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СОГЛАШЕНИЕ № 42
по передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Тазовский органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район

п. Тазовский            «24» декабря 2018 г.

Администрация поселка Тазовский (далее - Администрация по-
селения) в лице Главы муниципального образования поселок Тазов-
ский Яптунай Омпы Еревича, действующего на основании статьи 29  
Устава муниципального образования поселок Тазовский (далее -  
Устав поселка), в соответствии с решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский от 23 ноября  
2018 года № 12-6-48, с одной стороны, и Администрация Тазовского 
района (далее - Администрация района) в лице Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район Паршакова Василия Петровича, 
действующего на основании статьи 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, в соответствии с решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 19 декабря 
2018 года № 18-2-84, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффективного 

социально-экономического развития поселения и района, повыше-
ния уровня жизни населения необходима передача осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселок Тазовский (далее - органы местного са-
моуправления поселения) органам местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район (далее - органы местного 
самоуправления района).

2. Осуществление части полномочий органов местного самоу-
правления поселения производится за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет райо-
на в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия Администрации поселения, осуществля-
емые Администрацией района на территории поселения

1. Администрация района осуществляет следующие полномо-
чия Администрации поселения:

1.1. создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения Тазовского района услугами организации культуры;

1.2. организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью поселения;

1.3. определение основных задач и направлений развития фи-
зической культуры и спорта с учетом местных условий и возмож-
ностей, принятие и реализация местных программ развития физи-
ческой культуры и спорта;

1.4. развитие школьного спорта и массового спорта;
1.5. присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-

горий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

1.6. популяризация физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения;

1.7. организация проведения муниципальных официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также органи-
зация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

1.8. утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО;

1.9.организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения;

1.10. содействие обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении на территории поселения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

1.11. осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными поселением и осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

1.12. развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципального образо-
вания и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа;

1.13. наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

1.14.погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

1.15.оказание услуг по погребению, предусмотренных частями 1 
и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела; 

1.16.создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших;

1.17.определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела;

1.18.осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля, за исключением контроля при санкционировании операций;

2. Перечень полномочий, указанный в пункте 1 настоящей ста-
тьи, может быть пересмотрен по взаимному согласию Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью данного Соглашения.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления органами местного самоуправления района полномо-
чий органов местного самоуправления поселения, указывается в 
решениях Собрания депутатов и Районной Думы соответственно о 
бюджете поселения и о бюджете района на очередной финансовый 
год и плановый период на основании расчетов, предоставленных 
Администрацией поселения и Администрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации поселе-
ния по ее запросу обоснованный расчет финансовых средств, необхо-
димых для осуществления переданных (передаваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в под-
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пунктах 1.1-1.17 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:
1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-

ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или по-
требителей соответствующих бюджетных услуг, проживающих на 
территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

4. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в 
подпункте 1.18 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-
ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

5. Изменение объема межбюджетных трансфертов, указанного 
в пункте 1 настоящей, производится в соответствии с решениями 
Собрания депутатов и Районной Думы о внесении изменений и до-
полнений в бюджеты соответственно поселения и района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

6. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного са-
моуправления поселения носят целевой характер.

7. В случае обоснованного превышения фактических расходов 
на осуществление полномочий органами местного самоуправле-
ния района по сравнению с установленными, Сторонами может за-
ключаться дополнительное соглашение, в котором определяются 
размер, обоснованность превышения данных расходов и источни-
ки их финансирования. После вступления в силу дополнительного 
соглашения органы местного самоуправления поселения обязаны 
возместить органам местного самоуправления района перерасход 
путем внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюд-
жете поселения на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 

самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных полно-

мочий, а также целевым использованием материальных и финансо-
вых средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов мест-
ного самоуправления района о результатах осуществления пере-
данных им полномочий, а также о расходовании средств, перечис-
ленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного самоу-
правления района устранения выявленных нарушений настояще-
го Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоуправ-
ления района мер ответственности, предусмотренных статьей 8 на-
стоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправления 
района финансовые средства, необходимые для осуществления пе-
реданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района вправе:

1) Осуществлять переданные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа и нормативно правовыми актами му-
ниципального образования Тазовский район.

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществления 
переданных полномочий, а в части осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля с учетом поступивших пред-
ложений от органов местного самоуправления поселения;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения сво-
евременного и полного обеспечения переданных полномочий мате-
риальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использовании финан-
совых средств бюджета района, материальных средств района для 
осуществления переданных полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего 
Соглашения в случае неполного или несвоевременного обеспечения 
переданных полномочий материальными и финансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) предоставлять органам местного самоуправления поселе-

ния по их запросу необходимые объяснения, отчеты о результа-

тах осуществления переданных полномочий, а также о расходова-
нии средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов финансовые средства, переданные для осуществле-
ния полномочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь органам 
местного самоуправления поселения по вопросам передачи полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправления 
поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном 
Уставами поселения и района, за исключением статьи 3 настоящего 
Соглашения, которая вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (один) год. 
Указанный срок исчисляется с 1 января 2019 года.

