
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДЛПIH IICTPA IЦП1 I 1ЛЫ 1Н< КОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

08.10.2020 549-276-1.0-01-04
___  № ______

Об утверждении Порядка 
финансирования отдельных 
мероприятий по развитию 
сельского хозяйства, малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства Ильинского городского округа" (далее - 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ильинского 
муниципального района от 12.12.2019 года N 347-276-1.0-01-04, администрация 
Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок финансирования отдельных мероприятий по 
развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ильинского 
муниципального района:

от 14.07.2015 № 138-1.0-01-04 «Об утверждении Порядка финансирования 
отдельных мероприятий по развитию сельского хозяйства района»;

от 09.12.2015 № 242-1.0-01-04 «О внесении изменений в Порядок 
финансирования отдельных мероприятий по развитию сельского хозяйства 
района, утвержденный постановлением администрации Ильинского 
муниципального района от 14.07.2015 № 138-1.0-01-04»;

от 30.09.2016 № 215-1.0-01-04 «О внесении изменений в состав комиссии по 
подведению итогов районного конкурса сельскохозяйственных предприятий и для 
определения лучших по профессии Ильинского муниципального района;

от 06.09.2018 № 236-276-1.0-01-04 «О внесении изменений в Порядок 
финансирования отдельных мероприятий по развитию сельского хозяйства 
района, утвержденный постановлением администрации Ильинского 
муниципального района от 14.07.2015 № 138-1.0-01-04»;
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от 07.12.2018 № 377-276-1.0-01-04 «О внесении изменения в Порядок 
финансирования отдельных мероприятий по развитию сельского хозяйства 
района, утвержденный постановлением администрации Ильинского 
муниципального района от 14.07.2015 № 138-1.0-01-04».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского 
округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по финансово
экономическим вопросам, начальника финансового управления JT.П.Коняеву.

Глава городского округа -  
глава администрации Ильинского
городского округа А.И.Красноборов
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Приложение 
к Постановлению 

администрации Ильинского 
городского округа 

от N

Порядок 
финансирования отдельных мероприятий по развитию сельского 

хозяйства, малого и среднего предпринимательства 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств бюджета 
городского округа на реализацию основного мероприятия «Популяризация 
предпринимательства, информационное, консультационное обеспечение малого и 
среднего предпринимательства, сельского хозяйства» (далее -  Основное 
мероприятие) в соответствии с муниципальной программой "Развитие сельского 
хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского городского 
округа" (далее - Программа), утвержденной Постановлением администрации 
Ильинского муниципального района от 12.12.2019 года N 347-276-1.0-01-04.

1.2. Финансирование Основного мероприятия, указанного в пункте 1.1 
настоящего Порядка, осуществляется за счёт средств бюджета Ильинского 
городского округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с бюджетом Ильинского городского округа на 
текущий финансовый год и плановый период.

1.3. Средства бюджета Ильинского городского округа на реализацию 
Основного мероприятия, имеют целевой характер, и использование их на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.

1.4. Средства бюджета Ильинского городского округа используются на 
реализацию мероприятия Программы «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование и укрепление положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства, сельского хозяйства» на:

1.4.1. проведение конкурса "Лучший по профессии";
1.4.2. торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности;
1.4.3. организацию и проведение ярмарочных и других мероприятий, 

направленных на расширение рынков продукции, сырья и продовольствия, 
способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции, товаров народных 
промыслов;

1.4.4. информационное и организационное сопровождение деятельности 
малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства городского округа.

1.5. Уполномоченный орган -  администрация Ильинского городского 
округа. Исполнение функций уполномоченного органа осуществляет отдел 
экономического развития и сельского хозяйства администрации Ильинского 
городского округа.
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II. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
и укрепление положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства, сельского хозяйства

2.1. Конкурс "Лучший по профессии".
2.1.1 Конкурс на присвоение звания «Лучший по профессии» проводится в 

целях придания гласности деятельности специалистов отрасли сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности и выражения общественной 
признательности за вклад, внесённый в развитие своего предприятия и 
Ильинского городского округа в целом.

2.1.2. Цель проведения конкурса: создание условий для совершенствования 
профессионального мастерства и практических навыков работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, выявления, пропаганды и 
внедрения передового опыта, улучшения условий труда.

2.1.3. Право на участие в конкурсе имеют работники, руководители и 
специалисты сельскохозяйственных предприятий, предприятий переработки, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели (далее - 
сельскохозяйственные товаропроизводители).

2.1.4. Уполномоченный орган размещает объявление о дате начала приема 
документов на официальном сайте городского округа.

