 16.07.2012 N 1218, от
19.06.2013 N 990, от 13.12.2013 N 2274, от 26.03.2014 N 586), следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.3.4. пункта 1.3. слово «календарных» исключить;
1.2. Пункт 2.3. читать в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа (далее - градостроительный план) по форме, утвержденной приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 N
207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка», в трех экземплярах.»;
1.3. В подпункте 2.4.1. пункта 2.4. слово «рабочих» исключить;
1.4. В подпункте 2.4.4. пункта 2.4. вместо слов «30 рабочих дней»
читать слова «не более 4 дней»;
1.5. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2004, N 290);
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, N 290);
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2006, N 31);
Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, N 163);
постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2011, N 29);
постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 N 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, N 38);
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 N 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2011,
N 122);
распоряжением Правительства Новосибирской области от
30.09.2011 N 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных
услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской
области, органами местного самоуправления, территориальными
государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг» (документ не опубликован);
Уставом города Искитима Новосибирской области.»;
1.6. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг отсутствует.»;
1.7. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами г.Искитима,
если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6.,
самостоятельно, запрашиваются следующие документы:

Сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество, Государственного кадастра недвижимости - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
Топографическая основа – в отделе архитектуры и строительства.»;
1.8. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит обязательному приему.»;
1.9. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка отсутствуют.»;
1.10. В третьем абзаце пункта 3.1. слова «либо отказа в предоставлении утверждения градостроительного плана земельного
участка» исключить;
1.11. Пункт 3.2. читать в следующей редакции:
«3.2. Сотрудником отдела архитектуры и строительства самостоятельно истребуются:
- Сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного кадастра недвижимости - в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области;
- Топографическая основа.»;
1.12. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Прием документов, установление права и оформление заявления на получение муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в отдел архитектуры и
строительства с заявлением для получения муниципальной услуги,
либо направление заявления в Администрацию с использованием
почтовой связи или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом отдела архитектуры и строительства, ответственным за прием и регистрацию заявления.
3.3.3. Содержание административного действия, входящего в
состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения.
3.3.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении
заявления почтой специалист отдела архитектуры и строительства,
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, и документов (в случае предоставления
их заявителем по собственной инициативе), при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о
заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком
делопроизводства не позднее дня получения заявления.
По завершении приема заявления и документов (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе), при личном
обращении специалист формирует расписку в приеме документов.
В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе), сроки предоставления услуги, сведения о специалисте,
принявшего документы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в
отделе архитектуры и строительства. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется.
3.3.3.2. При обращении заявителя через МФЦ или Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) электронное
заявление передается в информационную систему «Система исполнения регламентов» (далее - СИР) по системе межведомственного
электронного взаимодействия.
Специалист, ответственный за работу в СИР, при обработке поступившего в СИР электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о
заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком
делопроизводства не позднее дня получения заявления.
СИР автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления и направляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
3.3.3.3. При обращении заявителя за получением муниципальной
услуги в отдел архитектуры и строительства на личном приеме или
направлении заявления и документов (в случае предоставления их
заявителем по собственной инициативе) почтой заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».
При обращении заявителя через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согласии на обработку
его персональных данных.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) - прием, регистрация заявления и прилагаемых документов (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе). Максимальный срок выполнения действий
административной процедуры - 30 минут с момента подачи в отдел
архитектуры и строительства заявления.
2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - прием и
регистрация заявления, документов, предоставляемых заявителем
по собственной инициативе, и уведомление о регистрации через
«Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту.
Уведомление заявителя о поступлении документов в отдел архитектуры и строительства осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут).
Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный

кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в
СИР сведений о регистрации заявления.»;
1.13. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Рассмотрение заявления на получение муниципальной услуги, подготовка и утверждение градостроительного плана.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры
по рассмотрению заявления на получение муниципальной услуги, подготовке и утверждению градостроительного плана является поступление заявления специалистам отдела архитектуры и
строительства (далее - специалист, ответственный за подготовку
градостроительного плана).
3.4.2. В течение одного дня со дня регистрации заявления и документов (в случае предоставления их заявителем по собственной
инициативе) специалист, ответственный за подготовку градостроительного плана, формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы в соответствующие органы о предоставлении документов, указанных в пункте 2.7.,
если документы не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия является получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.3. Специалист, ответственный за подготовку градостроительного плана:
в течение двух дней со дня поступления документов в соответствии с подпунктом 3.4.2 рассматривает представленные документы и разрабатывает проект схемы градостроительного плана;
в течение двух дней со дня разработки проекта схемы градостроительного плана оформляет чертеж градостроительного плана;
в течение одного дня со дня оформления чертежа градостроительного плана оформляет градостроительный план в трех экземплярах, осуществляет подготовку проекта нормативного правового
акта органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего предоставление муниципальной услуги (далее – проект НПА).
3.4.4. Градостроительный план подписывается начальником отдела архитектуры и строительства в течение одного дня со дня
оформления градостроительного плана.
3.4.5. Проект НПА подлежит согласованию с начальником юридического отдела администрации г. Искитима и заместителем главы Администрации.
Срок согласований не должен превышать 5 дней.
3.4.6. Издание НПА осуществляется в течение трех дней со дня
поступления из отдела архитектуры и строительства.
3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры по
рассмотрению документов на получение муниципальной услуги,
подготовке и утверждению градостроительного плана является издание НПА и подготовка и утверждение градостроительного плана
в трех экземплярах.
3.4.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги, подготовке и утверждению градостроительного плана - не более 13 дней.»;
1.14. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Выдача градостроительного плана и копий НПА.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по
выдаче градостроительного плана и копий НПА является поступление специалисту, ответственному за выдачу градостроительного
плана и копий НПА (далее - специалист, ответственный за выдачу
документов), трех экземпляров утвержденного градостроительного плана и трех копий НПА.
3.5.2. Специалист, ответственный за выдачу документов:
в течение одного дня со дня поступления утвержденного градостроительного плана и копий НПА извещает заявителя о подготовке и утверждении градостроительного плана и издании НПА;
в течение трех дней со дня уведомления заявителя выдает два экземпляра утвержденного градостроительного плана и две копии
НПА заявителю, третий экземпляр утвержденного градостроительного плана и копия НПА остаются в отделе архитектуры и строительства для учета, хранения и внесения данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
3.5.3. Результатом административной процедуры по выдаче градостроительного плана и копий НПА является выдача заявителю
двух экземпляров градостроительного плана и двух копий НПА.
3.5.4. Срок административной процедуры по выдаче градостроительного плана и копий НПА - не более четырех дней.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – Зубарева Ю.А.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 40 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.01.2016 Искитим
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешения на
строительство индивидуальных жилых домов,
утвержденный постановлением администрации
города Искитима Новосибирской области
от 07.02.2012 N 212 (в ред. постановлений
администрации города Искитима
Новосибирской области от 24.08.2012 N 1453,
от 02.08.2013 N 1233, от 13.12.2013 N 2269)

Во исполнение требований Федерального закона от 20.04.2014 N
80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного
кодекса РФ», для приведения в соответствие с требованиями статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, с приказом Министерства
строительства Новосибирской области от 28.07.2015 N 162 «Об
утверждении рекомендуемых типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных жилых домов (далее - административный
регламент), утвержденный постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 07.02.2012 N 212 (в ред. постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 24.08.2012 N 1453, от 02.08.2013 N 1233, от 13.12.2013 N
2269), следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.3.4. пункта 1.3. вместо слов «30 календарных
дней» читать слова «10 дней»;
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1.2. Пункт 2.3. читать в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства.
Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об отказе в выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома (приложение 2).»;
1.3. В подпункте 2.4.1. пункта 2.4. вместо слов «10 рабочих дней»
читать слова «10 дней»;
1.4. В подпункте 2.4.4. пункта 2.4. вместо слов «10 рабочих дней»
читать слова «три дня»;
1.5. В пункте 2.5. абзац 9 исключить;
1.6. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг:
- предоставление схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ними.
В случае если документы подает представитель заявителя, дополнительно представляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
(копия);
- надлежащим образом заверенная доверенность (копия).»;
1.7. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами Администрации,
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, запрашиваются следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок - в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области;
градостроительный план земельного участка – в отделе архитектуры и строительства.»;
1.8. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.»;
1.9. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома являются:
отсутствие документов в соответствии с пунктом 2.6.1.;
несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка;
письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Неполучение или несвоевременное получение запрошенных документов в соответствии с пунктом 2.7 не является основанием для
отказа в выдаче разрешения на строительство индивидуального
жилого дома.»;
1.10. В пункте 2.11. второй абзац исключить;
1.11. В пункте 3.2. слова «и объекты недвижимости» исключить;
1.12. В пункте 3.3. вместо слова «оформление» читать слово «прием».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – Зубарева Ю.А.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 41 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.01.2016 Искитим
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
утвержденный постановлением администрации
города Искитима Новосибирской области
от 07.02.2012 N 203 (в ред. постановлений
администрации города Искитима Новосибирской
области от 05.07.2012 N 1182, от 13.12.2013 N 2272)

Во исполнение требований Федерального закона от 20.04.2014 N
80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного
кодекса РФ», для приведения в соответствие с требованиями статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, с приказом Министерства
строительства Новосибирской области от 28.07.2015 N 162 «Об
утверждении рекомендуемых типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2012
N 203 (в ред. постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 05.07.2012 N 1182, от 13.12.2013 N 2272)
следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.3.4. пункта 1.3. слово «календарных» исключить;
1.2. В подпункте 2.4.1. пункта 2.4. вместо слов «30 рабочих дней»
читать слова «не более 45 дней»;
1.3. Пункт 2.6. читать в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.»;
1.4. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. читать в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
- заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- документ, подтверждающий право заявителя на земельный участок либо преимущественное право на приобретение земельного
участка;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе согласие собственника(ов) земельного участка (в случае если заявитель
не является собственником земельного участка и (или) земельный
участок находятся в общей (долевой или совместной) собственности).»;
1.5. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. читать в следующей редакции:
«2.6.2. Перечень документов, необходимых для получения разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства:
- заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
- документ, подтверждающий право заявителя на объект капитального строительства и земельный участок либо преимущественное право на приобретение объекта капитального строительства и
земельного участка;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
- документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов.
В случае обращения за предоставлением разрешения на условно
разрешенный вид использования объекта капитального строитель-

ства, являющегося источником воздействия на среду обитания и
здоровье человека, заявитель в обоснование заявления может приложить схему планировочной организации земельного участка размещения такого объекта (за исключением индивидуальных жилых
домов).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе согласие собственника(ов) объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником объекта капитального строительства и (или) объект капитального строительства
находится в общей (долевой или совместной) собственности).»;
1.6. Пункт 2.7. читать в следующей редакции:
«2.7. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и нормативно-правовыми актами Администрации,
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии запрашиваются следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и
(или) объект капитального строительства, принадлежащий заявителю;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правообладателях земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателях
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Заявитель вправе представить документы, указанные в данном
подпункте, по собственной инициативе.»;
1.7. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. исключить;
1.8. Пункт 2.8. читать в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют.»;
1.9. Пункт 2.9. читать в следующей редакции:
«2.9. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной
услуги, если:
заявитель письменно отказывается от получения разрешение на
условно разрешенный вид использования;
на соответствующую территорию не распространяется действие
градостроительных регламентов либо для соответствующей территории градостроительные регламенты не установлены;
запрашиваемый вид разрешенного использования земельного
участка или объекта капитального строительства не соответствует
градостроительным регламентам;
размещение объекта капитального строительства не соответствует генеральному плану города Искитима, документации по планировке территории;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не соответствуют градостроительному регламенту;
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение, принадлежит к нескольким территориальным зонам;
земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд.»;
1.10. Пункт 2.10. читать в следующей редакции:
«2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг:
- предоставление документа, подтверждающего соблюдение требований технических регламентов.»;
1.11.В пункте 3.1. вместо слов «- проведение публичного слушания;» читать слова «- проведение публичных слушаний;»;
1.12. Пункт 3.2. читать в следующей редакции:
«3.2. Сотрудником отдела архитектуры и строительства самостоятельно истребуются:
-выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок или
объект капитального строительства, принадлежащий заявителю;
-выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правообладателях земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателях
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.»;
1.13. Пункт 3.4. читать в следующей редакции:
«3.4. Проведение публичных слушаний»;
1.14. В подпункте 3.4.5. пункта 3.4. вместо слов «публичного слушания» читать слова «публичных слушаний»;
1.15. В подпункте 3.5.4. пункта 3.5. абзац 2 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – Зубарева Ю.А.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 46 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.01.2016 Искитим
Об установлении платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

Руководствуясь п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 65, 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», решением комиссии по регулированию цен (тарифов)
(протоколом от 06.08.2015 N 4) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за:
1.1. детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования в размере
95 рублей за каждый день пребывания в образовательной организации, направляемых на организацию питания ребенка.
1.2. детьми с ограниченными возможностями здоровья на основании ежегодного заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Искитима Новосибирской области об установлении ребенку статуса ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в размере 33 рублей за каждый день пребывания в
образовательной организации, направляемых на организацию питания ребенка.
2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад N 23 «Дельфинчик» компенсирующего
вида города Искитима Новосибирской области за каждый день пребывания в образовательной организации, в размере:
- организация питания ребёнка - 95 рублей;
- организация питания ребёнка с ОВЗ - 33 рубля;
- организация мероприятий, направленных на оздоровление ребенка (кроме ребенка с ОВЗ) - 36 рублей.

3. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми
взимаемую с родителей (законных представителей) следующим категориям:
дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе ребенка инвалида,
дети, у которых один или оба или единственный родитель (законный представитель), являются инвалидами I и II группы,
дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе детей
с туберкулезной интоксикацией,
дети из многодетных семей,
дети, находящиеся в контакте с больными туберкулезом людьми,
в следующем размере:
3.1. 47,50 рублей за каждый день пребывания - за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования;
3.2. 65,50 рублей за каждый день пребывания - в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад
N 23 «Дельфинчик» компенсирующего вида города Искитима Новосибирской области.
4. Признать утратившим силу:
4.1. Постановление администрации города Искитима от
26.08.2015 N 1657 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2016
года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В. Порох.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 47 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.01.2016 Искитим
О внесении изменений в Положение о
плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
и муниципальных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденное
постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 31.08.2015 N 1687
и о признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов администрации
города Искитима Новосибирской области

Руководствуясь п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 65, 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской
области», законом Новосибирской области от 02.06.2015 N557-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области в сфере социальной поддержки
отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях», постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 N253-п «О социальной поддержке отдельных
категорий обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской области», экспертным заключением министерства юстиции Новосибирской области от 01.12.2015 N5984-4-04/9
«На постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 07.07.2015 N 1323 «Об обеспечении льготным
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях
и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденное постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
31.08.2015 N 1687, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 07.07.2015 N 1323 «Об
обеспечении льготным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2016
года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В. Порох.
Глава города В.Г.Пфейфер
Приложение к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области от 25.01.2016 N 47
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2015 N 1687
ПОЛОЖЕНИЕ
о плате, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
и муниципальных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – Положение) разработано
на основании п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 65 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в целях создания условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми в муниципальных образовательных организациях, а также
регулирования отношений между муниципальными дошкольными
образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования при взимании платы с родителей (законных предста-
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Приложение к «Искитимской газете» №4 от 4 февраля 2016 года
ты в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
3. Случаи и порядок снижения родительской платы с отдельных
категорий родителей (законных представителей)
3.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования при предоставлении документов, подтверждающих настоящее право на не взимание родительской платы.
3.2. Размер родительской платы в заявительном порядке подлежит снижению на 65 % за присмотр и уход за детьми следующих
категорий:
- дети с ограниченными возможностями здоровья на основании
ежегодного заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Искитима Новосибирской области об
установлении ребенку статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Размер родительской платы в заявительном порядке подлежит снижению на 50 % за присмотр и уход за детьми следующих
категорий:
- дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе ребенка-инвалида;
- дети, у которых оба или единственный родитель (законный
представитель) являются инвалидами I и II группы;
- дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе детей
с туберкулезной интоксикацией;
- дети из многодетных семей; при этом в соответствии со ст. 3 Закона Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской
области» под детьми, проживающими в многодетных семьях, понимаются дети, проживающие в семьях, проживающих на территории
Новосибирской области, в том числе приемных семьях, родители
в которых имеют трех и более детей (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет или старше восемнадцати
лет - учащихся очной формы обучения образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.
3.4. При наличии у родителей (законных представителей) права
на снижение размера родительской платы по нескольким основания, установленными пунктами 3.1 и 3.2. настоящего Положения,
размер родительской платы подлежит снижению по одному из оснований по усмотрению родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) воспитанника, имеющие в
соответствии с настоящим Положением право на снижение размера родительской платы ежегодно подают руководителю муниципальной образовательной организации заявление о снижении размера родительской платы по одному из оснований и представляют
документы, подтверждающие право на снижение размера родительской платы в порядке, определенном настоящим Положением.
3.5. Размер родительской платы подлежит снижению с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения родителей (законных

представителей) воспитанника муниципальной образовательной
организации с заявлением о снижении размера родительской платы и заключения договора (дополнительного соглашения) между
муниципальной образовательной организацией и родителями (законными представителями) и распорядительного акта муниципальной образовательной организации о снижении размера родительской платы.
3.6. Родители (законные представители) воспитанника муниципальной образовательной организации обязаны в письменной форме извещать руководителя муниципальной образовательной организации о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение права на снижение размера родительской платы, не
позднее 30 дней с момента наступления таких обстоятельств.
3.6. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на снижение размера родительской платы, родительская плата
подлежит перерасчету с 1 числа месяца, следующего за месяцем
наступления таких обстоятельств.
3.8. Размер родительской платы пересматривается не более 1
раза в год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 51 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 26.01.2016 Искитим
Об утверждении реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок г.Искитима

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города Искитима, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок г.Искитима (далее-реестр).
2.Управлению экономического развития по мере необходимости
актуализировать информацию, содержащуюся в реестре.
3.Признать утратившими силу:
- постановление администрации г.Искитима от 04.02.2015 N 195
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярного
сообщения г.Искитима»;
- постановление администрации г.Искитима от 02.12.2015 N 2282
«О внесении изменений в постановление администрации города
Искитима от 04.02.2015 N195 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярного сообщения г.Искитима».
4. Управлению делами администрации г.Искитима обеспечить
опубликование постановления в установленном порядке.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Реестр разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Завражина.
Глава города В.Г.Пфейфер
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10,3

9
только в
установленных
остановочных
пунктах

10
регулярные
перевозки
по регулируемым тарифам

Киевска- Киевская-Бердский
с\х-Речная-Газовая я-Школьная-Кирова-Цемзавод-Томская-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК
«Россия»-Газовая

Ул. Киевская- ул. Советская- ул. Комсомольская-ул. Пушкина-ул.Юбилейная - проспект Юбилейный

8,90

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3), гапо регули- зель(М2)
руемым тарифам

3

П р о л е - Пролетарская-Карьер-Ереван-Канатт а р с к а - ная-Сберкасса-Зорька-Больница-Путея-Газовая провод-Сбербанк-Подгорный-Горка- ДК
«Россия»-Газовая

Ул.
Некрасова-ул.Гоголя-ул.Канатная-ул. Комсомольская-ул.Пушкина-ул.
Юбилейная-проспект
Юбилейный