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия насто-
ящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 
срока его действия. Если одна из Сторон по настоящему Соглашению 
намерена по истечении срока его действия заключить новое согла-
шение о передаче осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения органам местного самоуправления 
района, она обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по 
следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение насто-
ящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в установ-
ленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления района, свя-
занных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления ор-
ганами местного самоуправления района переданных полномочий -  
при наличии решения суда об обязанности органа местного самоу-
правления района, его должностного лица, муниципального служа-
щего устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина 
или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод, 
в связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением пе-
реданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и финансо-
вых средств, переданных органам местного самоуправления района 
для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселения, - при наличии заключения контрольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформля-
ется письменным соглашением Сторон о расторжении настояще-
го Соглашения (далее - соглашение о расторжении), если иное не 
предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении 
принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной 
в письменной форме не позднее, чем за три месяца до дня его под-
писания. В этом случае настоящее Соглашение считается прекра-
тившим действие со дня вступления в силу соглашения о растор- 
жении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправления 
поселения о прекращении действия настоящего Соглашения по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 настоящей ста-
тьи, органы местного самоуправления района не вправе уклоняться 
от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматиче-
ски по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия на-
стоящего Соглашения органы местного самоуправления района воз-
вращают органам местного самоуправления поселения неиспользован-
ные финансовые средства, перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая Сто-
рона вправе вынести предупреждение о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, пе-
речисленных в целях осуществления полномочий, их не перечисле-
ния, неполного или несвоевременного перечисления, несоблюдения 
нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 
и иных нарушениях установленного законодательством и (или) на-
стоящим Соглашением порядка перечисления и использования 
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финансовых средств Стороны несут ответственность (включая фи-
нансовые санкции), установленную Бюджетным кодексом и иными 
законодательными актами Российской Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному со-
глашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому на-
значению материальные средства поселения, переданные 
органам местного самоуправления района, подлежат возв- 
рату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему Со-
глашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и примене-
ния настоящего Соглашения разрешаются посредством проведения 
взаимных консультаций, иных согласительных процедур, резуль-
таты которых оформляются протоколами, либо в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу. 

Глава муниципального образования Тазовский район
_____________________ В.П. Паршаков

Глава муниципального образования поселок Тазовский
_____________________ О.Е. Яптунай

СОГЛАШЕНИЕ № 43
по передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования село Газ-Сале органам местного самоуправления 

муниципального образования Тазовский район
п. Тазовский            «24» декабря 2018 г.

Администрация села Газ-Сале (далее - Администрация посе-
ления) в лице Главы муниципального образования село Газ-Сале 
Заборного Ивана Мирославовича, действующего на основании ста-
тьи 29 Устава муниципального образования село Газ-Сале (далее -  
Устав села), в соответствии с решением Собрания депутатов му-
ниципального образования село Газ-Сале от 26 ноября 2018 года 
№ 10-5-36, с одной стороны, и Администрация Тазовского райо-
на (далее - Администрация района) в лице Главы муниципально-
го образования Тазовский район Паршакова Василия Петровича, 
действующего на основании статьи 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, в соответствии с решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 19 декабря 
2018 года № 18-2-84, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффективного со-

циально-экономического развития поселения и района, повышения 
уровня жизни населения необходима передача осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования село Газ-Сале (далее - органы местного самоуправления посе-
ления) органам местного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район (далее - органы местного самоуправления района).

2. Осуществление части полномочий органов местного самоу-
правления поселения производится за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет райо-
на в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия Администрации поселения, осуществля-
емые Администрацией района на территории поселения

1. Администрация района осуществляет следующие полномо-
чия Администрации поселения:

1.1. создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения Тазовского района услугами организации культуры;

1.2. организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью поселения;

1.3. определение основных задач и направлений развития фи-
зической культуры и спорта с учетом местных условий и возмож-
ностей, принятие и реализация местных программ развития физи-
ческой культуры и спорта;

1.4. развитие школьного спорта и массового спорта;
1.5. присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-

горий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

1.6. популяризация физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения;

1.7. организация проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а так-
же организация физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства граждан;

1.8. утверждение и реализация календарных планов физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО;

1.9.организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения;

1.10. содействие обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении на территории поселения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

1.11. осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными поселением и осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

1.12. развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципального образо-
вания и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа;

1.13. наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

1.14.погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

1.15.оказание услуг по погребению, предусмотренных частями 1 
и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела; 

1.16.создание специализированной службы по вопросам похоронного 
дела, на которую в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», возлагается обя-
занность по осуществлению погребения умерших;

1.17.определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела;

1.18.осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля, за исключением контроля при санкционировании операций;

2. Перечень полномочий, указанный в пункте 1 настоящей ста-
тьи, может быть пересмотрен по взаимному согласию Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью данного Соглашения.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления органами местного самоуправления района полномо-
чий органов местного самоуправления поселения, указывается в 
решениях Собрания депутатов и Районной Думы соответственно о 
бюджете поселения и о бюджете района на очередной финансовый 
год и плановый период на основании расчетов, предоставленных 
Администрацией поселения и Администрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации поселе-
ния по ее запросу обоснованный расчет финансовых средств, необхо-
димых для осуществления переданных (передаваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в под-
пунктах 1.1-1.17 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-
ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или по-
требителей соответствующих бюджетных услуг, проживающих на 
территории поселения;
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3) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

4. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в 
подпункте 1.18 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-
ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

5. Изменение объема межбюджетных трансфертов, указанного 
в пункте 1 настоящей, производится в соответствии с решениями 
Собрания депутатов и Районной Думы о внесении изменений и до-
полнений в бюджеты соответственно поселения и района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

6. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного са-
моуправления поселения носят целевой характер.