2.1.5. В целях участия в конкурсе сельскохозяйственные 
товаропроизводители в течение 10 рабочих дней со дня размещения объявления 
представляют в уполномоченный орган:

ходатайства о признании лучших по профессии с указанием номинации, 
достигнутых производственных показателей, в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего Порядка;

ходатайства о награждении благодарственным письмом главы Ильинского 
городского округа работников предприятий, в соответствии с Постановлением 
администрации Ильинского городского округа от 12.03.2020 № 155-276-1.0-01 -04 
«Об утверждении Положения о Благодарственном письме главы Ильинского 
городского округа»;

ходатайства о награждении благодарственным письмом председателя думы 
Ильинского городского округа работников предприятий, в соответствии с 
Решением Думы Ильинского городского округа от 27.11.2019 № 56 «Об 
утверждении Положения о Благодарственном письме председателя Думы 
Ильинского городского округа ».

2.1.6. Комиссия, созданная для определения лучших по профессии 
Ильинского городского округа, в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку, действующая согласно Положению о комиссии в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Порядку, в течение 10 рабочих дней с даты 
окончания приема документов определяет лучших по профессии, исходя из 
наивысших производственных показателей, по следующим критериям:
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№ п/п Номинация Критерий
[. лучший оператор 

машинного доения 
коров(доярка)

надой на 1 корову за 9 месяцев текущего года, кг

2. лучшая телятница среднесуточный привес, грамм
3. лучший тракторист выработанные эталонные гектары за 9 месяцев 

текущего года
4. лучший комбайнер намолот зерна урожая текущего года, центнер
5, лучший водитель сделанные тонно-километры за 9 месяцев 

текущего года
6. лучший пекарь произведено хлебобулочных изделий за 9 

месяцев текущего года, кг
7. лучший кондитер произведено кондитерских изделий за 9 месяцев 

текущего года, кг
8. Лучший технолог ассортимент выпускаемой продукции, ед

2.1.7. Вознаграждение победителям конкурса составляет 4000 рублей за 
каждую номинацию.

2.1.8. Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» 
включает расходы: на приобретение канцелярских товаров и наградных 
материалов, кубков, дипломов, сувенирной и полиграфической продукции, 
приглашений участникам конкурса, по информационному сопровождению 
мероприятия, по организации культурно-развлекательной программы, по 
организации транспортных услуг для проведения мероприятия.

2.1.9. Награждение победителей конкурса "Лучший по профессии" и 
вручение Дипломов должно проходить в торжественной обстановке.

2.2. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

2.2.1. Организация и проведение торжественного собрания, посвященного 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
включает расходы по: услугам аренды площадки и прилегающей территории для 
размещения автотранспорта, шатров, разработке концепции (в том числе концепт- 
дизайн), программы и плана-сценария мероприятия, организации праздничного 
оформления мероприятия, организации культурно-развлекательной программы, 
информационному сопровождению (включая фотосъёмку, составление 
видеоролика, подготовку новостных поводов и размещение информации в 
средствах массовой информации), организационно-техническому 
сопровождению, разгрузке-погрузке оборудования, охране, обеспечению 
питьевой водой участников мероприятия, организации банкетно - фуршетной 
части мероприятия, оплате услуг обслуживающего персонала, организации 
транспортных услуг для проведения мероприятия, обеспечению выступления 
творческих коллективов.

2.3. Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, 
направленных на расширение рынков продукции, сырья и продовольствия,
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способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции, товаров народных 
промыслов:

2.3.1. Развитие ярмарочной торговли и других мероприятий, 
способствующих увеличению сбыта продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляется для 
обеспечения приоритетного доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на продовольственный рынок, снижения затрат и 
увеличения доходности от реализации произведенной продукции.

2.3.2. Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, 
направленных на расширение рынков продукции, сырья и продовольствия, 
способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции, товаров народных 
промыслов включает расходы: на оплату договоров оказания услуг по 
организации и проведению ярмарочных мероприятий, по аренде земли, торговых 
площадей, оборудования, техники и информированию населения о проведении 
данных мероприятий, по обустройству временных торговых объектов, зоны 
объектов обслуживания населения и производственной деятельности.

2.4. Информационное и организационное сопровождение деятельности 
малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства городского округа 
заключается в проведении мероприятий:

по оказанию консультационных услуг сельскому населению и 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, малому и среднему 
предпринимательству;

для малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства: 
проведение смотров-конкурсов, участие в выставках, фестивалях, ярмарках, 
форумах, торжественных собраниях и др.;

способствующих формированию и укреплению положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, включая создание, 
размещение и распространение материалов в средствах массовой информации.