7,7

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

4

3а

Пролетарская-Карьер
Кладбище*-Ереван-Канатная-Сберкасса-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-ГоркаДК
«Россия»-Газовая-Поликлиника №2

Ул.
Некрасова-ул.Гоголя-ул.Канатная-ул. Комсомольская-ул.Пушкина-ул.
Юбилейная-проспект
Юбилейный

10,45

5

4

Пролетарская-Поликлиника
№2 (с заездом на
кладбище)
Береговая-Газовая

только в
установленных
остановочных
пунктах
только в
установленных
остановочных
пунктах

Береговая- Солнечная –Лыж. база-Завод-Канатная-Сберкасса-Ж/д
вокзал-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК
«Россия»-Газовая

Ул. Береговая- ул. Комсомольская- ул.Пушкина-ул.
Юбилейнаяпроспект
Юбилейный

9,4

6

6

Поликлиника№2
-Птицефабрика

Автодорога М-52- проспект Юбилейный-ул.Юбилейная-ул.Пушкина-ул.
Комсомольская- ул. Советская- автодорога М811 -ул.
Центральная

7

7

Ж/д вокз а л Бердский
с/х-Поликлиника
№2

8

9

Ж/д вокз а л К о л ь ц е в а я
(Ложок)

Поликлиника №2- Автовокзал- Газовая
-ДК "Россия"- Горка-Подгорный-Сбербанк-Путепровод- Больница- Зорька
- Томская-Цементный завод- КироваШкольная-РечнаяБердский
с/хОчистные сооружения-Связист-Поселок- Магазин- Стройцех-Птицефабрика
Ж/д
вокзал-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Ермака-Ж/д
вокзал
(переходной
мост)-Кольцевая-Магазин-КольцеваяЖ/д
вокзал
(переходноймост)-Ермака-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК «Россия»-Газовая-Автовокзал-Поликлиника- Газовая –ДК
«Россия»- Горка-Подгорный-Сбербанк
– Путепровод- Больница –Зорька –Ж/д
вокзал
Ж/д
вокзал-Горсад-Торг-Черепановская-Маяковского-Барнаульская-Кирзавод-Переезд 62 км-Мраморная-Дачи-Магазин-ДК «Октябрь»-Кольцевая

9

9а

Ж/д вокз а л К о л ь ц е в а я
(Ложок)

Ж/д
вокзал-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК
«Россия»-Газовая-Автовокзал-Поликлиника №2- СНТ "Ивушка"- Профилакторий-НЗИВ-Склады-Мраморная-ДачиМагазин -ДК "Октябрь" -Кольцевая

10

10

"Поликлиника
№2-Шипуново"

11

10

Шипуново(3)-ЮжнаяПолевая-Кирзавод-Барнаульская-Кинотеатр
им.
Маяковского-Черепановская-Торг-Горсад-Томская-Конкурент-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК
«Россия»-Газовая-Автовокзал-Поликлиника-Магазин 23-ДК «Россия
П о л и - Карьер (3)- Автоколонна- Полевак л и н и к а я-Кирзавод-Барнаульская-Киноте№ 2 - Ш и - атр
им.
Маяковского-Черепановпуново
ская-Торг-Горсад-Томская-Конкурент-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК
«Россия»-Газовая-Автовокзал-Поликлиника-Магазин 23-ДК «Россия"

11
12 13
автобус
1
(М3), газель(М2)

1

14 15
2

3

2

16

Иные

2

6
7
Ул.Киевская- ул. Советская- ул.Прорабская-ул.
Барнаульская-ул. Шипуновская

большой

2

4
5
Киевская – Бердский с/х – Речная –
Школьная – Кирова – Цемзавод – Томская – Горсад – Торг - Черепановская
– Кинотеатр им. Маяковского – Барнаульская – Кирзавод – Полевая – Южная
– Шипуново

Особо
класс

3
К и е в ская- Шипуново

Большой класс

2
1

Средний класс

1
1

Малый класс

Н а и м е - Наименование промежуточных остано- Наименование Наименование улиц, авто- Н а и м е н о в а н и е
н о в а н и е вочных пунктов
п р о м е ж у т о ч - мобильных дорог
улиц и автомомаршрута
ных остановочбильных дорог
ных пунктов в
в обратном наобратном направлении (заправлении (заполняется, если
полняется,
пути следования
если
останотранспортных
вочные пункты
средств в пряв прямом и обмом и обратном
ратном направнаправлениях не
лении не совпасовпадают)
дают)

Особо малый класс

Порядковый номер маршрута

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Искитима
Утвержден постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 26.01.2016 №51
П р о т я - П о р я д о к Вид
регу- В и д ы Максимальное
коли- Э к о л о г и ч е с к и е Дата нача- Наименование Ф а к т и ч е с к и й
женность посадки и лярных пе- т р а н с - чество транспортных х а р а к т е р и с т и - ла
пере- юридического адрес перевозмаршру- в ы с а д к и ревозок
портных средст для каждого ки транспортных возок
лица (Ф.И.О. чика
(только
та, км
пассажис р е д с т в класса
средств
индивидуаль- для юридичеров
и классы
ного предпри- ских лиц)
транснимателя)
портных
средств

Регистрационный
маршрута

номер

вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, (далее – родительская плата) в пределах установленного муниципального задания.
1.2. В настоящем Положении под родительской платой за присмотр и уход за детьми понимается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.3. Присмотр и уход за детьми осуществляется муниципальными
дошкольными образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – муниципальные образовательные
организации), на основании договора об оказании соответствующих услуг между родителями (законными представителями) ребенка и муниципальной образовательной организацией.
2. Установление размера родительской платы и порядок ее взимания с родителей (законных представителей)
2.1. Размер родительской платы, в том числе сниженный размер родительской платы, устанавливается постановлением администрации города Искитима Новосибирской области, при этом в
размер родительской платы не допускается включение расходов на
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
2.2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в порядке и размере, устанавливаемом Правительством
Новосибирской области.
2.3. Родительская плата является внебюджетным источником финансового обеспечения муниципальных образовательных организаций.
2.4. Начисление родительской платы производится муниципальной образовательной организацией за фактические дни посещения
воспитанником данной муниципальной образовательной организации в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на основании табеля учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
2.5. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца
на расчетный счет муниципальной образовательной организации
на основании платежного документа, выдаваемого муниципальной
дошкольной образовательной организацией, в кредитной организации.
2.6. При зачислении ребенка в муниципальную образовательную
организацию, осуществляющую образовательную программу дошкольного образования, родительская платы взимается авансом в
расчете 100 %.
2.7. Муниципальная образовательная организация несет ответственность за нецелевое использование средств родительской пла-

17
Автобус большой
вместимости - экологический класс
2-3
Автобус марки газель
- эколочический
класс 4
Автобус большой
вместимости - экологический класс
2-3
Автобус марки газель
- эколочический
класс 4
Автобус большой
вместимости - экологический класс
2-3

18
19
28.01.2003 МУП "ЦПАТП",
ИП Саппа Владимир Харитонович

20
21
633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

28.01.2003 МУП "ЦПАТП"
, ИП Столяров
Сергей Александрович

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

28.01.2003 МУП "ЦПАТП" 633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М2)
по регулируемым тарифам

1

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3), гапо регули- зель(М2)
руемым тарифам

1

14,5

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

1

Ул.
Комсомольскаяул.Пушкина- ул. Юбилейная- ул. Молодежная-- ул.Элеваторная- ул.
Транспортная - ул. Советская- проспект Юбилейный- автодорога М 52

18,4

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

1

Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП"
вместимости - экологический класс
2-3

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

Ул.Комсомольская- ул. Советская- автодорога М-52
-ул.Центральная- ул. Гагарина- ул.Почтовая

10,8

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

1

Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП"
вместимости - экологический класс
2-3

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

Ул.
Комсомольскаяул.Пушкина- ул. Юбилейная- проспект Юбилейныйавтодорога М 52- дорога
на НЗИВ- подьезд к Ложкам -ул.Центральная-ул.
Гагарина- ул.Почтовая
Ул. Полевая- ул. Прорабскаяул.Советскаяул. Лизы Чайкиной -ул.
Пушкинаул.Юбилейная- проспект Юбилейный
- автодорога М 52 - ул.Украинская

14,2

только в
установленных
остановочных
пунктах
только в
установленных
остановочных
пунктах

1

15,9

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

1

Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП" 633209,
говместимости - экоИП Рассолов род Искитим,
логический класс
Юрий Ивано- у л . П у ш к и н а ,
2-3
Аввич
81 А
тобус марки газель
- эколочический
класс 4
гоАвтобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП" 633209,
род Искитим,
вместимости - экоул.Пушкина,
логический класс
81 А
2-3

15,9

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

1

Ул. Полевая- ул. Прорабскаяул.Советскаяул. Лизы Чайкиной -ул.
Пушкинаул.Юбилейная- проспект Юбилейный
- автодорога М 52 - ул.Украинская

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3), гапо регули- зель(М2)
руемым тарифам

1

Автобус марки га- 28.01.2003 ООО
зель - эколочиче-Плюс"
ский класс 4

1

«Д 633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП" 633209,
говместимости - экоИП Столяров род Искитим,
логический класс
Сергей Алек- у л . П у ш к и н а ,
2-3
Авсандрович
81 А
тобус марки газель
- эколочический
класс 4
Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП" 633209,
говместимости - экород Искитим,
логический класс
ул.Пушкина,
2-3
81 А

Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП"
вместимости - экологический класс
2-3

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

4
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12

10а

Поликлиника №2Ж/д вокзал-Шипуново

13

11

К и н о т е а т р
им.Маяковского- Кольц е в а я
(Ложок)

14

12

Ж/д вокзал- Поликлиника №2

Шипуново-ЮжнаяПолевая-Кирзавод-Барнаульская-Кинотеатр
им.
Маяковского-Черепановская-Торг-ГорсадЖ/д
вокзал--Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК
«Россия»-Газовая-Автовокзал-Поликлиника №2
Кинотеатр
им.
Маяковского-Черепановская-Торг-Госад-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК
«Россия»-Газовая-Автовокзал-Поликлиника-Дачи-НЗИВ-Склады-Мраморная-Дачи-Магазин-ДК «Октябрь»-Кольцевая
Ж/д
вокзал-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-Горка-ДК
«Россия»-Газовая-Автовокзал-Поликлиника №2

15

14

Ж/д вокзал-Поликлиника

16

17

17

6 а
(сезонный/
дачный)

Бассейн
"Коралл"-Женс к а я
консультация
П о л и клиника
№2-Обской залив

18

3 5
(сезонный/
дачный)
67/1
(сезонный/
дачный)

19

20

67/1
(сезонный/
дачный)

Ул. Полевая- ул. Прорабская- ул.Советская- ул.
Комсомольская-ул.Пушкина- ул.Юбилейная- проспект Юбилейный - автодорога М 52

14,1

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М2)
по регулируемым тарифам

Ул. Советская- ул.Комсомольская-ул. Пушкина ул.Юбилейная- автодорога
М 52- ул.Центральная- ул.
Гагарина- ул.Почтовая

17,1

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

Ул.
Комсомольская-ул.
Пушкина-ул.Юбилейнаяпроспект Юбилейный- автодорога М 52 - подьезд к
поликлинике №2

6,6

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3), гапо регули- зель(М2)
руемым тарифам

Ж/д вокзал-Зорька-Больница-Путепровод-Сбербанк-Подгорный-д/с
Медвежонок-Дом 53-57-Магазин 23-Бассейн
"Коралл"-Поликлиника №2

Ул.
Комсомольская-ул.
Пушкина-ул.Юбилейнаяпроспект Юбилейный- автодорога М 52 - подьезд к
поликлинике №2

6,1

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

Бассейн «Коралл»- ДК «Россия» - Горка
- Подгорный – Сбербанк-Путепровод Больница -Зорька – Горсад – Торг – Черепановская - Кинотеатр «Маяковского»- Женская консультация»

Ул.Украинская-ул. Юбилейная- проспект Юбилейный-ул.Пушкинаул.Комсомольскаяул.
Советская- ул. Линейная

18,4

Поликлиника №2 -Автовокзал – ГазоваяДК
«Россия»-Горка-Подгорный-Сбербанк-Путепровод-Больница-Зорька-Томская-Цемзавод-Кирова-Школьная-Речная-Переезд-Бердский
с\х-Очистные
сооружения-Связист-Культура-Цементник-Строитель-Остановка А1-Мебельщик- Остановка А2- Остановка А3-Обской залив
П р о л е - Пролетарская-Сосновая-Речная-Грибт а р с к а - ная-Земляничная-Цветочная-Голубой
я - д а ч и залив
"Голубой
залив"

Подъезд к поликлинике
№2- автодорога М 52проспект Юбилейный- ул.
Юбтилейная- ул. Комсомольскаяул.Советская
-автодорога М811

17,7

только в
установленных
остановочных
пунктах
только в
установленных
остановочных
пунктах
только в
установленных
остановочных
пунктах

Остановка Пролетарскаяавтолорога Технологическая- автодорога до садового общества "Голубой
залив"

5,9

Кинотеатр им.
Маяковского-с/о
"Березка"- с/о
"Ивушка"
К и н о т е а т р
им.Маяковского-СНТ
«Березка-ИМЗ»
СНТ
"Ивушка"

К-тр
им.МаяковскогоЧерепановкая-Путепровод-Сбербанк-Подгорный—Горка- ДК «Россия»-Газовая- Автовокзал- Поликлиника №2
- СНТ «Ивушка» ( остановки "Радужная",
№2,№3,№4,№5,№6)

ул.Советская- ул. Юбилейная- проспект Юбилейный- ул. Украинская- автодорога М 52 - дорога на
НЗИВ - полевая дорога СНТ"Ивушка"

11,8

К-тр им. Маяковского- Черепановкая-Путепровод-Сбербанк-Подгорный—
Горка- ДК «Россия»-Магазин №23 - СНТ
«Березка-ИМЗ»

ул.Советская- ул. Юбилейная- проспект Юбилейный- ул. Украинскаяавтодорога М 52 - дорога
на НЗИВ - полевая дорога
-СНТ"Березка- ИМЗ"

11,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 52 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 26.01.2016 Искитим
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора бесплатной передачи
в собственность граждан занимаемого ими
жилого помещения в муниципальном жилищном
фонде», утвержденный постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области от 07.07.2015 N 1316

Рассмотрев экспертное заключение Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области от 30.11.2015 г. N 5889-4-04/9 на постановление администрации города Искитима Новосибирской области от
07.07.2015 N 1316 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде», в
целях приведения административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения
в муниципальном жилищном фонде», утвержденного постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
07.07.2015 N 1316 в соответствие с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 г.
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области, администрация города Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения
в муниципальном жилищном фонде», утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
07.07.2015 N 1316, следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Заявителями
на предоставление муниципальной услуги являются граждане, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного
или муниципального жилищного фонда на условиях социального
найма»;
1.2. Подпункт 6 пункта 7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 53 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 26.01.2016 Искитим
О закреплении территорий города Искитима
Новосибирской области за муниципальными
образовательными учреждениями города
Искитима Новосибирской области,
реализующими основные общеобразовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст.ст. 9, 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения территориальной
доступности муниципальных образовательных учреждений города
Искитима Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, и гарантированного приема граждан, которые проживают на территории города Искитима Новосибирской области, закрепленной за конкретным муниципальным учреждением, и имеющих право на получение общего образования
(далее – закрепленные лица) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить территории города Искитима Новосибирской области за муниципальными образовательными учреждениями города
Искитима Новосибирской области, реализующими основные обще-

регулярные г а з е л ь
п е р е в о з к и (М2)
по регулируемым тарифам

1

Автобус марки га- 28.01.2003 ИП Столяров
зель - эколочичеС.А.
ский класс 4

3

1

Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП"
вместимости - экологический класс
2-3

2

Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП", 633209,
говместимости - экоИП Ткаченко род Искитим,
логический класс
Сергей Серге- у л . П у ш к и н а ,
2-3
Авевич
81 А
тобус марки газель
- эколочический
класс 4
Автобус большой 10.05.2006 МУП "ЦПАТП" 633209,
говместимости - экород Искитим,
логический класс
ул.Пушкина,
2-3
81 А

1

1

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

Автобус марки га- 21.06.2013 МУП "ЦПАТП" 633209,
гозель - эколочичерод Искитим,
ский класс 4
ул.Пушкина,
81 А

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

1

Автобус большой 28.01.2003 МУП "ЦПАТП"
вместимости - экологический класс
2-3

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

только в
установленных
остановочных
пунктах
только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о п е р е в о з к и бус(М3)
по регулируемым тарифам

1

Автобус большой 29.04.2009 МУП "ЦПАТП"
вместимости - экологический класс
2-3

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

1

Автобус большой 29.04.2009 МУП "ЦПАТП"
вместимости - экологический класс
2-3

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

только в
установленных
остановочных
пунктах

регулярные а в т о б у с
п е р е в о з к и (М3)
по регулируемым тарифам

1

Автобус большой 29.04.2009 МУП "ЦПАТП"
вместимости - экологический класс
2-3

633209,
город Искитим,
ул.Пушкина,
81 А

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с приложением.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
города Искитима Новосибирской области, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования организовать прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц не позднее 01.02.2016 г. и завершить не позднее 30.06.2016 г.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 23.01.2015 N 66 «О закреплении территорий города Искитима Новосибирской области за муниципальными образовательными учреждениями города
Искитима Новосибирской области, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В. Порох.
Глава города В.Г.Пфейфер
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской области от 26.01.2016 N 53
Перечень
территорий города Искитима Новосибирской
области, закрепленных за муниципальными
образовательными учреждениями города Искитима
Новосибирской области, реализующими основные
общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитим Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Комсомольская,
28)
улицы: Вокзальная, Дорожная нечетные с N 1 по N 21, четные с N
2 по N 18, Комсомольская, Ленина, Матросова, Молодежная до улицы Красноармейская, Мостовая, Октябрьская, Пушкина нечетные и
четные с N 19 по N 27а, Рабочая, Радиаторная, Садовая, Свердлова,
Семипалатинская, Советская NN 170, 170а, 172, 174, 177, 179, 181,
186, 188, 190, 192, 193, 195, 197, 199, 201, 221, 221а, Станционная,
Томская, Л.Чайкиной, Чкалова;
переулки: Рабочий, Семипалатинский, Томский.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 2
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Кирова, 35)
улицы: Алтайская, Бурлинская, Герцена, Горького, Дзержинского, Железнодорожная, Заводская, Киевская, Кирова, Коллективная, Коммунистическая, З.Космодемьянской, Котельная, О.Кошевого, Крупской, Куйбышева, С.Лазо, Новосибирская, Островского,
Пархоменко, Пионерская, Пушкина с N 1 по N 18, Речная, Северная, Сибирская, Советская с N 1 по 171 (кроме 170), 2-я Станционная, Строительная, Толстого, Транспортная, Трудовая, Уклонная
нечетные до N 7, четные до N 16, Урицкого, Челюскинцев, Чернореченская, Чернышевского, Цементная, Чехова, Шевченко, Школьная,
Шмидта, Элеваторная, Ярославского;
переулки Весовой, Заводской, Киевский, Речной, Шевченко,
Школьный, Ярославского;
микрорайон Северный;
СНТ «Связист», СНТ «Строитель».
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 3
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Индустриальный, 9а)
улицы: Алма-Атинская, Барнаульская, Береговая, Боровая, Дачная, Зеленая, Искитимская, Койновская, Кооперативная, Котовского, Легостаевская, Линейная, Литейная, Мичурина, Парковая, Первомайская, Советская с N 313, 317, 319, 323, 324, 325, 335, 337,
339, 345, 347, 355 - 475, Фурманова, Набережная от улицы Черепановская до улицы Советская;
переулки: Алма-Атинский;
микрорайон Индустриальный, NN 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а,
11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 26а;
жилмассив Набережный, Солнечный.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 4
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Индустриальный, 44)
улицы: Бердская, Декабристов, Калинина, Краснодонцев, Лер-