7. В случае обоснованного превышения фактических расходов 
на осуществление полномочий органами местного самоуправле-
ния района по сравнению с установленными, Сторонами может за-
ключаться дополнительное соглашение, в котором определяются 
размер, обоснованность превышения данных расходов и источни-
ки их финансирования. После вступления в силу дополнительного 
соглашения органы местного самоуправления поселения обязаны 
возместить органам местного самоуправления района перерасход 
путем внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюд-
жете поселения на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 

самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных полно-

мочий, а также целевым использованием материальных и финансо-
вых средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов мест-
ного самоуправления района о результатах осуществления пере-
данных им полномочий, а также о расходовании средств, перечис-
ленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного самоуправления 
района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоуправ-
ления района мер ответственности, предусмотренных статьей 8 на-
стоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправления 
района финансовые средства, необходимые для осуществления пе-
реданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района вправе:

1) Осуществлять переданные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа и нормативно правовыми актами му-
ниципального образования Тазовский район.

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществления 
переданных полномочий, а в части осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля с учетом поступивших пред-
ложений от органов местного самоуправления поселения;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения сво-
евременного и полного обеспечения переданных полномочий мате-
риальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использовании финан-
совых средств бюджета района, материальных средств района для 
осуществления переданных полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоя-
щего Соглашения в случае неполного или несвоевременного обе-
спечения переданных полномочий материальными и финансовы-
ми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных пол-
номочий;

2) предоставлять органам местного самоуправления поселе-
ния по их запросу необходимые объяснения, отчеты о результа-
тах осуществления переданных полномочий, а также о расходова-
нии средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов финансовые средства, переданные для осуществле-
ния полномочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь органам 

местного самоуправления поселения по вопросам передачи полномочий;
5) устранять выявленные органами местного самоуправления 

поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном 
Уставами поселения и района, за исключением статьи 3 настоящего 
Соглашения, которая вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (один) год. 
Указанный срок исчисляется с 1 января 2019 года.

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия насто-
ящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 
срока его действия. Если одна из Сторон по настоящему Соглашению 
намерена по истечении срока его действия заключить новое согла-
шение о передаче осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения органам местного самоуправления 
района, она обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по 
следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоя- 
щего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в установ-
ленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления района, свя-
занных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления ор-
ганами местного самоуправления района переданных полномочий -  
при наличии решения суда об обязанности органа местного самоу-
правления района, его должностного лица, муниципального служа-
щего устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина 
или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод, 
в связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением пе-
реданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и финансо-
вых средств, переданных органам местного самоуправления района 
для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселения, - при наличии заключения контрольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформляется 
письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Согла-
шения (далее - соглашение о расторжении), если иное не предусмо-
трено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается 
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом 
случае настоящее Соглашение считается прекратившим действие 
со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправления 
поселения о прекращении действия настоящего Соглашения по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 настоящей ста-
тьи, органы местного самоуправления района не вправе уклоняться 
от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматиче-
ски по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия на-
стоящего Соглашения органы местного самоуправления района воз-
вращают органам местного самоуправления поселения неиспользован-
ные финансовые средства, перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая Сто-
рона вправе вынести предупреждение о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, пе-
речисленных в целях осуществления полномочий, их не перечисле-
ния, неполного или несвоевременного перечисления, несоблюдения 
нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 
и иных нарушениях установленного законодательством и (или) на-
стоящим Соглашением порядка перечисления и использования 
финансовых средств Стороны несут ответственность (включая фи-
нансовые санкции), установленную Бюджетным кодексом и иными 
законодательными актами Российской Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному со-
глашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назначе-
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нию материальные средства поселения, переданные органам мест-
ного самоуправления района, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему Со-
глашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и примене-
ния настоящего Соглашения разрешаются посредством проведе-

ния взаимных консультаций, иных согласительных процедур, ре-
зультаты которых оформляются протоколами, либо в судебном  
порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу. 

Глава муниципального образования Тазовский район
_____________________ В.П. Паршаков

Глава муниципального образования село Газ-Сале
_____________________ И.М. Заборный

СОГЛАШЕНИЕ № 44
по передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования село Находка органам местного самоуправления 

муниципального образования Тазовский район
п. Тазовский            «24» декабря 2018 г.

Администрация села Находка (далее - Администрация поселения) 
в лице Главы муниципального образования село Находка Киржако-
ва Евгения Георгиевича, действующего на основании статьи 29 Уста-
ва муниципального образования село Находка (далее - Устав села), в 
соответствии с решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Находка от 21 ноября 2018 года № 35, с одной стороны, и 
Администрация Тазовского района (далее - Администрация района) в 
лице Главы муниципального образования Тазовский район Паршако-
ва Василия Петровича, действующего на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, в соответствии с реше-
нием Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 19 декабря 2018 года № 18-2-84, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффективного со-

циально-экономического развития поселения и района, повышения 
уровня жизни населения необходима передача осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования село Находка (далее - органы местного самоуправления посе-
ления) органам местного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район (далее - органы местного самоуправления района).

