
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
07.07.2017                     № 1587 

 
Об утверждении Порядка осуществления 
выплат денежных поощрений лучшим 
учреждениям культуры, расположенным 
на территории сельских поселений, за особые                                                                                                                                                    
достижения в сфере культурно-досуговой 
деятельности 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, и их работников, развития культурно-досуговой жизни                        
на территориях сельских поселений, администрация Городецкого муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок осуществления выплат денежных поощрений 

лучшим учреждениям культуры, расположенным на территории сельских поселений,               

за особые достижения в сфере культурно-досуговой деятельности (Приложение). 

2.      Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя главы администрации Городецкого района по социальной политике 

Т.В. Смирнову. 

 
И.о. главы администрации                                                                   А.Г.Кудряшов 

 
 
 

Е.С.Крюнас  
9-51-25 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы администрации района 
по социальной политике 

                                              Т.В.Смирнова 
Начальник управления финансов 

                                             И.И.Мозохина 
Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 

ПРОЕКТ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 07.07.2017 № 1587 

 

ПОРЯДОК 

осуществления выплаты денежных поощрений лучшим учреждениям культуры, 

расположенным на территории сельских поселений, за особые достижения в сфере 

культурно-досуговой деятельности 

 

1. Общие положения 
1.1. Выплаты денежных поощрений учреждениям культуры, расположенным                      

на территории сельских поселений (далее - поощрения) проводятся в целях поддержки 

сельских муниципальных учреждений культуры Городецкого района (далее – сельских КДУ) 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Городецкого 

района».  

1.2. Количество и размер поощрений устанавливаются ежегодно с учетом 

финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

Городецкого района». 

1.3. Поощрения присуждаются за успехи и особые достижения в сфере культурно-

досуговой деятельности, а именно: 

 активное и успешное внедрение инновационных методик в организацию досуга; 

 сохранение и внедрение историко-культурного наследия родного края                                 

в повседневную деятельность учреждения с целью привлечения внебюджетных средств для 

дальнейшего развития его материально-технической базы и самодеятельного народного 

творчества; 

 за успешное участие в районных и областных рейтинговых мероприятиях для 

муниципальных учреждений культуры, проходящих под эгидой Министерства культуры 

Нижегородской области (1-3 место в мероприятиях по различным направлениям культурно-

досуговой деятельности). 

1.4. Настоящий Порядок определяет условия получения поощрения и критерии отбора 

лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений. 

1.5. Финансирование осуществляется за счет средств муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма Городецкого района». 

2. Кандидаты на поощрение 

2.1. Кандидатами на поощрение могут быть муниципальные учреждения культуры               

и их филиалы, расположенные на территориях сельских поселений. 

2.2. Выдвижение кандидатов на поощрение осуществляется районным 

организационно-аналитическим отделом по результатам отдельной акции (мероприятия, 

конкурса) или по итогам деятельности сельских КДУ за квартал (полугодие, год)                              

и утверждается начальником управления культуры и туризма администрации Городецкого 

района.  

При выдвижении на поощрение учитывается как результативность деятельности 

учреждения, так и результативность работы его отдельных сотрудников. 



2.3. При определении кандидата на поощрение по результатам отдельной акции                    

(мероприятия, конкурса) учитываются следующие критерии: 

 административный уровень мероприятия (местный, городской, районный, 

областной и т.д.); 

 результат участия кандидата в мероприятии; 

 регулярность участия кандидата в мероприятиях подобного рода и его результаты; 

 особое мнение жюри или организаторов. 

 

При определении кандидата на поощрение по итогам деятельности сельских КДУ                        

за квартал (полугодие, год) учитываются следующие критерии: 

 динамика показателей не менее, чем за 3 предыдущих периода, 

 количество и уровень поощрительных документов по основной деятельности 

учреждения (дипломы, благодарности, благодарственные письма и т.д.) за указанный 

период; 

 участие в знаковых и брендовых мероприятиях различного уровня – от городского 

и выше- за указанный период. 

 

3. Определение кандидатов на поощрение 

3.1. Получатель поощрения определяется конкурсной комиссией в составе: 

 заместитель главы администрации по социальной политике – председатель 

комиссии; 

 начальник управления культуры и туризма администрации Городецкого 

муниципального района – заместитель председателя комиссии; 

 ведущий специалист управления культуры и туризма администрации Городецкого 

муниципального района – секретарь комиссии; 

 заместитель начальника управления культуры и туризма администрации 

Городецкого муниципального района – член комиссии; 

 специалист 1 категории управления культуры и туризма администрации 

Городецкого муниципального района – член комиссии; 

 главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры»                            

– член комиссии; 

 заведующий организационно-аналитическим отделом МБУК «Досуговый центр 

«Метеор» – член комиссии. 

3.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

 проводит конкурс на основе критериев отбора, указанных в разделе                                      

2.2 и 2.3 настоящего Порядка, и определяет рейтинг представленных кандидатов                         

на получение поощрения; 

 устанавливает процедуру проведения отбора и максимальный балл по каждому                     

из критериев отбора (от 1 до 10); 

 в соответствии с объемом финансовой составляющей формирует список 

получателей поощрения. 

3.3. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа его членов, присутствующих на заседании, и оформляется 

протоколом конкурсной комиссии, подписываемым председателем конкурсной комиссии. 



Решение конкурсной комиссии считается правомочным в случае присутствия                                     

на ее заседании более половины лиц, входящих в состав конкурсной комиссии. 

3.4. Комиссия может выбрать как одного, так и нескольких кандидатов из списка, 

исходя из финансовых условий и возможностей. 

3.5. Поощрение выплачивается в рамках реализации Подпрограммы 1. «Развитие 

культуры и образования в сфере культуры» и Подпрограммы 4. «Создание условий для 

устойчивого развития культуры и туризма» муниципальной программы «Развитие культуры 

и туризма Городецкого района». 

3.6. Учреждение культуры может номинироваться на получение поощрения 

неограниченное количество раз. Основанием для его выдвижения является результативность 

и успешность деятельности. 

 

4. Механизм выплаты поощрения 

4.1. Перечисление денежных поощрений осуществляются при условии наличия: 

 постановления администрации Городецкого муниципального района                                   

об определении кандидата на присуждение денежных поощрений муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений за особые 

достижения в сфере культурно-досуговой деятельности;  

 соглашения, заключенного между администрацией Городецкого муниципального 

района и органом местного самоуправления сельского поселения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Городецкого муниципального района бюджету 

сельского поселения на выплату денежного поощрения муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, за особые достижения в сфере 

культурно-досуговой деятельности. 

4.2. Денежные средства перечисляются на условиях, определенных соглашением, 

заключенным между администрацией Городецкого муниципального района и органом 

местного самоуправления сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Городецкого муниципального района бюджету сельского поселения 

на выплату денежного поощрения муниципальным учреждениям культуры, находящимся                    

на территориях сельских поселений, за особые достижения в сфере культурно-досуговой 

деятельности. 

__________________________ 

 

 

Е.С.Крюнас 
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