монтова, Логовская, Ломоносова, Набережная с N 1 до улицы Черепановская, Обская, Омская, Пушкина с N 52 до N 107, Советская
NN 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 295, 297, Фрунзе, Чапаева, Черепановская, Щорса, Юбилейная;
микрорайон Индустриальный, NN 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30,
30а, 31, 32, 32а, 32б, 33, 33а, 35, 37, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 56.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 5
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Коротеева, 1а)
улицы: Аврора, Базарная, Больничная, Дорожная нечетные с N
23, четные с N 20, Ермака, Коротеева, Красноармейская, Лесосплава, Молодежная от улицы Красноармейская, Партизанская нечетные до N 43, четные до N 50, Пушкина NN 28б, 36, 38, 40, 42,
Революции, Терешковой, Уклонная нечетные от N 7 до 89, четные
от N 18 до 82;
переулки: Ермака, Лесосплава, Уклонный;
микрорайон: Центральный.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
основная общеобразовательная школа N 6
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, ул. Гоголя, 24)
улицы: Восточная, Гоголя, Джамбула, Добролюбова, Заречная,
Известковая-1, Известковая-2, Известковая-3, Известковая-4, Канатная, Карьера Цемзавода, Карьерная, К.Цеткин, Крутая, Некрасова, Новая, Подгорная, Правобережная, Пролетарская, Тельмана,
Тургенева;
переулки Гоголя, Заречный, Казахский, Канатный, Тургенева.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 8
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Подгорный, 35)
улицы: Белинского, Белорусская, Болотная, Глинки нечетные до
N 25, четные до N 26, Грибоедова нечетные до N 25, четные до N 26,
Западная, Карбышева, Космонавтов, Кутузова, Ленинградская, К.
Маркса, Молдавская, Московская, Неглинная, Низинная, Озерная,
Партизанская нечетные с N 43, четные с N 50, Равнинная, Радищева четные до N 14, нечетные до N 25, Репина нечетные до N 25, четные до N 26, Салтыкова-Щедрина нечетные до N 25, четные до N
26, Совхозная, Суворова, Уклонная нечетные от 91, четные от 84,
Украинская, Чайковского, Энгельса, Казарма 60 км;
переулки: Болотный, Кутузова, Партизанский;
проспект: Юбилейный (кроме NN 13, 17, 19);
микрорайон Подгорный;
жилмассив Западный.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 9
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Южный, 53)
микрорайон: Южный NN 8а, 9, 11, 12, 25, 28а, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 41б, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46а/1, 49, 50,
51, 54, 72, 73, 74, 75, 76, 77;
проспект: Юбилейный NN 13, 17, 19;
жилмассив Ясный нечётные.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
основная общеобразовательная школа N 10
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Прорабская, 2а)
улицы: Бакинская, 2-я Бакинская, Квартал 1 Березняки, Квартал
2 Березняки, Полевая, Прорабская, Сельская, Целинная, Шипуновская, Южная;
переулки: Бакинский, 2-й Бакинский, Полевой, Сельский, Шипуновский, Южный;
Шипуновский квартал;
микрорайон Шипуновский.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 11
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Южный, 52)
улицы: Глинки нечетные от N 27, четные от N 28, Грибоедова от
N 27, четные от N 28, Радищева четные от N 16, нечетные от N 27,
Репина нечетные от N 27, четные от N 28, Салтыкова-Щедрина нечетные от N 27, четные от N 28;
микрорайон: Молодежный, Южный NN 1, 1а, 1б, 1б/1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 10а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 24, 25а, 26, 28, 28б, 27, 47;
жилмассив Ясный чётные.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа N 14
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Нагорная, 2а)
улицы: Большевистская, Гагарина, Жданова, Крестьянская, Нагорная, Почтовая, Саратовская, Театральная, Центральная, Казарма 65 км.

5

Приложение к «Искитимской газете» №4 от 4 февраля 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 54 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 26.01.2016 Искитим
О внесении изменений в Порядок принятия
решений о разработке муниципальных
программ города Искитима, их
формирования и реализации, утвержденный
постановлением администрации г. Искитима
Новосибирской области от 12.02.2014 N211
(в редакции постановления администрации
города Искитима от 09.11.2015 N 2130)

Рассмотрев экспертное заключение Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области от 21.12.2015 N6605-4-04/9, руководствуясь ч. 1
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация города Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1.3 раздела 1 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 12.02.2014 N211
(в редакции постановления администрации города Искитима от
09.11.2015 N2130) изменения, заменив слово «целевой» словом
«муниципальной».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации
г. Искитима.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 62 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 28.01.2016 Искитим
О внесении изменений в состав Совета
по взаимодействию с органами по
контролю (надзору) в области защиты прав
потребителей, утвержденный постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области от 29.04.2015 N 823

В связи с изменением в кадровом составе органов местного самоуправления и органов по контролю (надзору) в области защиты
прав потребителей ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 29.04.2015 N 823, изложив его в
прилагаемой редакции.
2. Управлению делами разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации г.Искитима.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.Г.Пфейфер
Приложение к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской области
от 28.01.2016 N 62
Совет по взаимодействию с органами по контролю
(надзору) в области защиты прав потребителей
1. Завражин Сергей Владимирович заместитель главы администрации – председатель Совета
2. Тихонов Анатолий Владимирович начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по НСО в Искитимском районе, заместитель председателя Совета (по согласованию)
3. Королькова Наталья Валерьевна ведущий специалист управления экономического развития администрации города, секретарь
Совета
Члены Совета:
4. Остянко Елена Петровна руководитель Искитимского районного потребительского общества (по согласованию)
5. Германова Евгения Юрьевна ведущий специалист эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе (по согласованию)
6. Тясто Татьяна Владимировна начальник отдела потребительского рынка управления экономического развития
7. Фирсов Олег Александрович директор Универмага «Сибирь»
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 63 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 28.01.2016 Искитим
Об утверждении муниципальной программы
«Повышение качества обслуживания и
обеспечение доступности услуг общественного
пассажирского транспорта для населения
города Искитима на 2016-2022 года»

В целях повышения качества бюджетного планирования в сфере
организации транспортного обслуживания населения, обеспечения
в процессе планирования программно-целевого подхода, а также
эффективного использования бюджетных средств и улучшения качества транспортного обслуживания населения на территории города Искитима, руководствуясь постановлением администрации г.
Искитима от 12.02.2014 N211 «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке муниципальных программ города Искитима,
их формирования и реализации»(в редакции от09.11.2015 N2131)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города
Искитима на 2016 - 2022 годы».
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации
города Искитима (Двойченко Е.А.) осуществлять финансирование
реализации программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований администрации города Искитима, утвержденных в бюджете города Искитима на соответствующий период.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Завражина С.В.
Глава города В.Г.Пфейфер
Утверждена
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 28.01.2016 N 63
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НА 2016 - 2022 ГОДЫ»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы
Дата, номер и наименование правового акта о разработке программы

Муниципальная программа "Повышение качества обслуживания
и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского
транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы"
Распоряжение администрации г.Искитима от 23.09.2015 N605-р
«Об утверждении состава рабочей группы для разработки муниципальной программы "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы".
Администрация г. Искитима Новосибирской области.

Заказчик
программы
Руководитель про- Заместитель главы администрации г. ИскитимаЗавражин С.В.
граммы
Управление экономического развития администрации г.Искитима.
Координатор
Управление экономического развития администрации г.Искитима.
программы
Основные разработчики
программы

Цель программы

Повышение качества услуг пассажирского транспорта на территории г.Искитима.
Задачи программы 1. Повышение эффективности транспортного обслуживания на
территории г.Искитима.
2. Сохранение социально значимых перевозок на территории г.Искитима.
3.Оптимизация пассажирских перевозок на территории г.Искитима.
Основные этапы 2016- 2022 гг.
реализации про- Этапы не выделены
граммы
Исполнители ос- Управление экономического развития администрации г. Искитима;
новных меропри- Управление финансов и налоговой политики администрации г.Иятий
скитима.
Объемы финанси- Всего финансирование –79,6 млн. руб.
рования
В т. ч. по годам:
2016 г. - 13,2 млн. руб.
2017 г. - 13,2 млн. руб.
2018 г. - 13,2 млн. руб.
2019 г. - 10 млн. руб.
2020 г. - 10 млн. руб.
2021 г. - 10 млн. руб.
2022 г.- 10 млн. руб.
В т. ч. по источникам:
- Местный бюджет:
2016 г. - 13,2млн. руб.
2017 г. - 11,2 млн. руб.
2018 г. - 13,2млн. руб.
2019 г. - 10 млн. руб.
2020 г. - 9 млн. руб.
2021 г. - 10 млн. руб.
2022
г.- 10 млн. руб.
- Прочие источники:
2016 г. - 0
2017 г. - 2 млн. руб.
2018 г. - 0
2019 г. - 0
2020 г. - 1 млн. руб.
2021 г. – 0
2022 г. - 0
Ожидаемые конеч- 1. Увеличение количеств перевезенных пассажиров в среднем за 7
ные
результаты лет на 7% к 2015 году.
реализации про- 2. Сохранение количества пассажирского транспорта средней и
граммы
малой вместимости на маршрутах города Искитима с осуществлением перевозки пассажиров всех категорий граждан, в том числе
по единому социальному проездному билету либо микропроцессорной пластиковой карте "Социальная карта".
3.Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае
перевозки граждан, для которых законодательством установлены
меры социальной поддержки.
4. Повышение безопасности в работе общественного транспорта
(ежегодное сокращение ДТП с участием общественного пассажирского транспорта).
5.Повышение уровня удовлетворенности населения города Искитима работой пассажирского транспорта (сокращение количества
жалоб).
Контроль за ре- Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель
ализацией
про- главы администрации Завражин С.В.
граммы

2. Общие положения
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры г.Искитима. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Эффективная
и надежная работа пассажирского транспорта является важнейшим фактором социально-экономической стабильности.
С целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в городе Искитиме сформирована сеть, состоящая из 17
маршрутов регулярного сообщения, в т.ч. 14 городских, 3 сезонных
(дачных), которые обслуживает 29 единиц транспортных средств,
из них: 15 автобусов городского типа, 5 автобусов марки ПАЗ, 9
газелей.
В настоящее время все микрорайоны города Искитима охвачены
регулярными пассажирскими автобусными перевозками.
Основная доля (95%) в объеме пассажирских перевозок в г.Искитиме приходится на муниципальное предприятие, которое по договору с Министерством транспорта Новосибирской области осуществляет пассажирские перевозки льготных категорий граждан
на территории города с использованием ЕСПБ и микропроцессорных карт. За 2014 год предприятием перевезено 5,6 млн. пассажиров, в том числе 2,6 млн. льготников.
Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые оказывают негативное влияние на социально-экономическое развитие города Искитима.
Существующие проблемы в организации транспортного обслуживания населения города Искитима обусловлены:
- недофинансированием возмещения льготного проезда отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральным и областным законодательством, из областного бюджета;
- неудовлетворительным состоянием дорог;
- отсутствием финансирования на строительство объектов транспортной инфраструктуры;
- изношенностью подвижного состава автопарка города и недостатка средств на обновление пассажирского транспорта.
Негативно отражается на качестве транспортного обслуживания
неравномерность пассажиропотока в течение суток.
Анализ ситуации в сфере общественных пассажирских перевозок показывает, что в последние годы объем пассажирских перевозок в городе Искитиме уменьшается. По итогам 2014 года перевезено пассажиров общественным пассажирским транспортом на
6% ниже уровня 2013 года (6044 тыс. чел.), за 9месяцев 2015 года
сокращение пассажиропотока к аналогичному периоду 2014 года
составило 27%, что частично обусловлено изменением схемы движения практически по всей маршрутной сети города в связи с закрытием на реконструкцию путепровода по ул. Юбилейной.
Вследствие разницы между установленными (регулируемыми)
тарифами и фактической себестоимостью, падением пассажиропотока, а соответственно и выручки ухудшается финансовое состояние перевозчиков.
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить равный доступ к услугам общественного пассажирского транспорта для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
при проезде на транспорте, формирование условий для развития транспортного обслуживания населения, совершенствование
транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих мощностей.
Для обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на городских и сезонных маршрутах необходимо не только сохранить существующую
маршрутную сеть, но и произвести ее корректировку по количеству
и категории транспортных средств, расписания и схемы движения
на действующих маршрутах.
3. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью программы является повышение качества услуг
пассажирского транспорта г.Искитима. Работа этой отрасли - одна
из основных составляющих качества жизни населения, повышение
которого является главной задачей органов местного самоуправления г. Искитима.
Заявленная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
1. Оптимизация маршрутной сети. Для выполнения задачи планируется актуализация действующей маршрутной сети города, определяющей перечень маршрутов с учетом их актуальной и перспективной загрузки, удобное для пассажиров расписание, а также
необходимую пассажиро-вместимость автотранспорта для работы
на каждом из маршрутов.
2. Повышение эффективности транспортного обслуживания. В
связи с неравномерным пассажиропотоком в течение суток, а также для организации пассажирских перевозок на городских маршрутах с невысоким пассажиропотоком необходим автотранспорт
средней и малой вместимости. Для сокращения эксплуатационных
расходов на обслуживание маршрутов с малым пассажиропотоком
планируется обновление автопарка муниципальных автобусов путем приобретения микроавтобусов «ГАЗ» и автобусов средней вместимости. Кроме этого, в рамках программы необходимо решить
вопрос об обновлении изношенного парка автобусов большой вместимости.
3. Сохранение социально значимых перевозок. Программа предусматривает выделение юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям), осуществляющим деятельность по перевозке
пассажиров на социально-значимых маршрутах города, субсидии

из местного бюджета.
4. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к
настоящей Программе.
5.Объемы финансирования программы
Программные мероприятия планируется осуществить за счет
средств местного бюджета. Допускается финансирование из внебюджетных источников и в виде спонсорской помощи.
Плановые объемы финансирования программных мероприятий на
2016 - 2022 годы составляют 79,6 млн. руб. в т.ч. по годам:
2016 г. - 13,2 млн. руб.
2017 г. - 13,2 млн. руб.
2018 г. - 13,2 млн. руб.
2019 г. - 10 млн. руб.
2020 г. - 10 млн. руб.
2021 г. - 10 млн. руб.
2022 г.- 10 млн. руб.
В т. ч. по источникам:
- Местный бюджет:
2016 г. - 13,2млн. руб.
2017 г. - 11,2 млн. руб.
2018 г. - 13,2млн. руб.
2019 г. - 10 млн. руб.
2020 г. - 9 млн. руб.
2021 г. - 10 млн. руб.
2023
г.- 10 млн. руб.
- Прочие источники:
2016 г. - 0
2017 г. - 2 млн. руб.
2018 г. - 0
2019 г. - 0
2020 г. - 1 млн. руб.
2021 г. – 0
2022 г. - 0
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет
всех источников приведена в приложении 2 к настоящей Программе.
6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах приведены в приложении 3 к настоящей Программе.
7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы
Расчет планируемых значений индикаторов и непосредственных
результатов Программы произведен с учетом текущих показателей
работы пассажирского транспорта и актуальных ценовых характеристик транспорта, комплектующих и горюче-смазочных материалов.
К возможным рискам реализации Программы относятся:
- дальнейшее снижение пассажирооборота и, как следствие, доходности работы пассажирского автотранспорта,
- рост цен на автобусы, горюче-смазочные материалы и комплектующие.
Минимизировать риски позволит как выполнение программных
мероприятий (внедрение новой маршрутной сети и привлечение
к перевозкам автобусов малой вместимости), так и комплекс мер,
включающих в себя:
- участие в программах поддержки отечественного автопрома;
- заключение долгосрочных контрактов на моторное топливо;
- перевод автобусов на природный газ;
- снижение эксплуатационных расходов МУП «ЦПАТП» (оптимизация штата, ремонтной базы, а также мероприятия, направленные на
экономию топлива и сокращение наличного денежного оборота);
- увеличение доходов от коммерческих (заказных) перевозок.
Возникновение указанных выше рисков и невыполнение комплекса мер может привести к необходимости увеличения объемов субсидирования перевозок на городских социально значимых маршрутах.
Обязательным условием оценки эффективности Программы является полное выполнение программных мероприятий в установленные сроки. Оценка эффективности Программы производится
на основе использования значений индикаторов путем сравнения
фактически достигнутых показателей с утвержденными значениями индикаторов. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
И1ф И2ф И3ф
Э = ( ----- + ----- + ----- ) / 3 x 100%, где:
И1у И2у И3у
- Э - эффективность реализации Программы (в процентах),
- И1ф, И2ф, И3ф – фактически достигнутые значения индикаторов,
- И1у, И2у, И3у – утвержденные значения индикаторов.
8. Система управления за реализацией программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель
главы администрации города Искитима по экономике.
Начальник управления экономического развития администрации
города Искитима курирует реализацию программных мероприятий
участниками программы.
Контроль за исполнением программы включает в себя представление полугодовой и годовой отчетности о реализации программных мероприятий участниками программы Главе города Искитима. Порядок предоставления отчета установлен постановлением
администрации г. Искитима от 12.02.2014 N211 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации» (в ред. от
09.11.2015 N 2130).
Приложение 1 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области от 28.01.2016 N 63
Перечень мероприятий муниципальной программы»Повышение
качества обслуживания и обеспечение
доступности услуг общественного пассажирского транспорта
для населения города Искитима на 2016 – 2022годы

N п/п

ОтветН а и м е н о в а - С р о к и ственный
ние меропри- выпол- исполни(соиятия
не-ния тель
сполнители)

Объем
финансиров а н и я Краткое описание мероприятия
т ы с .
рублей
(бюджет)

Задача 1. Оптимизация маршрутной сети
11.

Актуализация 2 0 1 6 действующей 2022
маршрутной
сети г.Искитима

УЭР
совместно с МУП
«ЦПАТП»

Актуализация
действующей
маршрутной сети города Искитима, определяющей перечень
маршрутов с учетом их актуальной и перспективной загрузки,
удобное для пассажиров расписание, а также необходимую пассажиро-вместимость автотранспорта для работы на каждом из
маршрутов.