2. Осуществление части полномочий органов местного самоу-
правления поселения производится за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет райо-
на в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия Администрации поселения, осуществля-
емые Администрацией района на территории поселения

1. Администрация района осуществляет следующие полномо-
чия Администрации поселения:

1.1. создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения Тазовского района услугами организации культуры;

1.2. организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью поселения;

1.3. определение основных задач и направлений развития фи-
зической культуры и спорта с учетом местных условий и возмож-
ностей, принятие и реализация местных программ развития физи-
ческой культуры и спорта;

1.4. развитие школьного спорта и массового спорта;
1.5. присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-

горий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

1.6. популяризация физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения;

1.7. организация проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а так-
же организация физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства граждан;

1.8. утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО;

1.9.организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения;

1.10. содействие обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении на территории поселения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

1.11. осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными поселением и осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

1.12. развитие детско-юношеского спорта в целях создания ус-
ловий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ного образования и участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого авто-
номного округа;

1.13. наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

1.14.погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

1.15.оказание услуг по погребению, предусмотренных частями 1 
и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела; 

1.16.создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших;

1.17.определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела;

1.18.осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля, за исключением контроля при санкционировании операций;

2. Перечень полномочий, указанный в пункте 1 настоящей ста-
тьи, может быть пересмотрен по взаимному согласию Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью данного Соглашения.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления органами местного самоуправления района полномо-
чий органов местного самоуправления поселения, указывается в 
решениях Собрания депутатов и Районной Думы соответственно о 
бюджете поселения и о бюджете района на очередной финансовый 
год и плановый период на основании расчетов, предоставленных 
Администрацией поселения и Администрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации поселе-
ния по ее запросу обоснованный расчет финансовых средств, необхо-
димых для осуществления переданных (передаваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в под-
пунктах 1.1-1.17 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-
ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или по-
требителей соответствующих бюджетных услуг, проживающих на 
территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

4. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в 
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подпункте 1.18 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:
1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-

ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

5. Изменение объема межбюджетных трансфертов, указанного 
в пункте 1 настоящей, производится в соответствии с решениями 
Собрания депутатов и Районной Думы о внесении изменений и до-
полнений в бюджеты соответственно поселения и района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

6. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного са-
моуправления поселения носят целевой характер.

7. В случае обоснованного превышения фактических расходов 
на осуществление полномочий органами местного самоуправле-
ния района по сравнению с установленными, Сторонами может за-
ключаться дополнительное соглашение, в котором определяются 
размер, обоснованность превышения данных расходов и источни-
ки их финансирования. После вступления в силу дополнительного 
соглашения органы местного самоуправления поселения обязаны 
возместить органам местного самоуправления района перерасход 
путем внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюд-
жете поселения на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 

самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных 

полномочий, а также целевым использованием материальных и 
финансовых средств, перечисленных для осуществления этих  
полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов мест-
ного самоуправления района о результатах осуществления пере-
данных им полномочий, а также о расходовании средств, перечис-
ленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного самоуправления 
района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоуправ-
ления района мер ответственности, предусмотренных статьей 8 на-
стоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправления 
района финансовые средства, необходимые для осуществления пе-
реданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района вправе:

1) Осуществлять переданные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа и нормативно правовыми актами му-
ниципального образования Тазовский район.

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществления 
переданных полномочий, а в части осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля с учетом поступивших пред-
ложений от органов местного самоуправления поселения;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения сво-
евременного и полного обеспечения переданных полномочий мате-
риальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использовании финан-
совых средств бюджета района, материальных средств района для 
осуществления переданных полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего 
Соглашения в случае неполного или несвоевременного обеспечения 
переданных полномочий материальными и финансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных пол-
номочий;

2) предоставлять органам местного самоуправления поселе-
ния по их запросу необходимые объяснения, отчеты о результа-
тах осуществления переданных полномочий, а также о расходова-
нии средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов финансовые средства, переданные для осуществле-
ния полномочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь органам 
местного самоуправления поселения по вопросам передачи полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправ-
ления поселения нарушения условий настоящего Соглаше- 
ния.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном 
Уставами поселения и района, за исключением статьи 3 настоящего 
Соглашения, которая вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (один) год. 
Указанный срок исчисляется с 1 января 2019 года.

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия насто-
ящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 
срока его действия. Если одна из Сторон по настоящему Соглашению 
намерена по истечении срока его действия заключить новое согла-
шение о передаче осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения органам местного самоуправления 
района, она обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по 
следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение насто-
ящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в установ-
ленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления района, свя-
занных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления 
органами местного самоуправления района переданных полномочий 
- при наличии решения суда об обязанности органа местного само-
управления района, его должностного лица, муниципального служа-
щего устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина 
или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод, 
в связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением пе-
реданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и финансо-
вых средств, переданных органам местного самоуправления района 
для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселения, - при наличии заключения контрольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформляется 
письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Согла-
шения (далее - соглашение о расторжении), если иное не предусмо-
трено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается 
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом 
случае настоящее Соглашение считается прекратившим действие 
со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправления 
поселения о прекращении действия настоящего Соглашения по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 настоящей ста-
тьи, органы местного самоуправления района не вправе уклоняться 
от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматиче-
ски по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия на-
стоящего Соглашения органы местного самоуправления района воз-
вращают органам местного самоуправления поселения неиспользован-
ные финансовые средства, перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Согла-
шения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая Сто-
рона вправе вынести предупреждение о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, 
перечисленных в целях осуществления полномочий, их не пере-
числения, неполного или несвоевременного перечисления, несо-
блюдения нормативов финансовых затрат на оказание муници-
пальных услуг и иных нарушениях установленного законодатель-
ством и (или) настоящим Соглашением порядка перечисления и 
использования финансовых средств Стороны несут ответствен-
ность (включая финансовые санкции), установленную Бюджет-
ным кодексом и иными законодательными актами Российской  
Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному со-
глашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назначе-
нию материальные средства поселения, переданные органам мест-
ного самоуправления района, подлежат возврату.
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Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему Сог- 
лашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и примене-
ния настоящего Соглашения разрешаются посредством проведения 
взаимных консультаций, иных согласительных процедур, резуль-

таты которых оформляются протоколами, либо в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу.