2.4.1. Информационное и организационное сопровождение деятельности 
малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства городского округа 
включает расходы: по оплате услуг на изготовление полиграфических материалов 
для малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и сельского 
населения, по оплате услуг организатору по разработке программы и 
методических материалов по практическому изучению передового опыта 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства, по 
совершенствованию образовательных процессов и профориентационных 
мероприятий для школьников и студентов, оплате услуг организатору на 
проведение индивидуальных и групповых консультаций, семинаров, круглых 
столов, разработку методических материалов, услуг консультантов, транспортных 
услуг (включая аренду транспортного средства) для консультантов из г. Перми до 
места проведения консультаций и обратно, аренду помещений и необходимого 
оборудования для проведения консультаций, услуг по фото-и видеосъемке.

2.5. Перед проведением мероприятий «Популяризация 
предпринимательства, информационное, консультационное обеспечение малого и 
среднего предпринимательства, сельского хозяйства», должностное лицо или
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уполномоченное лицо составляет смету расходов, которая согласовывается 
заместителем главы администрации городского округа, управляющим делами 
администрации городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия», 
утверждается главой городского округа - главой администрации Ильинского 
городского округа.

При составлении сметы расходов необходимо руководствоваться 
Предельными нормами расходов на мероприятия, утвержденными 
постановлением администрации Ильинского городского округа от 21.02.2020 года 
№ 115-276-1.0-01-04 «Об утверждении Положения по представительским 
расходам администрации Ильинского городского округа».

2.6. По окончании мероприятия составляется акт, подтверждающий 
фактически произведенные расходы, с приложением оправдательных документов 
(счетов-фактур, кассовых и товарных чеков и пр.). Акт составляется в течение 5 
рабочих дней после проведения мероприятия. Списание расходов на проведение 
мероприятия осуществляет комиссия по подведению итогов, для определения 
лучших по профессии Ильинского городского округа в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.
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Приложение 1 
к Порядку финансирования отдельных 

мероприятий по развитию сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства

Состав
комиссии по подведению итогов, для определения лучших 

по профессии Ильинского городского округа

Председатель комиссии:

Коняева Л.П. - заместитель главы администрации Ильинского городского 
округа по финансово-экономическим вопросам, начальник финансового 
управления.

Секретарь комиссии:
Благиных А.Г. - консультант отдела экономического развития и сельского 

хозяйства.

Члены комиссии:
Гуляев Н.И. - начальник отдела экономического развития и сельского 

хозяйства;
Катаева Н.Е. - консультант отдела экономического развития и сельского 

хозяйства;
Гилев А.И. -  генеральный директор ООО "Русь" (по согласованию);
Кощеева Е.М. — директор Ильинского фонда поддержки 

предпринимательства (по согласованию).
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Приложение 2 
к Порядку финансирования отдельных 

мероприятий по развитию сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства

Положение
о комиссии по подведению итогов для определения лучших 

по профессии Ильинского городского округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по подведению итогов для 
определения лучших по профессии Ильинского городского округа определяет 
порядок работы, основные задачи и права комиссии (далее - комиссия).

1.2. Комиссия образована с целью подведения итогов для определения 
лучших по профессии Ильинского городского округа (далее - подведение итогов).

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Пермского края, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края, нормативно-правовыми актами Земского 
Собрания и администрации Ильинского муниципального района, Уставом 
Ильинского городского округа, настоящим Порядком.

II. Основные задачи и права комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является:
подведение итогов районного конкурса, исходя из большего количества 

баллов, и определение лучших по профессии Ильинского городского округа.
2.2. В целях выполнения возложенных задач комиссия осуществляет 

следующие функции:
рассматривает представленные уполномоченным органом, а также 

заявителями документы;
проверяет правильность заполнения документов;
определяет победителей конкурса "Лучший по профессии".
2.3. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право:
приглашать представителей заявителя для дачи разъяснений по

представленным документам.

III. Организация и порядок работы комиссии

3.1. Общее руководство комиссией и обеспечение выполнения возложенных 
на нес задач осуществляет председатель комиссии.

3.2. Информационное, материально-техническое обеспечение работы 
комиссии осуществляется уполномоченным органом.
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3.3. Председатель комиссии:
определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании 

комиссии;
определяет время, место и дату проведения заседания комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии, выписки из протоколов и 

другие документы комиссии.
3.4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии.
3.5. На заседании комиссии:
рассматриваются представленные заявителями документы;
подводятся итоги конкурсов, принимаются решения о награждении на 

основании анализа представленных документов.
3.6. Решение о победителях конкурсов принимается членами комиссии 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии и оформляется в виде протокола. При голосовании 
каждый член комиссии имеет один голос, в случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

3.7. Заседание комиссии считается состоявшимся при 50% явке членов 
комиссии.

3.8. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем комиссии и секретарем.

3.9. Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии, в том числе:

уведомляет членов комиссии не менее чем за три дня о месте, дате, времени 
проведения заседания комиссии;

осуществляет рассылку необходимых материалов членам комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.
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