Задача2. Повышение эффективности транспортного обслуживания
22

Обновление 2 0 1 7 - А д м и н и п о д в и ж н о г о 2022
страция
состава
г.Искитима, Перевозчики

Для сокращения эксплуатационных расходов на обслуживание
маршрутов с малым пассажиропотоком планируется обновление
автопарка муниципальных автобусов

Задача3. Сохранение социально значимых перевозок
33 4 4 Субсидирова- 2016 - А д м и н и - 67 млн. Выделение юридическим лицам
ние перевозок 2022
с т р а ц и я руб. МБ (индивидуальным предпринимана социальг.Искитителям), осуществляющим деятельно-значимых
ма
ность по перевозке пассажиров
маршрутах
на городских маршрутах города
Искитима, субсидии из местного
бюджета

6
N п/п
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Объем
финансирования
т ы с .
рублей
(бюджет)
Возмещения 2 0 1 6 - А д м и н и - 9 , 6
недополучен- 2022
страция м л н .
ных доходов
г.Искити- руб. МБ
перевозчима
ков, возникающих в случае перевозки
граждан, для
которых законодательством
установлены меры
социальной
поддержки
(учащиеся общеобразовательных школ,
средне специальных учебных заведений)

ОтветН а и м е н о в а - С р о к и ственный
ние меропри- выпол- исполни(соиятия
не-ния тель
сполнители)

Краткое описание мероприятия

Предоставление субсидий из
местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих
в случае перевозки граждан, для
которых законодательством установлены меры социальной поддержки

Приложение 2 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области от 28.01.2016 N 63
Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах Программы
Значение индикатора / непосредственного реиндикато- Е д . зультата
N Наименование
/ непосредственного ре- измеп/п ра
зультата
рения 2016 2 0 1 7 2018 2019 2020 2021 2 0 2 2
год год
год
год год
год год
21 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима
на 2016 – 2022годы"
Индикаторы:
11 Увеличение количеств перевезенных пассажиров к %
0,5
0,5
1
2
3
80%
уровню 2015 года
22 Отсутствие жалоб на качество транспортного обслу- %
100 100
100 100 100 100
100
живания
33 Количество пассажирского
транспорта средней и малой вместимости на маршрутах города Искитима, ед.
17
17
17
17
17
17
17
осуществляющего перевозки пассажиров льготных
категорий граждан

города Искитима Новосибирской области» на 2016-2018 годы» (далее – Программа).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации
города Искитима Новосибирской области (Двойченко Е.А.) предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в бюджете города Искитима Новосибирской области на 2016 и последующие годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета», разместить на официальном сайте администрации города
Искитима и сайте МКУ Управление культуры города Искитима.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации И.В. Порох.
Глава города В.Г.Пфейфер
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области
от 29.01.2016 N 130
Муниципальная программа
«Культура города Искитима Новосибирской
области» на 2016-2018 годы»
I. ПАСПОРТ
Муниципальной программы города Искитима
Новосибирской области
Наименование
программы
Основные разработчики программы
Заказчик программы
Руководитель
программы
Исполнители
программы

* мониторинг уровня удовлетворенности организует администрация г.Искитима. Проводится путем обобщения данных, представленных пассажироперевозчиками и (или) привлеченной организацией, а также проведением опросов в открытых источниках (СМИ,
официальный сайт).
Приложение 3 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области от 28.01.2016 N 63
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников
Статус
1
Муниципальная
программа
"Повышение
качества
обслуживания
и
обеспечение доступности
услуг общественного пассажирского
транспорта для населения
города
Искитима
на 2016 2022годы"

М е р о п р и я т и е Источники
2017
финансиро- 2016
Программы
год
год
вания
2
3
4
5
1. Актулизация Всего,
в
д е й с т в у ю щ е й т.ч.:
0
0
маршрутной р а с х о д ы
сети
г.Иски- м е с т н о г о
тима
бюджета
расходы областного
бюджета
расходы
федерального бюджета
п р о ч и е
источники
2.Обновление Всего,
в
подвижного со- т.ч.:
става
расходы
местного
бюджета
расходы областного
бюджета
расходы
федерального бюджета
п р о ч и е
источники
3.Субсидиро- Всего, в т.ч. 10
10
вание перевоз- (млн. руб.):
ок на социаль- р а с х о д ы 10
8
но-значимых м е с т н о г о
маршрутах
бюджета(млн.руб.)
расходы об1
ластного
бюджета
расходы
федерального бюджета
п р о ч и е
82
источники
4.Возмещения Всего, в т.ч. 3,2
3,2
недополучен- (млн. руб.):
ных
доходов р а с х о д ы 3,2
3,2
перевозчиков, м е с т н о г о
возникающих бюджета(мв случае пере- лн.руб.)
возки граждан,
для
которых расходы обзаконодатель- л а с т н о г о
ством
уста- бюджета
новлены меры р а с х о д ы
с о ц и а л ь н о й федеральп о д д е р ж к и ного бюд(учащиеся об- жета
щеобразовательных школ, п р о ч и е
средне специ- источники
альных учебных заведений)

2018 2019 2020 2021 2022
год
год год
год год
6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

Цели и задачи
программы

10

10

10

10

10

10

10

9

10

10

91
3,2
3,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 130 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 29.01.2016 Искитим
Об утверждении муниципальной программы
«Культура города Искитима Новосибирской
области» на 2016-2018 годы»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 12.02.2014 N 211 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ
города Искитима, их формирования и реализации» (в редакции
постановления администрации города Искитима от 09.11.2015 N
2130) администрация города Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура

Муниципальная программа «Культура города Искитима Новосибирской области» на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная программа)
МКУ Управление культуры города Искитима Новосибирской области;
Бюджетные учреждения культуры города Искитима Новосибирской
области подведомственные Управлению культуры
Администрация города Искитима Новосибирской области
633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина,51;
Начальник МКУ Управления культуры города Искитима Новосибирской области
633209, НСО, г. Искитим, ул. Вокзальная,3
Тел./факс 2-32-46; e-mail: kultisk@mail.ru
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры города
Искитима Новосибирской области (далее – Управление)
633209, НСО, г. Искитим, ул. Вокзальная,3
Тел./факс 2-32-46; e-mail: kultisk@mail.ru
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» города
Искитима Новосибирской области (далее – МБОУ ДОД «ДМШ»)
Юридический адрес: 633209, НСО, г. Искитим, ул.Комсомольская,20-а, тел.2-05-02, e-mail: musikhkola@mail.ru
Директор МБОУ ДОД «ДМШ»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города Искитима Новосибирской области (далее – МБОУ ДОД «ДШИ»)
Юридический адрес: 633209, НСО, г. Искитим, ул.Семипалатинская,40, тел.2-33-42, e-mail: artiskitim@mail.ru
Директор МБОУ ДОД «ДШИ»
Муниципальное бюджетное учреждение ДК«Молодость» города Искитима Новосибирской области (далее – МБУ ДК «Молодость»)
Юридический адрес: 633203, НСО, г. Искитим, ул. Литейная,5, тел.359-15, e-mail: kulturagdk@mail.ru
Директор МБУ ДК «Молодость»
Муниципальное бюджетное учреждение ДК «Октябрь» города Искитима Новосибирской области (далее – МБУ ДК «Октябрь»)
Юридический адрес: 633205, НСО, г. Искитим, ул. Почтовая,2, тел.461-26, e-mail: oktyabr.83@mail.ru
Директор МБУ ДК «Октябрь»
Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха
им.И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области (далее –
МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева)
Юридический адрес: 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина,65, тел.246-31, e-mail: parktisk@mail.ru
Директор МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Искитимский городской историко-художественный музей» города Искитима Новосибирской области (далее – МБУК «ИГИХМ»)
Юридический адрес: 633209, НСО, г. Искитим, ул. Коротеева,28,
тел.2-46-58, e-mail: museumisk@mail.ru
Директор МБУК «ИГИХМ»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» города Искитима Новосибирской области (далее – МБУК «ЦБС»)
Юридический адрес: 633209, НСО, г. Искитим, ул. Вокзальная,3,
тел.2-97-21, e-mail: library.dir.iskitim@mail.ru
Директор МБУК «ЦБС»
исполнители программных мероприятий, отобранные в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Цель: создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального культурного наследия
Задачи:
1. Создание условий для участия граждан в культурной жизни и реализации их творческого потенциала.
2. Создание условий для повышения доступности культурных благ,
разнообразия и качества услуг в сфере культуры.
3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации
культурного, исторического наследия народов, населяющих город
Искитим Новосибирской области
4. Информатизация и модернизация отрасли культуры города Искитима Новосибирской области.
5. Формирование и развитие кадрового потенциала сотрудников муниципальных учреждений культуры.
6. Адресная поддержка талантливых обучающихся муниципальных учреждений культуры.
7. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
Сроки реализации программы: 2016-2018 годы.
Этапы реализации программы не выделяются

Сроки
(этапы) реализации
программы
Объемы финан- Общий объем финансирования программы – 241385,866 тыс. рублей,
сирования про- в том числе:
граммы
Местный бюджет – 227917,866 тыс.руб.;
Областной бюджет – 13330,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 138,0 тыс.руб..
Объем финансирования по годам:
2016 год – 80557,822 тыс. рублей, в том числе:
Местный бюджет – 76011,822 тыс.руб.;
Областной бюджет – 4500,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 46,0 тыс.руб..
2017 год – 87626,522 тыс. рублей;
Местный бюджет – 78750,522 тыс.руб.;
Областной бюджет – 8830,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 46,0 тыс.руб..
2018 год – 73201,522 тыс. рублей.
Местный бюджет – 73155,522 тыс. руб.;
Федеральный бюджет – 46,0 тыс.руб..
Система
кон- Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы
троля
возложена на Управление культуры
за исполнением
программы
Основные целе- Основные целевые индикаторы:
вые индикаторы Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе Искитипрограммы
ме Новосибирской области качеством предоставления услуг в сфере культуры.
Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры города Искитима Новосибирской области (далее – учреждения
культуры).
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по отношению к предыдущему году).
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Новосибирской области.
Количество культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан, проводимых в рамках муниципальной программы (ежегодно).
Количество проектов, направленных на поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи (ежегодно).
Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек
(ежегодно).
Доля зданий муниципальных учреждений культуры города Искитима
Новосибирской области (далее – муниципальные учреждения культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих
противоаварийных и восстановительных работ).
Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и
местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии.
Количество культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия
народов, населяющих Новосибирскую область, в рамках реализации
муниципальной программы.
Посещаемость музея города Искитима Новосибирской области

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Система программных мероприятий позволит обеспечить создание
условий для развития муниципальных учреждений культуры в период 2016-2018 годов.
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы должен выразится в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере:
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, достигнет 80%.
2.К 2018 году возрастет охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры на 8,75% (по сравнению с предыдущим
годом).
3. В 2018 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,в общем числе детей увеличится до 8% (в 2014 году 3%).
4. Отношение средней заработной платы работников культуры города Искитима, к средней заработной плате в Новосибирской области к
2017 году достигнет 100% и сохранится на этом уровне.
5. Возрастет уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (пополнение и обновление фондов за 3 года не менее
2000 экз.).
6. Возрастет доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ).
7. К 2018 году ожидается рост числа посещений музея города Искитима Новосибирской области до 0,6 посещений на 1 жителя в год.(2014
год 0,43).
Кроме того, в период реализации программы планируется ежегодное
увеличение посещений концертных мероприятий и численности участников культурно-досуговых мероприятий

Электронный
адрес размеще- http://kultisk.ru/
ния программы
в сети Интернет

II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы
К 2015 году в сфере культуры численность муниципальных учреждений культуры, расположенных в городе Искитима Новосибирской области, составляет 9 сетевых единиц, в том числе: 5 муниципальных библиотек предоставляющих библиотечные услуги;
1 муниципальный историко-художественный музей; 2 учреждения
культурно-досугового типа; 1 парк культуры и отдыха.
Сеть образовательных организаций сферы культуры включает 2
единицы-детская музыкальная школа и детская школа искусств.
На территории города Искитима Новосибирской области расположено 20 объекта культурного наследия (памятников истории и
культуры, мемориальных объектов.
За последние годы удалось не только увеличить общие объемы
средств, выделяемых на развитие сферы культуры, но и достичь
улучшения качественных и количественных показателей.
Однако, несмотря на то, что культура и искусство являются наиболее эффективным средством возрождения и укрепления духовного и нравственного здоровья нации и мощнейшим инструментом
укрепления российской идентичности и государственности, эта
сфера до сих пор не входит в число приоритетных национальных
проектов.
Проблемы отрасли культуры и искусства необходимо рассматривать не только в политическом и экономическом, но и в социальном контексте, поскольку особенности социальной структуры населения напрямую определяют потребности в культурной жизни и
производстве культурного продукта. Бюджетная сфера культуры
не имеет достаточных материальных, кадровых и административных возможностей для решения этих задач. Это требует новых подходов в поиске инновационных форм работы с различными группами населения.
Музейная деятельность обращена к предметам прошлого, их хранению, исследованию и экспонированию. Работа с публикой требует дополнительных ресурсов и квалификации, нередко вступая в
противоречие с задачами хранения и сбережения музейного фонда. Общественные и политические функции музеев в существенной
мере пересекаются с функциями системы образования.
В соответствии с действующим законодательством предоставление библиотечных услуг является бесплатным. Поэтому библиотеки ограничены в привлечении внебюджетных средств в рамках основной деятельности.
В муниципальных учреждениях культуры существует ряд кадровых проблем: отсутствие специалистов нужной квалификации;
отсутствие профессиональной подготовки и необходимой компетенции; отсутствие доступной для работников культуры системы
повышения профессиональных компетенций; отсутствие комфортных условий труда и многое другое.
Одной из наиболее острых проблем остается дефицит молодых
управленческих и творческих кадров, 48,6% работников достигли
пенсионного возраста, а специалистов до 30 лет только 18%.
Серьезным фактором, замедляющим развитие сферы культуры и
образования в сфере культуры в городе Искитиме Новосибирской
области, является падение привлекательности и отток квалифицированных кадров из сферы культуры, что во многом обусловлено
низким уровнем заработной платы работников культуры.
Снижение уровня заинтересованности молодых людей в получении профессионального образования и кадровый дефицит в сфере культуры и искусства обусловлены, в первую очередь, низким
уровнем престижа творческой деятельности. Средняя заработная
плата работников культуры города Искитима Новосибирской области на 01.01.2015 составила 19509 руб. (82,2% от средней заработной платы в Новосибирской области).
Одним из факторов, сдерживающим развитие культуры, является изношенность зданий муниципальных учреждений культуры. Из
11 зданий муниципальных учреждений культуры, расположенных
в городе Искитиме капитального ремонта требуют – 7 зданий (в
основном кровля и фасад). Инженерная инфраструктура и техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры не соответствуют современным требованиям безопасности и
предоставления услуг в сфере культуры.
Значимость перечисленных проблем требует сбалансированного
решения вопросов, связанных с сохранением и развитием культурного потенциала города, а также с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступности услуг организаций культуры,
создание условий для развития творчества, и подтверждает необходимость оказания финансовой поддержки на основе программно-целевого метода.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, и обеспечить комплексное решение проблем,
обозначенных в программе.
III. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы программы
Цель настоящей программы – создание благоприятных условий
для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального
культурного наследия.
Целевые индикаторы, характеризующие результаты достижения
цели:
уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе
Искитиме Новосибирской области качеством предоставления услуг в сфере культуры;
охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями
культуры;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по отношению к предыдущему
году);
отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате в Новосибирской области.
Задачи:
1. Создание условий для участия граждан в культурной жизни и
реализации их творческого потенциала.
Целевые индикаторы:
количество культурно-досуговых мероприятий, направленных на
развитие творческого потенциала граждан, проводимых в рамках
муниципальной программы (ежегодно);
количество проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (ежегодно);
доля выпускников дополнительных образовательных организаций
культуры и искусства, поступивших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства (ежегодно).
2. Создание условий для повышения доступности культурных
благ, разнообразия и качества услуг в сфере культуры.
Целевые индикаторы:
уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (ежегодно);
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Базовое значение 2015 год

Значение целевого
индикатора на конец
каждого года реализации Программы
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охват населения мероприятиями, прове- количество меро- 17,3
денными учреждениями культуры города приятий на 1000
Искитима Новосибирской области, еже- чел.
годно

17,4

17,5

17,6

увеличение численности участников куль- %
турно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

8,65

8,65

8,7

8,75

увеличение доли детей, привлекаемых к %
участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по отношению к 2015году)

5
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соотношение средней заработной платы ра- %
ботников учреждений культуры в городе
Искитиме Новосибирской области к средней заработной плате в Новосибирской области

76,8

72,4

100

100

количество культурно-досуговых меропри- количество меро- 417
ятий, направленных на развитие творческо- приятий
го потенциала граждан, проводимых в рамках муниципальной программы (ежегодно).

418
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Цель/задачи, требующие реше- Наименование целевого индикатора
ния для достижения цели

Единица
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1
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Цель 1. Создание благоприятных условий для творческого
развития личности, повышения
доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального культурного наследия

Уровень удовлетворённости граждан, про- %
живающих в городе Искитиме Новосибирской области, качеством предоставления
услуг в сфере культуры

Задача 1.1.Создание условий
для участия граждан в культурной жизни города и реализации
их творческого потенциала

изме-

3

Прим е ч а ние

2016 2017 2018
год
год
год
11

Задача 1.2 Создание условий для
повышения доступности к культурным благам и разнообразия
и качества услуг в сфере культуры
Задача 1.3. Создание условий
для обеспечения сохранности
и популяризации культурного,
исторического и материального
наследия народов, населяющих
город Искитим Новосибирской
области

уровень комплектования книжных фондов
общедоступных библиотек (ежегодно)
доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не
требующих противоаварийных и восстановительных работ), (ежегодно)
количество культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на
сохранность и популяризацию культурного
наследия народов населяющих город Искитим Новосибирскую область
посещаемость музея города Искитима Новосибирской области
количество объектов культурного наследия
(памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального)
значения на которых проведены ремонтно-реставрационные работы
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Приложение 2 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области от 29.01.2016 N 130
Перечень планируемых к реализации мероприятий
муниципальной программы города Искитима Новосибирской области
на 2016 - 2018 годы
Код
классификации
бюджетной
ГРБС
Рз Пр

доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.
3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и
материального наследия народов, населяющих город Искитим.
Целевые индикаторы:
доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии (с нарастающим итогом);
количество культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и
популяризацию культурного наследия народов, населяющих город Искитим, в рамках реализации программы;
посещаемость музея города Искитима Новосибирской области.
Сроки реализации программы: 2016-2018 годы. Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются.
Перечень целевых индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых
социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на сферу культуры города Искитима Новосибирской области.
Информация плановых и фактических значений целевых индикаторов программы приведена в приложении 1 к настоящей Программе.
IV. Система основных мероприятий программы
Мероприятия Программы представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.
V. Механизм реализации и система управления программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет – Управление культуры города Искитима
Новосибирской области (далее – руководитель программы).
Основными исполнителями мероприятий программы являются бюджетные учреждения культуры,
подведомственные Управлению культуры города Искитима Новосибирской области. Подведомственные учреждения Управления представляют информацию в Управление о ходе выполнения Программы
ежеквартально (нарастающим итогом) до 10 числа следующего за отчетным периодом.
Руководитель программы при реализации программы выполняет следующие функции:
вносит предложения о внесении изменений в программу;
осуществляет оперативный контроль за ходом мероприятий программы;
вносит изменения в подробный перечень планируемых к реализации мероприятий программы на
очередной финансовый год и плановый период по согласованию с заказчиком;
координирует деятельность по выполнению подробного перечня планируемых к реализации мероприятий программы и представляет квартальные (нарастающим итогом) и годовые отчеты о выполнении подробного перечня планируемых к реализации мероприятий программы в Управление финансов
и налоговой политики, Управление экономического развития администрации города Искитима Новосибирской области, в следующие сроки:
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным отчет об исполнении программы за предыдущий год представляется Главе города Искитима ;
корректирует мероприятия программы и их ресурсное обеспечение при формировании муниципального бюджета города Искитима Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый
период.
В случае неисполнения отдельных мероприятий программы неосвоенные бюджетные ассигнования,
без внесения соответствующих изменений в программу, перераспределению на другие мероприятия
программы не подлежат и не расходуются.
VI. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение мероприятий программы предусмотрено за счет:
средств областного бюджета, федерального бюджета, средств местного бюджета города Искитима
Новосибирской области, выделяемых на соответствующие цели Управлению культуры.
Финансовое обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый период определяется в соответствии с решением сессии Совета депутатов города Искитима Новосибирской области о бюджете города на соответствующий финансовый и плановый период.
Общий объем расходов на финансирование мероприятий программы за планируемый период (с учетом прогнозных показателей) составит: 241385,866 тыс. рублей, в том числе:
Местный бюджет – 227917,866 тыс.руб.;
Областной бюджет – 13330,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 138,0 тыс.руб..
Объем финансирования по периодам :
2016 год – 80557,822 тыс. рублей, в том числе:
Местный бюджет – 76011,822 тыс.руб.;
Областной бюджет – 4500,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 46,0 тыс.руб..
2017 год – 87626,522 тыс. рублей, в том числе:
Местный бюджет – 78750,522 тыс.руб.;
Областной бюджет – 8830,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 46,0 тыс.руб..
2018 год – 73201,522 тыс. рублей, в том числе:
Местный бюджет – 73155,522 тыс. руб.;
Федеральный бюджет – 46,0 тыс. руб..
Расчет стоимости программных мероприятий осуществлялся исходя из анализа рыночных цен.
Средства местного бюджета распределены по мероприятиям Программы с учетом первоочередных
потребностей.
VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Система программных мероприятий позволит обеспечить создание условий для развития муниципальных учреждений культуры г. Искитима в период 2016-2018 годов.
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы должен выразится в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере:
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, достигнет 80%.
2. Возрастет охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры.
3. В 2018 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,в общем числе детей увеличится до 8% (в 2014 году 3%).
4. Отношение средней заработной платы работников культуры города Искитима, к средней заработной плате в Новосибирской области к 2017 году достигнет 100% и сохранится на этом уровне.
5. Возрастет уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек.
6. Возрастет доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном
состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ).
7. К 2018 году ожидается рост числа посещений музея города Искитима Новосибирской области до
0,6 посещений на 1 жителя в год.(2014 год 0,43).
Кроме того, в период реализации программы планируется ежегодное увеличение посещений концертных мероприятий и численности участников культурно-досуговых мероприятий
В рамках укрепления имиджа города Искитима Новосибирской области предполагается повысить
число проводимых в городе культурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровня.
Приложение 1 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области от 29.01.2016 № 130
Целевые индикаторы муниципальной программы «Культура города
Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы»

Значение показателя
на 2016
год

Значение показателя на
2017 год

Значение показателя
на 2018
год

О т в е т - Ожидаемый рес т в е н - зультат (краткое
н ы й описание)
исполнитель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель 1. Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для
населения, сохранения материального культурного наследия
Задача 1.1. Создание условий для участия граждан в культурной жизни и реализация их творческого потенциала
1.1.1. Органи- Сумма затрат
28047,0 28047,0 27747,0
зация и прове- местный бюд- 008
0800144080
23584,7 23584,7 23284,7
дение фестива- жет, в том
0801
611
лей, конкурсов, числе:
008
0804 0800143310 244 693,0
693,0
693,0
концертов, культурно-массовых
008
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3769,3
3769,3
мероприятий
и
творческих проектов
1.1.1.1. Проведе- Сумма
за- 008
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693,0
МКУ УК Ф о р м и р о в а н и е
ние фестивалей, трат местного
единого культурконкурсов, куль- бюджета
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родского, областв целях выявления
ного уровня на
и развития творплощадках города
ческого потенциИскитима, в том
ала жителей горочисле:
Конкурс
да Искитима.
культурной деятельности города
Искитима
за- 008
0804 0800143320 244 3769,3
3769,3
3769,3
Организация де1.1.1.2.Организа- Сумма
местного
ятельности клубция деятельности трат
формиротворческих кол- бюджета
МКУ УК ных
ваний
Южного
лективов города
мр-на г. Искитима
Искитима
в ДК «Россия».
1.1.1.3. Выполне- Муниципаль3
3
3
М о л о - Организация
ние муниципаль- ное задание
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0800144080
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ными
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ганизация и провегорода Искитима
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Новосибирской
фестивальных,
области.
творческих
и
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культурно-массовых мероприятий.
А п п а р а т
1
1
1
Исполнение
управления
функций, выполнение работ и
Сумма
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5719,9
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оказание услуг в
трат местного
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целях обеспечение деятельности
ния реализации
аппарата УправМКУ УК полномочий оргаления культуры
нов местного сагорода Искитима
моуправления города
Искитима
Новосибирской
области в сфере
культуры.
Итого на реше- Сумма
за33766,9 33766,9 33466,9
ние задачи 1 цели трат местно1 муниципальной го бюджета, в
программы
том числе:
008
0800144080
23584,7 23584,7 23284,7
0801
611
008
0804 0800143310 244 693,0
693,0
693,0
008
0804 0800143320 244 3769,3
3769,3
3769,3
008
0804 0800100590 244 5719,9
5719,9
5719,9
Задача 1.2. Создание условий для повышения доступности к культурным благам, разнообразия и качества услуг в сфере культуры
1.2.1. Выполне- муниципаль1
1
1
Музей
Формирование,
ние муниципаль- ное задание
хранение и учет
ного задания на С т о и м о с т ь
предметов музейоказание
муни- единицы
ного фонда; изуципальных услуг
чение предметов
за- 008
0801
0800244180 611 6243,4
6243,4
6043,4
(выполнение ра- Сумма
музейного фонтрат местного
бот) музеев
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находящихбюджета
ся в оперативном управлении
музея; организация и проведение
конкурсных, фестивальных, творческих и иных
культурно-массовых мероприятий; публикация
музейных предметов, музейных
коллекций, находящихся в оперативном управлении музея.
1.2.2. Выполнение Муниципаль1
1
1
ЦБС
Формирование
муниципального ное задание
фонда библиотек;
задания на оказа- С т о и м о с т ь
о
существление
ние муниципаль- единицы
информационных услуг (выно-библиотечноза- 008
0801
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8364,1
8164,1
полнение работ) Сумма
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библиотеками
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бюджета
муниципальных
библиотек;
организация и проведение
консультационно-методических
мероприятий;
предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам
данных;
1.2.3. Выполне- Муниципаль2
2
2
Обучение по доние муниципаль- ное задание
полнительным
ного задания на С т о и м о с т ь
общеобразоваоказание
муни- единицы
тельным предпроД
М
Ш
,
ципальных услуг
фессиональным
за- 008
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ласти
2000 экз.

8
1.2.5. . Комплектование книжных
фондов библиотек города Искитима Новосибирской области за
счет средств федерального бюджета
1.2.6.Софинансирование
государственной
программы
Новосибирской области «Культура
Новосибирской
области на 20152020 годы»
Итого на решение задачи 2 цели
1 муниципальной
программы

Приложение к «Искитимской газете» №4 от 4 февраля 2016 года
Сумма затрат 008
федерального бюджета

0801

0800251440 612

46,0

46,0

46,0

Пополнение фондов библиотек
ЦБС

Сумма
за- 008
трат местного
бюджета

0801

0800281440 612

2,422

2,422

2,422

Пополнение фондов библиотек
ЦБС

40588,622 40588,622 39688,622

Сумма
затрат местного бюджета, в
том числе:

008
0702
0800271230 611 25732,7 25732,7 25232,7
008
0801
0800244180 611 6243,4
6243,4
6043,4
008
0801
0800244280 611 8364,1
8364,1
8164,1
008
0801
0800244280 612 200,0
200,0
200,0
008
0801
0800251440 612 46,0
46,0
46,0
008
0801
0800281440 612 2,422
2,422
2,422
1.3. Выполнение мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия со дня образования города Искитима Новосибирской области
1.3.1. Организа30,0
140,0
А Г И ,
ционные
мероМКУ УК
приятия:
Издание
книги, Сумма
за- 008
0804
244 30,0
140,0
0,0
МКУ УК
сборника
иски- трат местного
тимских поэтов, бюджета
выпуск фильма о
городе Искитиме
1.3.2.
Благоу- Сумма
за1500,0
2500,0
0
АГИ, Создание условий
стройство и озе- трат местноМКУ УК, привлекательноленение
город- го бюджета, в
МБУК
сти и безопасноских территорий, том числе:
сти для посетив том числе:
телей
1.3.2.1. Модерни- Сумма
за- 008
0801
612 1000,0
1000,0
Парк
зация парка ат- трат местного
тракционов
бюджета
1.3.2.2. Ремонт- Сумма
за- 008
0801
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500,0
Парк
но-реставрацион- трат местного
ные работы арки бюджета
главного входа в
Парк КиО им. И.В.
Коротеева
1.3.2.3.
Ремонт Сумма
за- 008
0801
612
500,0
Парк
ограждения парка трат местного
бюджета
1.3.2.4.
Ликви- Сумма
за- 008
0801
612 500,0
500,0
Парк
дация аварийных трат местного
деревьев и посад- бюджета
ка новых в Парке
КиО им. И.В. Коротеева
1.3.3. Сохранение Сумма
за526,3
500,0
0
МК НСО, Создание условий
и популяризация трат, в том
А Г И , привлекательнои с т о р и ч е с к о г о числе:
МКУ УК, сти и безопаснонаследия города
МБУК
сти для посетителей
Местного
26,3
125,0
бюджета
Областного
500,0
375,0
0
бюджета
1.3.3.1. Ремонт- Сумма
за0
500,0
Парк
ные работы па- трат, в том
мятника
И.В. числе:
Коротеева и бла- М е с т н о г о 008
0801
125,0
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г о у с т р о й с т в о бюджета
прилегающей тер0801
612
375,0
ритории
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0800370450
грамма «Культура бюджета
НСО»)
1.3.3.2. Приобре- Сумма
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Музей
тение
оборудо- трат, в том
вания для осна- числе:
щения музейных М е с т н о г о 008
0801
0800370300 612 26,3
хранилищ и экс- бюджета
позиций 1 этажа
О б л а с т н о г о 008
0801
Музея
0800370290 612 500,0
бюджета
1 . 3 . 4 . С т р о и - Количество
1
2
МК НСО, Создание благотельство, рекон- объектов
МС НСО, приятных условий
струкция и капи- Сумма
А Г И , для предоставлеза4100,0
8900,0
тальный ремонт трат, в том
МКУ УК, ния услуг в сфере
объектов
куль- числе:
МБУК
культуры
туры
Местный бюд100,0
445,0
жет
4000,0
8455,0
Областной
бюджет
1 . 3 . 4 . 1 . С т р о и - сдача объекта
1
Ввод объекта в
тельство модуль- сумма затрат,
2017 г.
0
2500,0
0
ной библиотеки в том числе:
мр. Шипуновский
ЦБС
Местный бюд- 008
0801
612 0
125,0
0
город Искитим
жет
областной
0
2375,0
0
бюджет
1.3.4.2.капиталь- К о л и ч е с т в о
1
ЦБС
Завершение реный ремонт зда- объектов
монта 2016 г
ния
централь- Сумма
за4100
0
ной библиотеки трат, в том
«ЦБС» (программа числе:
«Культура НСО»)
Местный бюд- 008
0801
612 100,0
0
жет
Областной
бюджет
1.3.4.3.Реконструкция скатной
крыши» и приобретение
приточно-вытяжной
вентиляции
ДК
«Молодость

4000,0

Количество
объектов

1

Сумма
затрат, в том
числе:

6400,0

0

320,0

0

Местный бюд- 008
жет

0801

612

Областной
бюджет
1.3.5. Центральные общественные и культурно-массовые
мероприятия,
в
честь 300-летия
образования г.Искитима

0
М о л о - Завершение редость
монта 2017 год

6080,0

Сумма
затрат местного бюджета, в
том числе:

0

1.3.5.1. Праздно- Сумма
за- 008
вание 300-летия трат местного
г. Искитима
бюджета

0804

1.3.5.2. Проведе- Сумма
за- 008
ние Х Открытого трат местного
городского фе- бюджета
стиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Радуга»

0804

Сумма
за- 008
1.3.5.3.
Прове- трат местного
дение открытой бюджета
педагогической
конференции
«Чувствуем, познаем,
творим»
преподавателей ДМШ, ДШИ г.
Искитима

0804

1185,0

0

Упрочнение статуса города Искикак центра с
А Г И , тима,
уровнем
МКУ УК высоким
творческого развития и духовной
культуры

1000,0
МКУ УК
170,0
МКУ УК

15,0

МКУ УК

Итого на решение задачи 3 цели
1 муниципальной
программы

Сумма
затрат, в том
числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет, в том
числе:
Итого по муни- Сумма
заципальной
про- трат, в том
грамме
числе:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет

6156,3

13225,0

4500,0

8830,0

1656,3

4395,0

80557,822

87626,522

46,0

46,0

4500,0

8830,0

73201,522

46,0

76011,822 78750,522 73155,522

Применяемые сокращения:
МК НСО – Министерство культуры Новосибирской области;
МС НСО – Министерство строительства Новосибирской области;
АГИ – Администрация города Искитима;
МКУ УК – Муниципальное казенное учреждение Управление культуры города Искитима Новосибирской области;
МБУК - муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры
города Искитима Новосибирской области;
Музей - МБУК «Искитимкий городской историко- художественный музей» города Искитима Новосибирской области;
Молодость - МБУ Дом культуры «Молодость» города Искитима Новосибирской области;
Октябрь - МБУ Дом культуры «Октябрь» города Искитима Новосибирской области;
Парк – МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области;
ЦБС – МБУК «Централизованная библиотечная система» города Искитима Новосибирской области;
ДМШ – МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» города Искитима Новосибирской области;
ДШИ - МБОУ ДОД «Детская школа искусств» города Искитима Новосибирской области.
Приложение 3 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области от 29.01.2016 N 130

ПОРЯДОК
проведения и критерии оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Культура города Искитима
Новосибирской области» на 2016-2018 годы»
1. Управление культуры ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным,
проводит оценку эффективности реализации настоящей программы.
2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется
на основании годового отчета о реализации программы.
3. Оценка эффективности реализации программы проводится
по соответствующим критериям (таблица).
Критерии оценки эффективности реализации программ
Nпп Критерий
1
1.

2.

3.

4.

В е с о в о й Значение критерия
коэффициент, Yi
2
3
4
Достижение целевых показателей Y1= 0,4
1.1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотрен(для целей программы)
ных
1.2. От 85 до 99% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
1.3. От 50 до 84% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
1.4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
Привлечение средств из федераль- Y2 = 0,15 3.1. Доля привлеченных средств превышает 30% от общих затрат в
ного, областного бюджетов или внеотчетном году
бюджетных источников
3.2. Доля привлеченных средств составляет от 10 до 30% от общих
затрат в отчетном году
3.3. Доля привлеченных средств составляет менее 10 от общих затрат в отчетном году
3.4. На реализацию программы средств не привлечено
Выполнение мероприятий
Y3 = 0,1 4.1. Выполнены 100% предусмотренных в программе мероприятий
4.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий
4.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий
4.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий
Достижение показателей эффек- Y4 = 0,1 5.1. Достигнуты 100% показателей эффективности
тивности (в зависимости от специфики программы)
5.2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности
5.3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности
5.4. Достигнуты менее 50 % показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены

Таблица
Оценка
(Bi), баллы
5
10
6
3
0
10
6
3
0
10
6
3
0
10
6
3
0

4. На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей формуле:
R = SUM (Yi x Bi),
i=1
где: Yi - весовой коэффициент;
Bi - оценка, присвоенная программе, баллы.
5. По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году:
высокая эффективность программы - при R  6;
достаточная эффективность программы при 3,3  R < 6;
низкая эффективность программы - при R < 3,3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 133 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 01.02.2016 Искитим
Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым
должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям
рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих,
занятых на важных и ответственных работах и особо важных и
особо ответственных работах в муниципальных учреждениях и
предприятиях города Искитима Новосибирской области

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации города Искитима
Новосибирской области по оплате труда федеральному законодательству, с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27 декабря
2011 года, в соответствии с приказом Департамента труда и занятости населения Новосибирской области от 14.02.2008 N 55» ((в ред. приказов департамента труда и занятости населения Новосибирской области от 01.04.2008 N 114, от 18.07.2008 N 242, от 23.09.2008 N 350, от 14.10.2008 N 377, от
13.11.2008 N 430, от 25.11.2008 N 442, от 30.03.2009 N 122, приказов Минтруда Новосибирской области от 01.11.2011 N 718, от 27.02.2012 N 184, от 27.02.2013 N 113, от 10.09.2013 N 465, 29.12.2015
N 662) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих;
1.2. размеры окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих;
1.3. размеры повышенных окладов по отдельным профессиям рабочих, входящим в профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»;
1.4. порядок и условия установления размеров повышенных окладов по отдельным общеотраслевым
профессиям рабочих, входящим в профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня».
2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы города Искитима Новосибирской области от 09.07.2008г. N 921 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на
важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах»;
- постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 09.06.2012г. N 1039 «О
внесении изменений в постановление Главы города Искитима Новосибирской области от 09.07.2008
N 921 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих,
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах»»;
- постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 15.03.2013г. N 434 «О
внесении изменений в постановление Главы города Искитима Новосибирской области от 09.07.2008
N 921 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих,
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах»»;
- постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 28.08.2013г. N 1383 «О
внесении изменений в постановление Главы города Искитима Новосибирской области от 09.07.2008

Приложение к «Искитимской газете» №4 от 4 февраля 2016 года
N 921 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым
профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям
рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах»».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации г.Искитима
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Завражина С.В.
Глава города В.Г.Пфейфер
Утверждены постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области от 01.02.2016 N 133
Размеры должностных окладов по
профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

2.15

2.16

2.17

N п/п Наименование должности и требования к квалификации
1 квалификационный уровень:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Д о л ж ностной
оклад, рублей
Агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, дежурный (по 3774,84
выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнаты отдыха, общежитию), дежурный бюро пропусков, калькулятор, кодификатор, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов, паспортист
- среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления
требований к стажу работы
Комендант
- среднее профессиональное образование по программам подготов- 4182,53
ки квалифицированных рабочих (служащих) без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления
требований к стажу работы
Секретарь-стенографистка
- среднее профессиональное образование по программам подготов- 3971,14
ки квалифицированных рабочих (служащих) без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления
требований к стажу работы
Стенографистка
II категории - среднее общее образование и специальная подготовка 3971,14
по установленной программе, предусматривающей стенографирование со скоростью не менее 85 - 90 слов в минуту, без предъявления
требований к стажу работы
I категории - среднее общее образование и специальная подготовка 4409,03
по установленной программе, предусматривающей стенографирование со скоростью не менее 110 слов в минуту, без предъявления требований к стажу работы
Статистик
- среднее профессиональное образование по программам подготов- 4409,03
ки квалифицированных рабочих (служащих) без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и стаж работы по специальности не менее 1 года
Экспедитор по перевозке грузов
- среднее профессиональное образование по программам подготов- 3774,84
ки квалифицированных рабочих (служащих) без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления
требований к стажу работы
2 квалификационный уровень:
Старшие: кассир, экспедитор по перевозке грузов
3971,14

2.14

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
N п/п Наименование должности и требования к квалификации