Глава муниципального образования Тазовский район
_____________________ В.П. Паршаков

Глава муниципального образования село Находка
_____________________ Е.Г. Киржаков

СОГЛАШЕНИЕ № 45
по передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования село Антипаюта органам местного самоуправления 

муниципального образования Тазовский район
п. Тазовский            «24» декабря 2018 г.

Администрация села Антипаюта (далее - Администрация поселения) 
в лице Главы муниципального образования село Антипаюта Дружини-
на Дмитрия Борисовича, действующего на основании статьи 30 Устава 
муниципального образования село Антипаюта (далее - Устав села), в 
соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образо-
вания село Антипаюта от 11 декабря 2018 года № 42, с одной стороны, и 
Администрация Тазовского района (далее - Администрация района) в 
лице Главы муниципального образования Тазовский район Паршакова 
Василия Петровича, действующего на основании статьи 40 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, в соответствии с решени-
ем Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 19 
декабря 2018 года № 18-2-84, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффективного со-

циально-экономического развития поселения и района, повышения 
уровня жизни населения необходима передача осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования село Антипаюта (далее - органы местного самоуправления по-
селения) органам местного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район (далее - органы местного самоуправления района).

2. Осуществление части полномочий органов местного самоу-
правления поселения производится за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет райо-
на в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия Администрации поселения, осуществля-
емые Администрацией района на территории поселения

1. Администрация района осуществляет следующие полномо-
чия Администрации поселения:

1.1. создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения Тазовского района услугами организации культуры;

1.2. организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью поселения;

1.3. определение основных задач и направлений развития фи-
зической культуры и спорта с учетом местных условий и возмож-
ностей, принятие и реализация местных программ развития физи-
ческой культуры и спорта;

1.4. развитие школьного спорта и массового спорта;
1.5. присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-

горий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

1.6. популяризация физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения;

1.7. организация проведения муниципальных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также органи-
зация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

1.8. утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО;

1.9.организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения;

1.10. содействие обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении на территории поселения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

1.11. осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными поселением и осуществляющими спортивную подго-

товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

1.12. развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципального образо-
вания и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа;

1.13. наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

1.14.погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

1.15.оказание услуг по погребению, предусмотренных частями 1 
и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела; 

1.16.создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших;

1.17.определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела;

1.18.осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля, за исключением контроля при санкционировании операций.

2. Перечень полномочий, указанный в пункте 1 настоящей ста-
тьи, может быть пересмотрен по взаимному согласию Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью данного Соглашения.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передава-
емых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления органами местного самоуправления района полномо-
чий органов местного самоуправления поселения, указывается в 
решениях Собрания депутатов и Районной Думы соответственно о 
бюджете поселения и о бюджете района на очередной финансовый 
год и плановый период на основании расчетов, предоставленных 
Администрацией поселения и Администрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации поселе-
ния по ее запросу обоснованный расчет финансовых средств, необхо-
димых для осуществления переданных (передаваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в под-
пунктах 1.1-1.17 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-
ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или по-
требителей соответствующих бюджетных услуг, проживающих на 
территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

4. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в 
подпункте 1.18 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-
ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

5. Изменение объема межбюджетных трансфертов, указанного 
в пункте 1 настоящей, производится в соответствии с решениями 
Собрания депутатов и Районной Думы о внесении изменений и до-
полнений в бюджеты соответственно поселения и района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

6. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
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местного самоуправления района полномочий органов местного са-
моуправления поселения носят целевой характер.

7. В случае обоснованного превышения фактических расходов 
на осуществление полномочий органами местного самоуправле-
ния района по сравнению с установленными, Сторонами может за-
ключаться дополнительное соглашение, в котором определяются 
размер, обоснованность превышения данных расходов и источни-
ки их финансирования. После вступления в силу дополнительного 
соглашения органы местного самоуправления поселения обязаны 
возместить органам местного самоуправления района перерасход 
путем внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюд-
жете поселения на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 

самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных полно-

мочий, а также целевым использованием материальных и финансо-
вых средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов мест-
ного самоуправления района о результатах осуществления пере-
данных им полномочий, а также о расходовании средств, перечис-
ленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного самоуправления 
района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоуправ-
ления района мер ответственности, предусмотренных статьей 8 на-
стоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправления 
района финансовые средства, необходимые для осуществления пе-
реданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района вправе:

1) Осуществлять переданные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа и нормативно правовыми актами му-
ниципального образования Тазовский район.

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществления 
переданных полномочий, а в части осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля с учетом поступивших пред-
ложений от органов местного самоуправления поселения;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения сво-
евременного и полного обеспечения переданных полномочий мате-
риальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использовании финан-
совых средств бюджета района, материальных средств района для 
осуществления переданных полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего 
Соглашения в случае неполного или несвоевременного обеспечения 
переданных полномочий материальными и финансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) предоставлять органам местного самоуправления поселе-

ния по их запросу необходимые объяснения, отчеты о результа-
тах осуществления переданных полномочий, а также о расходова-
нии средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов финансовые средства, переданные для осуществле-
ния полномочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь органам 
местного самоуправления поселения по вопросам передачи полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправления 
поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном 
Уставами поселения и района, за исключением статьи 3 настоящего 
Соглашения, которая вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (один) год. 
Указанный срок исчисляется с 1 января 2019 года.