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

1 квалификационный уровень:
Администратор
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и стаж работы по специальности не менее 2 лет
Диспетчер, инспектор: по кадрам, по контролю за исполнением поручений
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года
Лаборант
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и стаж работы по специальности не менее 2 лет
Секретарь руководителя
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет
Техники всех специальностей без квалификационной категории
- среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы
Товаровед без квалификационной категории
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным
образованием, не менее 3 лет
Художник без квалификационной категории

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24
Д о л ж ностной
оклад, рублей

5133,79

3971,14
2.25

3971,14

4409,03

2.26

3971,14

4892,20

- высшее образование без предъявления требований к стажу рабо- 4892,20
ты или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет

2.27

2.28

2 квалификационный уровень:
2.8

Заведующий архивом
- среднее профессиональное образование и стаж работы по делопроизводству не менее 2 лет
- при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соот- 3774,84
ветствующем количестве дел
- при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и 3971,14
соответствующем количестве дел

2.9

Заведующий канцелярией

- при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и 4409,03
соответствующем количестве дел
2.10

2.11

Наименование должности и требования к квалификации

3.1

Заведующий складом
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должно- 4182,53
сти заведующего складом не менее 1 года или среднее общее образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее
3 лет

3.1.1

Заведующий хозяйством

3.2

- среднее профессиональное образование и стаж работы по хо- 3865,45
зяйственному обслуживанию не менее 1 года или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и стаж работы по хозяйственному
обслуживанию не менее 3 лет
2.12

Старший администратор
- при выполнении должностных обязанностей старшего администра- 5632,06
тора

2.13

Старший диспетчер, старший инспектор: по кадрам, по контролю за
исполнением поручений

4409,03

3.4

3.5
4409,03

3.6
4409,03

5632,06
3.7

4892,20
6477,64
8093,26
3.8
5375,38
6779,61
8093,26

3.8.1

3.9
5632,06
7096,71
8742,54

3.9.1

3.10
5888,76
5375,38
3.11

5888,76
6477,64
7096,71

3.12

3.13

7791,28
4892,20

6175,64

3.14

3.14.1

4892,20

3.15

5375,38
5888,76
6477,64
7096,71

3.16

7791,28

4892,20

5632,06
6175,64
7443,99

3.17

3.17.1

3.18
6779,61
8093,26
9422,00
3.18.1
7443,99

3.3

1 квалификационный уровень:
Архитектор без квалификационной категории
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет
Эксперт без квалификационной категории
- высшее образование и стаж работы в подразделениях, осуществляющих или обеспечивающих основные виды деятельности организации, не менее одного года
Без квалификационной категории:
художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог):
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях,
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет
Бухгалтер без квалификационной категории
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет

Бухгалтер-ревизор без квалификационной категории
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет
Без квалификационной категории:
документовед, инженер, инженер по охране окружающей среды
(эколог), психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы
Без квалификационной категории:
инженеры всех специальностей и наименований, кроме перечисленных в п. 3.5, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника по защите информации 1 категории не менее 3 лет
либо других должностях, замещаемых специалистами со средним
профессиональным образованием, не менее 5 лет
Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер
по связям с общественностью
- высшее образование (по специальности "Менеджмент") или высшее
образование и дополнительная подготовка в области теории и практики менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 лет:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Специалист по кадрам
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы
Эксперт дорожного хозяйства
- высшее (техническое или экономическое) образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2
лет
2 квалификационный уровень:
Архитектор II категории
- высшее образование и стаж работы на архитектурных должностях,
замещаемых специалистами с высшим образованием, не менее 2 лет
Эксперт II категории
- высшее образование и стаж работы в подразделениях, осуществляющих или обеспечивающих основные виды деятельности организации, не менее 5 лет, в том числе в должности эксперта категории
не менее 3 лет
II категории:
художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог):
- высшее образование и стаж работы в должности соответствующего
специалиста не менее 3 лет
Бухгалтер II категории
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и
стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет
Бухгалтер-ревизор II категории
- высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и
стаж работы в должности бухгалтера-ревизора не менее 3 лет
II категории:
документовед, инженер всех специальностей и наименований, кроме
инженера по защите информации, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт
- высшее образование и стаж работы в должности соответствующего
специалиста не менее 3 лет
3 квалификационный уровень:
Архитектор I категории
- высшее образование и стаж работы в должности архитектора II категории не менее 2 лет
Эксперт I категории
- высшее образование и стаж работы в подразделениях, осуществляющих или обеспечивающих основные виды деятельности организации, не менее 10 лет, в том числе в должности эксперта II категории
не менее 5 лет
I категории:
художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог)
- высшее образование и стаж работы в должности соответствующего
специалиста II категории не менее 3 лет
I категории:
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, кроме инженера по защите информации,
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт
- высшее образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 лет
4 квалификационный уровень:
Ведущий:
архитектор, художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог)
- высшее образование и стаж работы в соответствующей должности
специалиста I категории не менее 3 лет
Ведущий эксперт
- высшее образование и стаж работы в подразделениях, осуществляющих или обеспечивающих основные виды деятельности организации, в должности эксперта I категории не менее 3 лет
Ведущий:
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, кроме инженера по защите информации,
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт
- высшее образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 лет
Ведущий эксперт дорожного хозяйства

Наименование должности и требования к квалификации

6175,64
7443,99
8742,54
9769,30

Должностной
оклад,
рублей

4.1

4.2

5133,79

5133,79

4.3

5133,79

4.4
4409,03

5375,38

4892,20

4892,20

4892,20
5632,06
6175,64
7443,99
5632,06
8410,35

6175,64

6175,64

6175,64

5133,79

5632,06

5632,06

7443,99

7443,99

7443,99

6175,64

8742,54

8742,54

7443,99
9089,81

4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и стаж работы по специальности не менее 3 лет
- при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соот- 3971,14
ветствующем количестве дел

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года
Старший лаборант
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и стаж работы по специальности не менее 2 лет
Техники всех специальностей II категории
- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж
работы в должности техника или других должностях, замещаемых
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет
II категории: товаровед, художник
- высшее образование и стаж работы в соответствующей должности
специалиста не менее 3 лет
3 квалификационный уровень:
Заведующий общежитием
- высшее образование и стаж работы по специальности не менее 1
года или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Заведующий производством (шеф-повар)
- высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Заведующий столовой
- высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Начальник хозяйственного отдела
- высшее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
I - II группы по оплате труда руководителей
III - IV группы по оплате труда руководителей
Производитель работ (прораб)
- высшее образование и стаж работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в строительстве
на инженерно-технических должностях не менее 5 лет:
II группы по оплате труда руководителей
старший
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
старший
I группы по оплате труда руководителей
Техники всех специальностей I категории
- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет
I категории: товаровед, художник
- высшее образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 лет
4 квалификационный уровень:
Мастер участка
- высшее образование и стаж работы на производстве не менее 1
года или среднее профессиональное образование и стаж работы на
производстве не менее 3 лет. При отсутствии специального образования стаж работы на производстве не менее 5 лет:
III группы по оплате труда руководителей
старший
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
старший
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
старший
I группы по оплате труда руководителей
Механик
без категории
- высшее образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности
на инженерно-технических должностях не менее 5 лет:
II категории
I категории
ведущий
Начальник автоколонны
- высшее образование и стаж работы на автомобильном транспорте
не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж
работы на автомобильном транспорте не менее 5 лет:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Ведущий:
товаровед, художник
- высшее образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 лет
5 квалификационный уровень:
Начальник гаража
- высшее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
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1 квалификационный уровень:
Начальник основного отдела
- высшее образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны,
службы и т.д.) учреждения
- высшее образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
2 квалификационный уровень:
Главные: аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог,
механик, специалист по защите информации, технолог, эксперт,
энергетик и др.
- высшее образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю учреждения отрасли не менее 5 лет:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Главный инженер
- высшее образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли
хозяйства не менее 5 лет:

Должностной
оклад,
рублей

7791,28
8410,35
9089,81
9769,30

5888,76
6779,61
8093,26

9089,81
9769,30
10569,56
11324,53

10

Приложение к «Искитимской газете» №4 от 4 февраля 2016 года

IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей

9769,30
10569,56
11324,53
12230,49

5. Должностные оклады руководителей учреждений
N п/п Наименование должности и требования к квалификации
5.1

Должностной оклад,
рублей

Руководитель (директор) учреждения
- высшее образование и стаж работы на руководящих должностях
не менее 5 лет:
IV группы по оплате труда руководителей
10569,56
III группы по оплате труда руководителей
11324,53
II группы по оплате труда руководителей
12230,49
I группы по оплате труда руководителей
15627,85

<*> Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих определены в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» с изменениями, внесенными приказом
Минздравсоцразвития России от 12 августа 2008 г. N 417н «О внесении изменений в профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н».
1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
N п/п
1.1

6. Общеотраслевые должности служащих в области охраны
труда, не отнесенные к квалификационным группам

Наименование должности и требования к квалификации
6.1 Специалист по охране труда
Без квалификационной категории:
- высшее профессиональное образование по направлению подготовки
"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности, либо высшее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда без предъявления требований
к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны
труда не менее 3 лет
II категории:
- высшее профессиональное образование по направлению подготовки
"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности
специалиста по охране труда не менее 1 года
I категории:
- высшее профессиональное образование по направлению подготовки
"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности
специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет
6.2 Руководитель службы охраны труда
- высшее профессиональное образование по направлению подготовки
"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей

Должностной
оклад,
рублей

4892,20

1.2

5632,06

6175,64
1.3

1.4
5375,38
5888,76
6779,61
8093,26

7. Общеотраслевые должности служащих в сфере закупок
7.1. Вид профессиональной деятельности - деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Должностной
Наименование должности и требования к квалификации
оклад,
рублей
Наименование обобщенной трудовой функции – обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
7.1.1 Специалист по закупкам
5287,80
Работник контрактной службы
Контрактный управляющий
Среднее профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки в сфере закупок
Наименование обобщенной трудовой функции – осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
7.1.2 Старший специалист по закупкам
Консультант по закупкам
Работник контрактной службы
Контрактный управляющий
Высшее образование - бакалавриат
6360,91
Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок
Не менее трех лет в сфере закупок
Наименование обобщенной трудовой функции – экспертиза результатов закупок, приемка контракта
7.1.3 Ведущий специалист
Работник контрактной службы
Контрактный управляющий
Высшее образование – специалитет, магистратура
Дополнительное профессиональное образование – программы повы- 7667,31
шения квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок
Не менее четырех лет в сфере закупок
7.1.4 Руководитель контрактной службы
Руководитель подразделения
Высшее образование – специалитет, магистратура
Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок
Не менее четырех лет в сфере закупок
IV группы по оплате труда руководителей
8180,84
III группы по оплате труда руководителей
8830,87
II группы по оплате труда руководителей
9544,30
I группы по оплате труда руководителей
10257,76
Наименование обобщенной трудовой функции – контроль в сфере закупок
7.1.5 Советник
На 10-30
Высшее образование – специалитет, магистратура
проценДополнительное профессиональное образование – программы повы- тов ниже
шения квалификации/или программы профессиональной переподго- о к л а д а
товки в сфере закупок
руковоНе менее пяти лет в сфере закупок, в том числе на руководящих д и т е л я
должностях не менее двух лет
учреждения
7.2. Вид профессиональной деятельности – экспертиза и консультирование при осуществлении закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Наименование обобщенной трудовой функции – консультирование в сфере закупок для
государственных, муниципальных и корпоративных нужд
7.2.1 Консультант по закупкам
6484,42
Старший специалист по закупкам
Контрактный управляющий
Высшее образование - бакалавриат
Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере закупок
Не менее трех лет в сфере закупок
Наименование обобщенной трудовой функции – экспертиза в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
7.2.2 Эксперт по закупкам
8742,54
Контрактный управляющий
Высшее образование – специалитет, магистратура
Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок
Не менее четырех лет в сфере закупок

Утверждены постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области от 01.02.2016 N 133
Размеры окладов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих<*>

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Наименование профессии и характеристики работ
1 квалификационный уровень:
Водитель погрузчика
2 разряда - управление тракторными погрузчиками и разгрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов
под руководством водителя более высокой квалификации. Участие в
планово-предупредительном ремонте погрузоразгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений
3 разряда - управление аккумуляторными погрузчиками и всеми
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель грузов. Техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех
его механизмов. Определение неисправностей в работе погрузчика,
его механизмов и их устранение. Установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. Участие в проведении
планово-предупредительного ремонта погрузчика и грузозахватных механизмов и приспособлений. Заряд аккумуляторов. Управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и
приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке
грузов в штабель и отвал. Техническое обслуживание погрузчика и
текущий ремонт всех его механизмов. Определение неисправностей в
работе погрузчика. Установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. Участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов и приспособлений
Вулканизаторщик
3 разряда - выполнение работ простой и средней сложности по вулканизации изделий из резины, латексов, резиновых клеев и асбеста
на вулканизационном оборудовании несложной конструкции: небольших горизонтальных котлах (диаметром до 1,5 м и длиной до 3 м),
или сложных работ по вулканизации под руководством вулканизаторщика более высокой квалификации. Ведение процесса перезарядки любых вулканизационных котлов с изделиями и пресс-формами
простой конструкции. Обслуживание раскаточных приспособлений
агрегата для вулканизации тканей посредством инфракрасных лучей.
Подготовка котлов и других вулканизационных устройств к работе.
Ведение процесса вулканизации согласно технологическому регламенту по показаниям контрольно-измерительных приборов. По окончании вулканизации - разбинтовка, выемка из форм
Гардеробщик
1 разряда - прием на хранение верхней одежды, головных уборов и
других личных вещей от работников и посетителей учреждения; обеспечение сохранности сданных вещей. Выдача работнику или посетителю жетона с указанием номера места хранения вещей и выдача
одежды и других вещей по предъявлении жетона. Содержание в чистоте и порядке помещения гардеробной. Оказание помощи инвалидам и престарелым посетителям при раздевании и одевании
Горничная
1 разряда - уборка и содержание в чистоте жилых номеров гостиниц, общежитий, санузлов и других закрепленных помещений. Смена постельного белья и полотенец после каждого выезда проживающего. При продолжительном проживании - уборка постелей в сроки,
предусмотренные "Правилами пользования и внутреннего распорядка в коммунальных гостиницах". Приемка белья от проживающих при
выезде из номеров. При обнаружении порчи имущества и оборудования проживающими сообщение старшей горничной или дежурному по этажу. Принятие заказов от проживающих на бытовые услуги
и обеспечение их своевременного выполнения. Соблюдение правил
техники безопасности
Грузчик
1 разряда - погрузка, выгрузка грузов
Дворник
1 разряда - уборка улиц, тротуаров, участков и площадей, прилегающих к обслуживаемому домовладению. Своевременная очистка от
снега и льда тротуаров, мостовых и дорожек, посыпка их песком.
Очистка пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое
время. Рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды. Промывка
уличных урн и периодическая очистка их от мусора. Наблюдение за
своевременной очисткой дворовых мусорных ящиков, общественных
туалетов и их санитарным состоянием; за исправностью и сохранностью всего наружного домового оборудования и имущества (заборов,
лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.); за сохранностью зеленых насаждений и их ограждений. Вывешивание флагов
на фасадах домов, а также снятие и хранение их. Своевременное зажигание и тушение фонарей на обслуживаемой территории. Участие
в обходах территорий домовладения, проводимых милицией. Оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев, престарелым, больным, детям и т.д.
Истопник
1 разряда - топка печей твердым и газообразным топливом и обслуживание их в культурно-бытовых, учебных, служебных и других учреждениях. Загрузка, шуровка и мелкий ремонт топок. Наблюдение
за исправным состоянием печей и дымоходов, очистка топок печей
от золы и шлака. Удаление золы и шлака из помещения в отведенное
место. Поддержание необходимой температуры в отапливаемых помещениях. Колка и пиление дров, дробление угля, подготовка и подноска топлива к печам. Ведение учета расхода топлива. Составление
и подача заявок на топливо
Кассир билетный
2 разряда - оформление и продажа билетов, абонементов, посадочных талонов и других проездных и перевозочных документов на
транспорт (автомобильный, городской электрический транспорт и
т.д.), в театры, кинотеатры, цирки, клубы, парки, на стадионы и другие зрелищные учреждения. Передача информации о наличии продаваемых в кассе билетов, абонементов, посадочных талонов и других
проездных и перевозочных документов. Оформление, предварительная продажа и продажа по заявкам билетов (абонементов) и других
проездных и перевозочных документов. Получение, хранение и сдача
денежных средств, бланков документов и других материальных ценностей в установленном порядке
Кастелянша
1 разряда - сортировка бывших в употреблении одежды, белья и
т.п., метка их, сдача в стирку, мелкий ремонт и подглаживание после стирки. Участие в составлении актов на списание пришедшей в
негодность специальной и санитарной одежды, обуви, белья и других предметов
2 разряда - получение, проверка и выдача спецодежды, спецобуви, санитарной одежды, белья, съемного инвентаря (чехлы, портьеры и т.п.) и предохранительных приспособлений. Ведение учета и
контроль за правильным использованием спецодежды, белья и т.д.
Оформление установленной документации
Кладовщик

Оклад,
рублей
3608,75

3774,84
1.15

3774,84

1.16
3472,86

1.17
3472,86

1.18

3472,86
3472,86

1.19

3608,75

3774,84

3608,75

3472,86

3608,75

Оператор копировальных и множительных машин

1.20

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

3472,86
3 разряда - ввод информации в электронно-вычислительные маши- 3774,84
ны (ЭВМ) с технических носителей информации и вывод ее из машин. Передача по каналам связи полученных на машинах расчетных
данных на последующие операции. Обработка первичных документов
на вычислительных машинах различного типа путем суммирования
показателей сводок с подгибкой и подкладкой таблиц, вычислений
по инженерно-конструкторским расчетам. Составление ведомостей,
таблиц, сводок, отчетов механизированным способом с выводом информации на бумагу. Контроль вычислений, выверка расхождений по
первичному документу. Подготовка машины к работе

3608,75

1.21

Курьер
1 разряда - доставка деловых бумаг, пакетов, писем, книг и т.п. по 3472,86
назначению и указанию вышестоящего работника, а также получение
их и доставка от других организаций. Запись рассылаемых и получаемых деловых бумаг в рассыльную книгу. Вызов работника к руководителям службы или подразделения

Парикмахер
3 разряда - расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Уклад- 3774,84
ка и завивка волос в соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на бигуди, щипцами, химическим и электрическим способом (перманент). Массаж и мытье головы, нанесение
химических препаратов и растворов. Окраска волос в разные цвета
и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье с учетом свойств
кожи, наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и париками. Дезинфицирование, чистка и проверка инструмента. Должен знать: строение и свойства кожи и волос; правила,
способы и приемы выполнения работ; рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены;
правила обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи; основы моделирования причесок, макияжа в объеме школы модельеров; технологию изготовления постижерных изделий; направление моды в Российской Федерации и за рубежом

Конюх

Кухонный рабочий

3608,75

3 разряда - при выполнении копировальных работ на цветном копи- 3774,84
ровальном суперкомплексе

2 разряда - приготовление кормов и установление режима кормления 3608,75
и поения. Участие в ветеринарном осмотре и лечении тягловых животных. Оказание первой помощи при заболевании поголовья и составление рациона кормов для животных по указанию ветеринарного врача. Получение, выдача и учет фуража. Ведение учета работы
тягловых животных