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия насто-
ящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 
срока его действия. Если одна из Сторон по настоящему Соглашению 

намерена по истечении срока его действия заключить новое согла-
шение о передаче осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения органам местного самоуправления 
района, она обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по 
следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение насто-
ящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в установ-
ленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления района, свя-
занных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления 
органами местного самоуправления района переданных полномочий 
- при наличии решения суда об обязанности органа местного само-
управления района, его должностного лица, муниципального служа-
щего устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина 
или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод, 
в связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением пе-
реданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и финансо-
вых средств, переданных органам местного самоуправления района 
для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселения, - при наличии заключения контрольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформляется 
письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Согла-
шения (далее - соглашение о расторжении), если иное не предусмо-
трено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается 
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом 
случае настоящее Соглашение считается прекратившим действие 
со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправления 
поселения о прекращении действия настоящего Соглашения по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 настоящей ста-
тьи, органы местного самоуправления района не вправе уклоняться 
от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматиче-
ски по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия на-
стоящего Соглашения органы местного самоуправления района воз-
вращают органам местного самоуправления поселения неиспользован-
ные финансовые средства, перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая Сто-
рона вправе вынести предупреждение о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, пе-
речисленных в целях осуществления полномочий, их не перечисле-
ния, неполного или несвоевременного перечисления, несоблюдения 
нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 
и иных нарушениях установленного законодательством и (или) на-
стоящим Соглашением порядка перечисления и использования 
финансовых средств Стороны несут ответственность (включая фи-
нансовые санкции), установленную Бюджетным кодексом и иными 
законодательными актами Российской Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному со-
глашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назначе-
нию материальные средства поселения, переданные органам мест-
ного самоуправления района, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему Со-
глашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и примене-
ния настоящего Соглашения разрешаются посредством проведения 
взаимных консультаций, иных согласительных процедур, резуль-
таты которых оформляются протоколами, либо в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу. 

Глава муниципального образования Тазовский район
_____________________ В.П. Паршаков

Глава муниципального образования село Антипаюта
_____________________ Д.Б. Дружинин
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СОГЛАШЕНИЕ № 46
по передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования село Гыда органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район

п. Тазовский            «24» декабря 2018 г.

Администрация села Гыда (далее - Администрация поселения) 
в лице Главы муниципального образования село Гыда Шабалина 
Олега Николаевича, действующего на основании статьи 29 Устава 
муниципального образования села Гыда (далее - Устав села), в со-
ответствии с решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Гыда от 26 ноября 2018 года № 38, с одной стороны, и 
Администрация Тазовского района (далее - Администрация района) 
в лице Главы муниципального образования Тазовский район Пар-
шакова Василия Петровича, действующего на основании статьи 40  
Устава муниципального образования Тазовский район, в соответ-
ствии с решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 19 декабря 2018 года № 18-2-84, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффективного 

социально-экономического развития поселения и района, повыше-
ния уровня жизни населения необходима передача осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования село Гыда (далее - органы местного самоуправ-
ления поселения) органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район (далее - органы местного само-
управления района).

2. Осуществление части полномочий органов местного самоу-
правления поселения производится за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет райо-
на в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия Администрации поселения, осуществля-
емые Администрацией района на территории поселения

1. Администрация района осуществляет следующие полномо-
чия Администрации поселения:

1.1. создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения Тазовского района услугами организации 
культуры;

1.2. организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью поселения;

1.3. определение основных задач и направлений развития фи-
зической культуры и спорта с учетом местных условий и возмож-
ностей, принятие и реализация местных программ развития физи-
ческой культуры и спорта;

1.4. развитие школьного спорта и массового спорта;
1.5. присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-

горий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

1.6. популяризация физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения;

1.7. организация проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а так-
же организация физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства граждан;

1.8. утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО;

1.9.организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения;

1.10. содействие обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на территории поселения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий;

1.11. осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными поселением и осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

1.12. развитие детско-юношеского спорта в целях создания ус-
ловий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-

ного образования и участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого авто-
номного округа;

1.13. наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

1.14.погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

1.15.оказание услуг по погребению, предусмотренных частями 1 
и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела; 

1.16.создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших;

1.17.определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела;

1.18.осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля, за исключением контроля при санкционировании опе-
раций;

2. Перечень полномочий, указанный в пункте 1 настоящей ста-
тьи, может быть пересмотрен по взаимному согласию Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью данного Соглашения.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления органами местного самоуправления района полномо-
чий органов местного самоуправления поселения, указывается в 
решениях Собрания депутатов и Районной Думы соответственно о 
бюджете поселения и о бюджете района на очередной финансовый 
год и плановый период на основании расчетов, предоставленных 
Администрацией поселения и Администрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации по-
селения по ее запросу обоснованный расчет финансовых средств, 
необходимых для осуществления переданных (передаваемых) 
полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных 
в подпунктах 1.1-1.17 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, 
исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-
ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или по-
требителей соответствующих бюджетных услуг, проживающих на 
территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

4. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных в 
подпункте 1.18 пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на осу-
ществление передаваемых полномочий в предшествующем пере-
даче финансовом году;

2) объективных условий, влияющих на стоимость данных бюд-
жетных услуг (объем выплат).