1.13

3472,86

2 разряда - копирование оригинала на бумагу или формную пласти- 3608,75
ну на копировальных и множительных электрографических аппаратах и машинах различных систем и конструкций. Установление режима копирования, увеличение копий, размножение их с формных
пластин или пленок, проверка качества копирования. Разборка и выравнивание отпечатанных листов с оригиналом, сшивание комплекта. Подготовка оборудования и материалов к работе, регулирование
оборудования в процессе работы и его чистка. Ведение установленной документации

3608,75

1 разряда - уход за лошадьми и другими тягловыми животными. Убор- 3472,86
ка и дезинфицирование конюшен. Кормление, поение и чистка животных. Подготовка животных к выезду, запрягание, распрягание.
Мелкий ремонт и подгонка сбруи и упряжи. Сдача перед работой и
прием после работы от возчиков и коногонов тягловых животных.
Выпас тягловых животных в весенне-летний период

1.12

3608,75

3 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммар- 3774,84
ной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3
до 10 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше
21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на жидком и
газообразном топливе или электронагреве. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). Пуск,
остановка, регулирование и наблюдение за работой экономайзеров,
воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных насосов.
Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной. Пуск,
остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов. Учет теплоты, отпускаемой потребителям. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования

3472,86

1 разряда - прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со скла- 3472,86
да различных материальных ценностей. Проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам. Перемещение
материальных ценностей к местам хранения с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам. Организация хранения материалов и продукции с целью предотвращения их
порчи и потерь. Обеспечение сохранности материальных ценностей
1.11

1.14

2 разряда - доставка полуфабрикатов и сырья. Открывание бочек,
ящиков, мешков с продуктами, вскрытие стеклянных и жестяных консервных банок с обеспечением сохранности в них продукции. Выгрузка продукции из тары. Доставка готовой продукции к раздаче.
Загрузка функциональной тары продукцией для внешней сети, погрузка ее на транспорт. Включение электрических, газовых котлов,
плит, шкафов, кипятильников. Установка подносов на транспортер
при комплектации обедов. Установка на подносы столовых приборов,
хлеба, тарелок с холодными закусками, стаканов с напитками, закрытие тарелок, кастрюль крышками. Сбор пищевых отходов
Лифтер
- управление лифтами и контроль за их исправным состоянием. Пуск
лифта в работу с предварительной проверкой работы телефона или
аварийной сигнализации, исправности световой и звуковой сигнализации, автоматических замков на всех остановочных пунктах, кнопки "Стоп". Наблюдение за эксплуатацией лифта. При сопровождении
пассажиров или грузов наблюдение за посадкой и выходом пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза. Соблюдение номинальной
грузоподъемности. Остановка лифта при обнаружении неисправностей в его работе, устранение мелких неисправностей или сообщение
дежурному электромеханику. Содержание в чистоте кабины лифта,
этажных площадок на всех остановочных пунктах. Заполнение журнала приема и сдачи смены: 1 разряда - при управлении лифтами,
движущимися со скоростью до 1 м/с
2 разряда - при управлении лифтами, движущимися со скоростью
свыше 1 м/с
Машинист (кочегар) котельной
2 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов
с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на твердом топливе. Дробление топлива, загрузка и шуровка топки котла. Регулирование горения топлива. Наблюдение по
контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему. Пуск, остановка насосов, моторов, вентиляторов и других
вспомогательных механизмов. Чистка арматуры и приборов котла.
Участие в промывке, очистке и ремонте котла
3 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 ГДж/ч до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше
21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на твердом топливе. Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой тяговых и золошлакоудаляющих устройств, стокера, экономайзеров,
воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных насосов.
Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной. Учет
теплоты, отпускаемой потребителям. Удаление механизированным
способом шлака и золы из топок и бункеров паровых и водогрейных
котлов производственных и коммунальных котельных и поддувал газогенераторов. Погрузка золы и шлака при помощи механизмов в вагонетки или вагоны с транспортировкой их в установленное место.
Наблюдение за правильной работой механизмов золошлакоудаления,
подъемно-транспортного оборудования, сигнализации, приборов, аппаратуры и ограждающих устройств. Смыв шлака и золы специальными аппаратами. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
2 разряда - стирка спецодежды, полотенец, штор в стиральных машинах и застирывание вручную. Сушка в сушильных барабанах (камерах) или естественных условиях, глажение на прессах или вручную.
Мелкий ремонт спецодежды вручную и на швейной машине, нашивка
меток. Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов. Прием, сортировка и выдача спецодежды. Оформление установленной
документации
Няня
1 разряда - уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Помощь воспитателю при одевании, раздевании, умывании,
купании, кормлении детей и укладывании их в постель, уборка помещений. Уход за детьми, престарелыми и больными на дому: приготовление пищи, кормление, мытье и уборка посуды, смена белья и одежды, подача и уборка судна и др. Соблюдение необходимого режима
для больных, престарелых и детей на дому
Оператор котельной
2 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч),
работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве. Растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой. Регулирование горения топлива. Наблюдение по контрольно-измерительным
приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой
воды, подаваемой в отопительную систему. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловой
нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч). Очистка мятого пара и деаэрация воды. Пуск и остановка насосов, двигателей, вентиляторов и других вспомогательных механизмов. Чистка арматуры и приборов котла. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования

1.22

Повар
2 разряда - выполнение вспомогательных работ при изготовлении 3608,75
блюд и кулинарных изделий. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с помощью ножей
и других приспособлений. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод,
картофеля. Удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей. Мойка овощей, промывка их после очистки, доочистки. Нарезка
хлеба, картофеля, овощей, зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, дичи. Разделка сельди, кильки. Обработка субпродуктов
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3 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих
простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других овощей,
каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей,
изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов,
оладий, блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка изделий. Приготовление бутербродов, блюд из
полуфабрикатов, консервов и концентратов. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса
Подсобный рабочий
1 разряда - выполнение подсобных и вспомогательных работ на производственных участках и строительных площадках, складах, базах,
кладовых и т.п. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную или на
тележках (вагонетках) и штабелирование грузов, не требующих осторожности (рулонных материалов, паркета в пачках, ящиков, бочек,
картона, бумаги, фанеры, пиломатериалов и т.п.), а также сыпучих
непылевидных материалов (песка, щебня, гравия, шлака, угля, мусора, древесных опилок, металлических стружек и других отходов
производства). Очистка территории, дорог, подъездных путей. Уборка цехов, строительных площадок и санитарно-бытовых помещений.
Мытье полов, окон, тары, посуды, деталей и изделий
2 разряда - погрузка, выгрузка, перемещение вручную и на тележках (вагонетках) и укладка грузов, требующих осторожности (стекла, бутылок, бутылок с жидкостью, огнеопасных и ядовитых веществ
и т.п.), и пылевидных материалов (рассыпного цемента, молотой извести, гипса и т.п.)
Помощник воспитателя
3 разряда - подготовка и организация занятий, создание обстановки
эмоционального комфорта. Осуществление воспитательных функций
в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, привитие им санитарно-гигиенических навыков. Участие в создании безопасной развивающей среды,
соответствующей психологическим, гигиеническим и педагогическим требованиям. Обеспечение санитарного состояния помещений,
оборудования, инвентаря; охрана и укрепление здоровья детей, присмотр и уход за ними: сопровождение на прогулки, одевание, раздевание, умывание, закаливание, купание, кормление, укладывание детей в постель; просушивание одежды детей
Рабочий по уходу за животными
- уход (осмотр, кормление, поение и т.д.) за животными: змеями,
рептилиями, птицами и т.п. Уборка клеток, вольеров и загонов, отжимов и мест скопления навоза и т.п. Смена подстилки, мытье кормушек и поилок, подсобных помещений и гнездовых домиков, мытье
бассейнов. Поддержание температуры, влажности и освещения в помещениях для животных. Приготовление кормов и кормовых смесей.
Планирование и осуществление программ по разведению обслуживаемой группы животных. Участие в полевых работах по изучению
биологии животных, а в случае необходимости - участие в их отлове,
фиксации, пересадке и транспортировке. Искусственное выкармливание молодняка своей группы животных, приручение (дрессировка)
их и осуществление элементарной ветеринарной помощи. Ведение
дневника биологических наблюдений и участие в научно-исследовательской работе:
1 разряда - при обслуживании животных под руководством рабочего
по уходу за животными более высокой квалификации
2 разряда - при самостоятельном обслуживании неопасных птиц и
млекопитающих, лабораторных животных
3 разряда - при самостоятельном обслуживании опасных животных
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
2 разряда - уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров,
сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Сезонная подготовка обслуживаемых
зданий, сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и
льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и
т.д. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам
3 разряда - периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов
ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных,
бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей,
люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха
и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением
слесарных, паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ
Садовник
1 разряда - посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений. Обработка почвы, внесение минеральных удобрений и подкормка растений. Опыливание растений и опрыскивание их дезинфицирующими средствами. Выкопка посадочного
материала. Копка ям и засыпка их после высадки саженцев. Окучивание и поливка насаждений. Заготовка, установка кольев и подвязка к ним растений. Валка и корчевка сухостойных деревьев и кустарников. Кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек,
трамбование грунта. Уборка озелененной территории от листьев,
скошенной травы и мусора. Сжигание мусора. Заготовка дерна и
одерновка поверхностей
2 разряда - разработка по чертежам и эскизам планировки и художественного оформления газонов, клумб и площадей, подлежащих
озеленению на территориях предприятий и организаций. Подготовка
посадочного материала. Стрижка ковровых газонов, цветников, формовочная обрезка (подстрижка) крон деревьев и кустарников. Утепление и обмазка деревьев известью, смазывание прививок и мест
повреждений садовым варом. Сбор и сортировка семян и рассады.
Организация и ведение оранжерейного и парникового хозяйств. Проветривание и утепление парников и оранжерей, укрытие посевов и
растений. Подготовка ящиков, горшков, стеллажей и посадка в них
растений. Устройство, прополка и рыхление гряд
Сестра-хозяйка
2 разряда - получение, хранение и выдача белья, мягкого и твердого инвентаря в отделения, палаты, кабинеты и санитаркам. Отправка
грязного белья на дезинфекцию, в стирку, для ремонта или списания. Контроль за правильностью использования инвентаря персоналом учреждения (подразделения). Ведение учетно-отчетной документации
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
3 разряда - регулировка систем вентиляции и кондиционирования
для поддержания заданной температуры и влажности воздуха, осмотр, чистка и участие в ремонте вентиляторов, форсунок, калориферов и насосов, надзор за состоянием и работой приборов автоматического регулирования
Сторож (вахтер)
1 разряда - проверка целостности охраняемого объекта (замков и
других запорных устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно с представителем администрации или сменяемым сторожем.
При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под
охрану, докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации и дежурному по отделению милиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представителей
милиции. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает меры по ликвидации пожара. Дежурство в проходной
предприятия, учреждения, организации; пропуск работников, посетителей, автотранспорта на территорию предприятия, учреждения,
организации и обратно по предъявлении ими соответствующих документов. Сверка сопутствующих документов с фактическим наличием
груза; открывание и закрывание ворот. Прием и сдача дежурства с
соответствующей записью в журнале. Содержание помещения проходной в надлежащем санитарном состоянии
Стрелок
2 разряда - несение службы по охране объектов и материальных ценностей от противоправных посягательств. Осуществление пропускного и внутриобъектового режима. Предупреждение и пресечение
правонарушений на охраняемых объектах. Задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с охраняемого объекта или подозреваемых в совершении правонарушений,
и сопровождение их в караульное помещение или отделение милиции. Контроль за работой приборов охранной и охранно-пожарной
сигнализации, установленных на охраняемых объектах. Оперативное
оповещение дежурного пункта централизованной охраны о причинах
сигнала тревоги, поступившего с охраняемого объекта. Использование при несении службы караульных собак. Участие в ликвидации
аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте
Телефонист
2 разряда - обслуживание внутриобластных, внутриреспубликанских
(без областного деления) связей, а также несложных по обслуживанию и с небольшой нагрузкой магистральных связей, коммутаторов
городской, сельской и внутрипроизводственной телефонной связи.
Соединение абонентов для междугородного телефонного разговора,
соединение и разъединение абонентских линий. Проверка качества
слышимости и исправности приборов рабочего места при вступлении
на дежурство и в процессе обслуживания вызовов
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Тракторист
2 разряда - управление трактором с мощностью двигателя до 25,7 кВт
(до 35 л. с.), работающим на жидком топливе, при транспортировке
различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдение за погрузкой, креплением
и разгрузкой транспортируемых грузов. Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств. Выявление
и устранение неисправностей в работе трактора. Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств
3 разряда - при управлении трактором с мощностью двигателя свыше
25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. с.)
Уборщик служебных помещений
1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений общественных и административных зданий. Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание
и мытье вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными клапанами мусоропровода,
удаление пыли с потолка, влажная протирка стен, дверей, плафонов,
подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. Сбор и
перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-технического оборудования в местах общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря
и обтирочного материала
Уборщик территорий
1 разряда - подметание проезжей части дорог и тротуаров улиц,
очистка их от снега и льда, посыпка песком. Рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды. Очистка от снега и льда пожарных колодцев для свободного доступа к ним. Поливка мостовых, тротуаров,
зеленых насаждений, клумб и газонов. Периодическая промывка и
дезинфекция уличных урн, очистка их от мусора. Наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой территории
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2 разряда - выполнение отдельных несложных работ по ремонту и
обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и
осветительной арматуры. Очистка и продувка сжатым воздухом
электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В.
Прокладка установочных проводов и кабелей. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт.
Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при
ремонте электрооборудования. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа пневмо- и
электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола.
Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей
2 квалификационный уровень:
Старшая горничная 2 разряда
- уборка и содержание в чистоте жилых номеров гостиниц, общежитий, санузлов и других закрепленных помещений. Смена постельного
белья и полотенец после каждого выезда проживающего. При продолжительном проживании
- уборка постелей в сроки, предусмотренные Правилами пользования
и внутреннего распорядка в коммунальных гостиницах. Приемка белья от проживающих при выезде из номеров. При обнаружении порчи
имущества и оборудования проживающими сообщение старшей горничной или дежурному по этажу. Принятие заказов от проживающих
на бытовые услуги и обеспечение их своевременного выполнения.
Соблюдение правил техники безопасности. При выполнении обязанностей старшей горничной
Другие профессии рабочих, по которым Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов:
1 разряд
2 разряд
3 разряд

N п/п Наименование профессии и характеристика работ

5 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммар- 4409,03
ной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до
65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных и
паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546
ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе. Переключение питательных линий. Заполнение и опорожнение паропроводов. Включение и выключение автоматической аппаратуры питания
котлов. Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов. Приемка котлов и их
вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе

3608,75

3774,84
2.6

2.7

2.8

2.2

3608,75

5 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммар- 4409,03
ной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до
65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или
паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546
ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве. Переключение питательных линий,
включение и выключение пара из магистралей. Включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов. Профилактический
осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте
котлоагрегатов. Приемка котлов и их вспомогательных механизмов из
ремонта и подготовка их к работе

3608,75

2.9

3774,84

3472,86

2.3

2.10
3472,86
3608,75
3774,84

5 разряда - при выполнении химической завивки и окраски волос раз- 4409,03
личными способами и повышенной сложности с корректировкой лица

Оклад,
рублей

Аккумуляторщик

5 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих 4409,03
сложной кулинарной обработки: рыбы заливной, заливного из мясных
продуктов, ассорти рыбного, мясного и др.; супов на прозрачных бульонах из рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи;
диетических супов на бульонах, овощных и фруктовых отварах; рассольников; блюд из отварной, припущенной или тушеной рыбы с соусами, из тушеного, жареного мяса натурального с гарнирами, сельскохозяйственной птицы, фаршированной яблоками или картофелем,
и др. Приготовление паровых омлетов натуральных и фаршированных,
яичных каш, соусов и заправок, изделий из песочного, слоеного теста:
волованов, крутонов, тарталеток. Составление меню, заявок на полуфабрикаты и продукты, товарных отчетов

Аппаратчик химводоочистки

2.12

Водитель автомобиля

5 разряда - при выполнении работ по тушению пожаров с использо- 4409,03
ванием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов
или при выполнении обязанностей всех номеров боевого расчета
2.13

4 разряда - при самостоятельном обслуживании сложных в содержа- 3971,14
нии хищных и опасных животных

5 разряда - при работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 4409,03
73,5 кВт (свыше 100 л. с.) и при работе на погрузчике мощностью до
147 кВт (до 200 л. с.) с использованием его в качестве бульдозера,
скрепера, экскаватора и других машин

3608,75

Машинист (кочегар) котельной

Рабочий по уходу за животными
- уход (осмотр, кормление, поение и т.д.) за животными: змеями,
рептилиями, птицами и т.п. Уборка клеток, вольеров и загонов, отжимов и мест скопления навоза и т.п. Смена подстилки, мытье кормушек и
поилок, подсобных помещений и гнездовых домиков, мытье бассейнов.
Поддержание температуры, влажности и освещения в помещениях для
животных. Приготовление кормов и кормовых смесей. Планирование
и осуществление программ по разведению обслуживаемой группы животных. Участие в полевых работах по изучению биологии животных,
а в случае необходимости - участие в их отлове, фиксации, пересадке и транспортировке. Искусственное выкармливание молодняка своей группы животных, приручение (дрессировка) их и осуществление
элементарной ветеринарной помощи. Ведение дневника биологических
наблюдений и участие в научно-исследовательской работе:

Водитель погрузчика

4 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммар- 3971,14
ной теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше около 20
Гкал) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч
(свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на твердом топливе. Наблюдение
по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах,
давлением и температурой пара, воды и отходящих газов. Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления
пара. Наблюдение за подачей топлива. Предупреждение и устранение
неисправностей в работе оборудования

Пожарный
4 разряда - проведение работ по тушению пожаров с применением по- 3971,14
жарно-технического вооружения, оборудования по спасению людей и
эвакуации материальных ценностей. Выполнение работ по вскрытию и
разборке конструкций объектов возгорания. Содержание в образцовом состоянии пожарно-технического вооружения и оборудования, его
техническое обслуживание и устранение неисправностей, не требующих специальной подготовки. Умение пользоваться радиосредствами и
переговорными устройствами, имеющимися на вооружении пожарной
части. Выполняет задания по несению службы на постах, в дозорах,
во внутреннем карауле в соответствии с требованиями уставов и инструкций. Совершенствует свое профессиональное мастерство. Осуществляет проверку противопожарного состояния зданий, сооружений
и др. жилых и бытовых объектов

4 разряда - при работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 3971,14
кВт (до 100 л. с.)

2.5

Повар
4 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих ку- 3971,14
линарной обработки средней сложности: салатов из свежих, вареных
и припущенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, супов.
Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и
мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном,
тушеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий:
вареников, пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др.

5 разряда - управление грузовыми автомобилями всех типов грузо- 4409,03
подъемностью свыше 10 до 40 тонн, автобусами габаритной длиной
7 - 12 метров, а также управление автомобилями, оборудованными
специальными звуковыми и световыми сигналами, дающими право на
преимущество при движении на дорогах. Устранение возникших во
время работы на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов
2.4

Парикмахер
4 разряда - при выполнении всех видов работ и услуг (сложных при- 3971,14
чесок, стрижек и т.п.)