5. Изменение объема межбюджетных трансфертов, указанного 
в пункте 1 настоящей, производится в соответствии с решениями 
Собрания депутатов и Районной Думы о внесении изменений и до-
полнений в бюджеты соответственно поселения и района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

6. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного са-
моуправления поселения носят целевой характер.

7. В случае обоснованного превышения фактических расходов 
на осуществление полномочий органами местного самоуправле-
ния района по сравнению с установленными, Сторонами может за-
ключаться дополнительное соглашение, в котором определяются 
размер, обоснованность превышения данных расходов и источни-
ки их финансирования. После вступления в силу дополнительно-
го соглашения органы местного самоуправления поселения обя-
заны возместить органам местного самоуправления района пере-
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расход путем внесения изменений в решение Собрания депута-
тов о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый  
период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 

самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных полно-

мочий, а также целевым использованием материальных и финансо-
вых средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов мест-
ного самоуправления района о результатах осуществления пере-
данных им полномочий, а также о расходовании средств, перечис-
ленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного самоу-
правления района устранения выявленных нарушений настояще-
го Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоуправ-
ления района мер ответственности, предусмотренных статьей 8 на-
стоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправления 
района финансовые средства, необходимые для осуществления пе-
реданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района вправе:

1) Осуществлять переданные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа и нормативно правовыми актами му-
ниципального образования Тазовский район.

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществления 
переданных полномочий, а в части осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля с учетом поступивших пред-
ложений от органов местного самоуправления поселения;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения сво-
евременного и полного обеспечения переданных полномочий мате-
риальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использовании финан-
совых средств бюджета района, материальных средств района для 
осуществления переданных полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоя-
щего Соглашения в случае неполного или несвоевременного обе-
спечения переданных полномочий материальными и финансовы-
ми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы местного 
самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных пол-
номочий;

2) предоставлять органам местного самоуправления поселе-
ния по их запросу необходимые объяснения, отчеты о результа-
тах осуществления переданных полномочий, а также о расходова-
нии средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов финансовые средства, переданные для осуществле-
ния полномочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь ор-
ганам местного самоуправления поселения по вопросам передачи 
полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправления 
поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном 
Уставами поселения и района, за исключением статьи 3 настоящего 
Соглашения, которая вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (один) год. 
Указанный срок исчисляется с 1 января 2019 года.

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия насто-
ящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 
срока его действия. Если одна из Сторон по настоящему Соглашению 
намерена по истечении срока его действия заключить новое согла-
шение о передаче осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения органам местного самоуправления 

района, она обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по 
следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение насто-
ящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в установ-
ленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления района, свя-
занных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления 
органами местного самоуправления района переданных полномочий 
- при наличии решения суда об обязанности органа местного само-
управления района, его должностного лица, муниципального служа-
щего устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина 
или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод, 
в связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением пе-
реданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и финансо-
вых средств, переданных органам местного самоуправления района 
для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселения, - при наличии заключения контрольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформляется 
письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Согла-
шения (далее - соглашение о расторжении), если иное не предусмо-
трено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается 
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом 
случае настоящее Соглашение считается прекратившим действие 
со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправления 
поселения о прекращении действия настоящего Соглашения по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 настоящей ста-
тьи, органы местного самоуправления района не вправе уклоняться 
от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматиче-
ски по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия 
настоящего Соглашения органы местного самоуправления райо-
на возвращают органам местного самоуправления поселения не-
использованные финансовые средства, перечисленные в качестве 
межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 4 настоя-
щего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Согла-
шения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая Сто-
рона вправе вынести предупреждение о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, пе-
речисленных в целях осуществления полномочий, их не перечисле-
ния, неполного или несвоевременного перечисления, несоблюдения 
нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 
и иных нарушениях установленного законодательством и (или) на-
стоящим Соглашением порядка перечисления и использования 
финансовых средств Стороны несут ответственность (включая фи-
нансовые санкции), установленную Бюджетным кодексом и иными 
законодательными актами Российской Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному со-
глашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назначе-
нию материальные средства поселения, переданные органам мест-
ного самоуправления района, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему Со-
глашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и примене-
ния настоящего Соглашения разрешаются посредством проведения 
взаимных консультаций, иных согласительных процедур, резуль-
таты которых оформляются протоколами, либо в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу.

Глава муниципального образования Тазовский район
_____________________ В.П. Паршаков

Глава муниципального образования село Гыда
_____________________ О.Н. Шабалин
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Постановление Администрации Тазовского района № 1242 от 26.12.2018 года
О внесении изменения в пункт 7.1 Устава Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 февраля 2012 года № 75

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь ста-
тьями 40, 47 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в  

пункт 7.1 Устава Муниципального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная библиотечная сеть», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 февраля 2012 года № 75. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизован-
ная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.) осуществить мероприя-
тия, связанные с государственной регистрацией изменения в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 26 декабря 2018 года № 1242

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 7.1 Устава Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть»

Подпункт 7.1.1 изложить в следующей редакции:
«7.1.1. Центральная районная библиотека, место нахождения: 629350, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, поселок городского типа Тазовский, улица Ленина, дом 28.
Центральная районная библиотека - головное подразделение Учреждения, управляющее подразделениями (филиалами) Учрежде-

ния и обеспечивающее централизованное комплектование, обработку документов, справочно-библиографическое информационное об-
служивание;».