2.11

4 разряда - управление легковыми автомобилями всех типов, грузовы- 3971,14
ми автомобилями всех типов грузоподъемностью до 10 тонн, автобусами габаритной длиной до 7 метров. Заправка автомобилей. Проверка
технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию,
сдача его и постановка на отведенное место по возвращении в автохозяйство. Устранение возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих разборки механизмов. Объявление водителем автобуса остановочных пунктов

3608,75

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
4 разряда - обеспечение проведения вычислительного процесса в соот- 3971,14
ветствии с рабочими программами. Подготовка технических носителей
информации на устройствах подготовки данных и их контроль. Запись,
считывание и перезапись информации с одного вида носителей на другой. Наблюдение за работой ЭВМ. Установка причин сбоев работы ЭВМ
в процессе обработки информации

4 разряда - ведение процесса химической очистки воды: хлорирова- 3971,14
ние, обессоливание на установке (агрегате) производительностью
свыше 300 куб. м/ч. Ведение процесса глубокого обессоливания воды
методом ионообмена на катионитовых и анионитовых фильтрах и на
ионитовых адсорбционных колоннах. Контроль параметров технологического режима, предусмотренных регламентом: температуры, давления, скорости подачи воды, концентрации регенерирующих растворов
по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам
химических анализов. Измерение электропроводности обессоленной
воды. Расчет потребного количества сырья и выхода продукта. Удаление из воды взвешенных частиц коагуляции, содово-известковое водоумягчение. Изменение всего режима химводоочистки при изменении качества поступающей воды. Обеспечение исправной работы всей
водоподготовительной системы, своевременной очистки и промывки
аппаратов и смазывание частей всех механизмов. Подготовка оборудования к ремонту, прием из ремонта. Запись показателей процесса
химводоочистки в производственном журнале

3608,75

Оператор котельной
4 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммар- 3971,14
ной теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до
20 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или
паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273
ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на жидком и пилообразном топливе или электронагреве. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше
84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч). Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и температурой
пара, воды и отходящих газов. Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара. Предупреждение и
устранение неисправностей в работе оборудования

4 разряда - выполнение сложных работ по ремонту и формовке ак- 3971,14
кумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей.
Средний ремонт зарядных агрегатов. Регулирование напряжения и
силы тока при заряде. Определение и устранение повреждений аккумуляторных батарей. Обслуживание машинного привода, ртутного выпрямителя, токораспределительного щита. Испытание аккумуляторных
батарей. Определение пригодности аккумуляторов и батарей к дальнейшей эксплуатации. Пригонка междуэлементных соединений. Определение качества электролита. Подготовка и оформление технической
документации до и после проведения ремонта аккумуляторов и батарей

3608,75

Машинист вакуумных установок
5 разряда - управление машинами и механизмами, применяемыми при 4409,03
выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и профилактический ремонт вакуумных установок

3472,86

1 квалификационный уровень:
2.1

Маляр строительный
4 разряда - выполнение работ средней сложности при окрашивании, 3971,14
оклеивании и ремонте поверхностей. Шпатлевание, проолифливание
и грунтование поверхностей механизированным инструментом. Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным
приводом. Вытягивание филенок без подтушевывания. Окрашивание
по трафарету в один тон. Приготовление грунтовочных, окрасочных
составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. Оклеивание поверхностей стен обоями простыми и средней плотности или тканями. Смена обоев, наклеенных внахлестку. Окрашивание рам масляной краской.
Удаление пятен на оклеенных поверхностях. Обрезка кромок обоев на
обоерезальной машине. Пакетный раскрой обоев на станке

3472,86

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
3472,86
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5 разряда - при самостоятельном обслуживании сложных в содержа- 4409,03
нии и особо опасных и ядовитых животных. Требуется среднее профессиональное образование
2.14

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
4 разряда - текущий ремонт обслуживаемых высотных частей зданий, 3971,14
сооружений с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ.
Обслуживание и периодическая проверка технического состояния высотных частей зданий и сооружений всех типов: вышек, башен, шпилей, карнизов и др. Предупреждение и принятие мер к недопущению
обвалов, падений с высоты любых предметов, а также частей конструкций зданий, сооружений. В зимнее время очистка крыш высотных зданий и сооружений от снега и льда. Содержание в исправности и чистоте подъемных механизмов, приспособлений и инструмента

12
2.15

Приложение к «Искитимской газете» №4 от 4 февраля 2016 года

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

2.26

4 разряда - разборка, ремонт, сборка, монтаж и обслуживание систем 3971,14
вентиляции и кондиционирования воздуха, составление дефектных ведомостей на ремонт
5 разряда - разборка, ремонт, сборка, монтаж и обслуживание систем 4409,03
вентиляции и кондиционирования воздуха, испытание и сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования
2.16

Тракторист
4 разряда - при управлении трактором мощностью двигателя свыше 3971,14
44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 л. с.)
5 разряда - при управлении трактором мощностью двигателя свыше 4409,03
73,5 кВт (свыше 100 л. с.)

2.17

Электрогазосварщик
5 разряда - ручная дуговая, плазменная и газовая сварка различной 4409,03
сложности аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов
из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками
и под давлением. Ручная дуговая и плазменная сварка сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях. Кислородная и плазменная прямолинейная и горизонтальная
резка сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе
с применением специальных флюсов из различных сталей и сплавов.
Кислородная резка металлов под водой. Автоматическая и механическая сварка сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов
из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Автоматическая
сварка строительных и технологических конструкций, работающих
под динамическими и вибрационными нагрузками. Механизированная
сварка сложных строительных и технологических конструкций, работающих в тяжелых условиях. Ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов в различных положениях. Сварка конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва. Сварка и наплавка трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в изделиях с труднодоступными для сварки местами. Термообработка газовой
горелкой сварных стыков после сварки. Чтение чертежей различной
сложности сварных пространственных металлоконструкций

2.18

Другие профессии рабочих, по которым Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов:
4 разряд

3971,14

5 разряд

4409,03

2.27

2.28

Аппаратчик гидролиза

6794,71

2.31

Аппаратчик дегидрирования

6794,71

2.32

Аппаратчик экстрагирования

6794,71

2.33

Бутафор - изготовление особо сложных скульптурных изделий и деко- 6794,71
раций для театральных постановок

2.34

Водитель:
Управление пожарным автомобилем, оборудованным выдвижной авто- 8410,35
лестницей длиной более 50 метров
Управление пожарным автомобилем, оборудованным выдвижной авто- 7791,28
лестницей длиной до 50 метров

Управление работой насосной установки автоцистерны автомобиля 6477,64
"Дук". Работа с дезинфекционной установкой с соблюдением требований техники безопасности. Техническое обслуживание устройств для
подогрева дезинфицирующих растворов и устройств с повышенным
давлением. Заправка цистерны дезинфицирующими растворами. Обеззараживание автомобиля цистерны и другого специализированного
оборудования по окончании работы в очагах. Выполнение текущего и
аварийного ремонта

6 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов различных 4892,20
систем с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч
(свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546
ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе

2.36

Гример-постижер - изготовление специальных париков и выполнение 6794,71
портретных и особо сложных гримов

2.37

Закройщик - изготовление особо сложных исторических костюмов 6794,71
для театральных постановок по собственным эскизам. Занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) образовательных учреждений, принимающий непосредственное участие в учебном процессе

2.38

Кузнец ручной ковки - осуществление лечебной ковки, расчистка ко- 6477,64
пыт, контроль состояния копыт и стрелок у лошадей

2.39

Макетчик театрально-постановочных макетов - изготовление особо 6477,64
сложных макетов для театральных постановок

2.40

Машинист сцены - возглавляет монтировочную часть с численностью 6477,64
рабочих менее 10 человек

2.41

Машинист холодильных установок

2.42

Настройщик пианино и роялей - экспертиза технического состояния 7791,28
пианино и рояля. Полный ремонт всех систем клавишно-молоточкового механизма пианино и рояля. Настройка в унисон любого количества
инструментов в любом сочетании (рояль - клавесин, рояль - хаммерклавир, рояль - рояль). Регулировка, настройка и интонировка пианино
и рояля с учетом требований исполнителя. Осуществление эксплуатационного ухода за концертными органами, обеспечение полного функционирования звуковой и технической сторон органа, проведение
профилактик, предконцертных настроек. Проведение текущих ремонтно-профилактических работ, регулярной (перед концертом) проверки
и настройки язычковых голосов, выработка оптимального режима эксплуатации органа и контроль за его соблюдением. Проведение контроля опорных конструкций и фасада органа

Машинист компрессорной установки

Оператор котельной

6794,71

6794,71

2.43

Настройщик пианино и роялей - экспертиза технического состояния 8410,35
пианино и рояля. Полный ремонт всех систем клавишно-молоточкового механизма пианино и рояля. Настройка в унисон любого количества
инструментов в любом сочетании (рояль - клавесин, рояль - хаммерклавир, рояль - рояль). Регулировка, настройка и интонировка пианино
и рояля с учетом требований исполнителя. Осуществление эксплуатационного ухода за концертными органами, обеспечение полного функционирования звуковой и технической сторон органа, проведение
профилактик, предконцертных настроек. Проведение текущих ремонтно-профилактических работ, регулярной (перед концертом) проверки
и настройки язычковых голосов, выработка оптимального режима эксплуатации органа и контроль за его соблюдением. Проведение контроля опорных конструкций и фасада органа

2.44

Оптик медицинский

2.45

Осветитель - разработка схем освещения и световых эффектов в 6477,64
сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных программах, отбор и установка средств операторского освещения

2.46

Переплетчик - переплетение особо ценных книг и особо важных до- 6477,64
кументов

2.47

Повар - выполнение обязанностей заведующего производством 6794,71
(шеф-повара) при отсутствии в штате учреждения такой должности

Повар

6 разряда - при самостоятельном обслуживании любых сложных и 4892,20
особо опасных групп животных и их дрессировке для демонстрации
во время лекций и экскурсий. Требуется среднее профессиональное
образование

Радиооператор

2.52

Реставратор архивных и библиотечных материалов - реставрация ред- 6477,64
ких и ценных книг, рукописей и документов

2.53

Реставратор музыкальных клавишных инструментов - ремонт органов, 6794,71
особо ценных и уникальных пианино, роялей

2.54

Реставратор смычковых и щипковых музыкальных инструментов - ре- 6794,71
монт уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов

2.55

Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля,
регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики).
Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования.
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования.
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Электромонтер связи

2.56

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондици- 6794,71
онирования

2.57

Слесарь-ремонтник

6794,71

2.58

Слесарь-сантехник

6794,71

2.59

Слесарь-электромонтажник

6794,71

2.60

Столяр - выполнение всего комплекса работ по изготовлению, сборке, 6794,71
ремонту и реставрации мебели особо сложной конструкции. Ремонт
и реставрация музейной и художественной мебели из дерева ценных
пород

2.61

Таксидермист

2.62

Фотограф - выполнение репродуцированных работ и реставрация осо- 6477,64
бо важных документов с угасающими текстами

2.63

Шапитмейстер - выполнение особо сложных работ по монтажу пере- 6477,64
движных цирков

2.64

Электросварщик

Перевозка контингента, участников профессиональных художествен- 6794,71
ных коллективов; вождение автобусов или специальных легковых автомобилей (скорой помощи, "автоклубов" и др.)

Газосварщик

- уход (осмотр, кормление, поение и т.д.) за животными: змеями,
рептилиями, птицами и т.п. Уборка клеток, вольеров и загонов, отжимов и мест скопления навоза и т.п. Смена подстилки, мытье кормушек и
поилок, подсобных помещений и гнездовых домиков, мытье бассейнов.
Поддержание температуры, влажности и освещения в помещениях для
животных. Приготовление кормов и кормовых смесей. Планирование
и осуществление программ по разведению обслуживаемой группы животных. Участие в полевых работах по изучению биологии животных,
а в случае необходимости - участие в их отлове, фиксации, пересадке и транспортировке. Искусственное выкармливание молодняка своей группы животных, приручение (дрессировка) их и осуществление
элементарной ветеринарной помощи. Ведение дневника биологических
наблюдений и участие в научно-исследовательской работе:

2.51

5888,76

2.35

Рабочий по уходу за животными

Рабочий по уходу за животными - работа с животными, представляю- 6794,71
щими особую опасность для жизни

Профессии рабочих, по которым Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение
8 квалификационного разряда:

Машинист (кочегар) котельной

6 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих 4892,20
особо сложной кулинарной обработки: паштета из печени; кнелей
рыбных в желе; рыбы заливной, фаршированной; мяса, субпродуктов,
фрикаделек из телятины заливных в вегетарианском желе; мясного
сыра; бульонов с профитролями, кнелями, мясными фрикадельками;
ухи из различных пород рыб; ботвиньи, окрошки овощной, мясной, с
дичью; блюд из рыбы, мяса, запеченных отдельными порциями в различных соусах; мясного пюре, суфле, пудингов, рулетов, котлет натуральных или фаршированных из кур или дичи: яично-масляных соусов,
масляных смесей, соуса-майонеза с различными вкусовыми и ароматическими добавками; желированных кремов, муссов, самбуков, сладких соусов, фруктов и ягод в сиропе, со взбитыми сливками на сахаре;
воздушных пирогов, суфле, десертного мороженого, парфе, горячих
напитков и др.
2.25

5375,38

2.30

Водитель погрузчика

6 разряда - обслуживание водогрейных и паровых котлов различных 4892,20
систем с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч
(свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546
ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве
2.24

4892,20

7 разряд

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы):

Водитель автомобиля

6 разряда - обслуживание стационарных компрессоров и турбоком- 4892,20
прессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см) с подачей свыше
1000 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см)
с подачей свыше 250 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см) с подачей свыше 250 куб. м/
мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см) с подачей свыше 100 куб. м/мин. каждый. Обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 куб. м/мин. Наблюдение за
работой всего оборудования компрессорной станции. Регулирование
технологического процесса выработки продуктов станции. Составление дефектных ведомостей по ремонту оборудования компрессорной
станции. Производство ремонта оборудования компрессорной станции
в пределах квалификации слесаря 5-го разряда
2.23

6 разряд

2.29

6 разряда - при работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свы- 4892,20
ше 200 л. с.) до 200 кВт (до 250 л. с.) с использованием его в качестве
бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин

2.22

2.50

4 квалификационный уровень:

7 разряда - при управлении автобусами габаритной длиной свыше 15 5375,38
метров

2.21

Рабочие-станочники (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.) - вы- 6794,71
полнение станочных работ по обработке металла и других материалов
резанием на металлообрабатывающих станках, по холодной штамповке
металла и др. материалов, по изготовлению и ремонту, наладке инструмента, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов, при непосредственном участии в трудовом процессе

Другие профессии рабочих, по которым Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов:

8 разряд

6 разряда - управление пожарными автомобилями и автомобилями 4892,20
скорой помощи, а также грузовыми автомобилями (автопоездами всех
типов грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной
длиной свыше 12 до 15 метров

2.20

2.49

3 квалификационный уровень:

2 квалификационный уровень:
2.19

Электрогазосварщик
6 разряда - ручная дуговая, плазменная и газовая сварка особо слож- 4892,20
ных аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и
под высоким давлением. Ручная дуговая и газоэлектрическая сварка
строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций сложной конфигурации. Автоматическая сварка различных конструкций из легированных специальных сталей, титановых и других сплавов на автоматах
специальной конструкции, многодуговых, многоэлектродных автоматах и автоматах, оснащенных телевизионными, фотоэлектронными и
другими специальными устройствами, на автоматических манипуляторах (роботах). Механизированная сварка аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов, строительных и технологических конструкций,
работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, при
выполнении сварных швов в потолочном положении и на вертикальной плоскости. Сварка экспериментальных конструкций из металлов и
сплавов с ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых сплавов. Сварка сложных конструкций в блочном исполнении во
всех пространственных положениях сварного шва

2.48

6794,71

Пожарный
Работы по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, 8410,35
механизмов и изолирующих аппаратов; исполнение обязанностей всех
номеров боевого расчета с применением новейших достижений в области тушения пожаров и накопленного опыта борьбы с ними, с практическим использованием пожарно-технического вооружения и средств
механизации на пожаре; работа в качестве командира боевого расчета; поисково-спасательные и аварийные работы, выполняемые спасателем 2 класса
Работы по тушению пожаров с использованием специальных агрега- 7791,28
тов, механизмов и изолирующих аппаратов; исполнение обязанностей
всех номеров боевого расчета с практическим использованием пожарно-технического вооружения и средств механизации на пожаре; поисково-спасательные и аварийные работы, выполняемые спасателем
3 класса
Освоивший обязанности спасателя

6794,71

6794,71

6794,71
Ремонт,
наладка, монтаж и
обслуж и вание
особо
сложн о г о
и уникальн о г о
оборудован и я ,
аппаратуры, контрольно-измерительных
приборов

6477,64

6794,71

Примечание:
Водители автомобилей тарифицируются на разряд выше в случаях:
- работы на 2 - 3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.);
- выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии в учреждении специализированной службы технического обслуживания автомобилей.
Утверждены постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области от 01.02.2016 N 133
Размеры повышенных окладов по отдельным профессиям рабочих, входящим в профессиональную квалификационную группу
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Разряды по профессиям Оклады, Ступени, размер оклада в зависимости от напрярабочих
руб.
женности труда, руб.
I
II
III
1
3472,86 4167,43
4514,72 5209,29
2
3608,75 4330,50
4691,38 5413,13
3
3774,84 4529,81
4907,29 5662,26

Утверждены постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области от 01.02.2016 N 133
Порядок и условия
установления размеров повышенных окладов по
отдельным общеотраслевым профессиям рабочих,
входящим в профессиональную квалификационную группу
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1. Порядок и условия установления размеров повышенных окладов (далее - Порядок) разработаны в целях оптимизации трудового процесса и штатной численности, упорядочения совмещения
профессий, расширений зон обслуживания и увеличения объема
выполняемых работ работниками учреждений и применяются для
отдельных общеотраслевых профессий рабочих, входящих в профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», т.е. тарифицируемых 1 - 3 разрядами.
2. Тарифно-квалификационные характеристики, приведенные в
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, содержат описание основных, наиболее часто встречающихся работ по профессиям рабочих, за выполнение которых
устанавливается оклад в соответствии с приказом департамента
труда и занятости населения Новосибирской области от 14.02.2008
N 55.
3. Руководители учреждений устанавливают повышенные размеры окладов по указанным в п. 1 настоящего Порядка профессиям рабочих, качественно выполняющих установленные нормы труда и добросовестно относящихся к своим трудовым обязанностям,
за дополнительный объем работы в пределах рабочего времени с
учетом профессионального мастерства, сложности выполняемых
работ. Оклады устанавливаются по трем ступеням, в зависимости
от объема дополнительно выполняемых работ в пределах рабочего времени.
4. Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ
на каждом рабочем месте устанавливается в трудовом договоре с
работником учреждения. Работы, включенные в дополнительные
перечни, по сложности исполнения должны соответствовать работам, описанным в тарифно-квалификационных характеристиках
профессий соответствующих разрядов, помещенных в ЕТКС.
5. Если в трудовом договоре с работником учреждения не установлен дополнительный объем выполняемых работ, являющийся
основанием для установления повышенного оклада, то его выплата будет являться нецелевым использованием бюджетных средств.
6. Повышенные размеры окладов устанавливаются по ступеням,
которые позволяют расширить возможности повышения гарантированной части оплаты труда работника в пределах одного тарифного разряда, учитывая профессиональное мастерство, сложность
выполняемых работ, дополнительный объем работы.
7. Решение об установлении повышенного оклада и его размере
принимается руководителем учреждения персонально в отношении
конкретного работника.
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