Постановление Администрации Тазовского района № 1243 от 26.12.2018 года
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и спорта», утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 30 декабря 2014 года № 637

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 30 декабря 2014 года № 637. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития 
физической культуры и спорта» (Алеев И.И.) осуществить меро-
приятия, связанные с государственной регистрацией изменений в 
Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 26 декабря 2018 года №1243

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта»
1. В пункте 1.12:
1.1. подпункт 1.12.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В структуру СП «Лыжная база» входит «Стрелковый тир» место нахождения: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ,  

поселок Тазовский, улица Геофизиков, дом 3В;»;
1.2. подпункт 1.12.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В структуру СП СЗ «Геолог» входит спортивный зал «Молодежный»: место нахождения: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

поселок Тазовский, улица Геофизиков, дом 38;».
2. Пункт 2.6. дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания: 
« - услуги по стрельбе из пневматического оружия;
- услуги по стрельбе из лазерного оружия.».

Постановление Администрации Тазовского района № 1244 от 26.12.2018 года
О внесении изменения в пункт 1.13 Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района», 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского района от 25 декабря 
2014 года № 623

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь ста-
тьями 40, 47 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в  

пункт 1.13 Устава муниципального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
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района», утвержденного постановлением Администрации Тазовско-
го района от 25 декабря 2014 года № 623. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Рябов И.В.) осуществить мероприятия, связанные с государствен-
ной регистрацией изменения в Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреж-
дений Тазовского района» в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 26 декабря 2018 года № 1244

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 1.13 Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

Подпункт 1.13.1 изложить в следующей редакции:
«1.13.1. Структурное подразделение «Районный Дом культуры»; место нахождения: 629350, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, поселок Тазовский, улица Геофизиков, дом 28А.
Сокращённое наименование: СП «РДК».
Районный Дом культуры является головным структурным подразделением Учреждения, выполняет функции координирующего, 

контролирующего, хозяйственного и методического центра Учреждения;».

Постановление Администрации Тазовского района № 1245 от 26.12.2018 года
О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального образования Тазовский район 
на 2018-2021 годы, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 15 июня 2018 года № 520

В целях обеспечения развития конкуренции в муниципальном 
образовании Тазовский район, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики по развитию конку-
ренции», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по содей-

ствию развитию конкуренции на территории муниципального об-
разования Тазовский район на 2018-2021 годы, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 15 июня  
2018 года № 520, следующее изменение:

1.1. графы 5,6,7 пункта 2.8.1 изложить в следующей редак- 
ции:

доля управляющих организаций, получивших лицензии 
на осуществление деятельности по управлению много-
квартирными домами в текущем году (%)

100 100

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 16 ноября 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Главы Тазовского района № 49-пг от 27.12.2018 года
О Почетной грамоте и Благодарности Управления культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

В целях поощрения граждан и формирования условий для ин-
теллектуального, физического, культурного и нравственного разви-
тия населения района в области культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма, стимулиро-
вания стремления внести значительный вклад в социально-эконо-
мическое и культурное развитие муниципального образования Та-
зовский район, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить:
1.1. Положение о Почетной грамоте Управления культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района согласно приложению  
№ 1;

1.2. Положение о Благодарности Управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Тазовского 
района от 07 мая 2013 года № 18-пг «О Почетной грамоте и Благодар-
ности Управления культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района. 

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы Тазовского района 
от 27 декабря 2018 года № 49-пг

П О Л О Ж Е Н И Е
о Почетной грамоте Управления культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Почетной грамоте Управления 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (далее - Положение) 
определяет порядок награждения Почетной грамотой Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (далее - Почетная 
грамота) граждан, работников учреждений, предприятий и орга-
низаций Тазовского района, творческих и иных коллективов орга-
низаций, независимо от форм собственности, порядок направления 
и рассмотрения ходатайств на награждение Почетной грамотой, 
порядок изготовления, учета, хранения бланков Почетных грамот.
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1.2. Почетная грамота является формой поощрения за активную 
трудовую и общественную деятельность, большой вклад в развитие 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма, за многолетний добросовестный труд, а также 
в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами.

1.3. Юбилейными датами для граждан являются 50 лет и далее 
каждые 5 лет со дня рождения. Для предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности 10 лет и далее каж-
дые 5 лет со дня создания.

1.4. Почетной грамотой Управления награждаются:
- граждане, работники учреждений, предприятий и организаций 

Тазовского района, проработавшие в Тазовском районе не менее 5 лет, 
творческие и иные коллективы организаций, независимо от форм соб-
ственности, за активную и действенную помощь в проведении мероприя-
тий, организуемых Управлением и подведомственными ему учреждени-
ями, а также в случаях, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения;

- в исключительных случаях, граждане Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа за большой личный вклад в развитие культуры и искус-
ства, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма.

II. Условия и порядок награждения
2.1. Представление о награждении Почетной грамотой Управле-

ния оформляется в соответствии с приложением №1 к настоящему 
Положению и вносится начальнику Управления руководителями 
(заместителями руководителей) учреждений, организаций и пред-
приятий независимо от форм собственности, не позднее, чем за ме-
сяц до праздничной или юбилейной даты с указанием даты события, 
а также формулировкой, являющейся основанием для награждения.

2.2. К представлению прилагаются следующие докумен- 
ты:

- сведения о лице, представляемом к награждению Почетной 
грамотой, сведения и характеристика оформляются на одном ли-
сте формата А-4, сведения размещаются на лицевой стороне ли-
ста, характеристика - на обороте с указанием конкретных заслуг, 
достижений и успехов в установленной сфере деятельности за по-
следние 3 года (приложение № 2);

- письменное согласие на обработку персональных данных пред-
ставляемого к награждению (приложение № 3);

- выписка из протокола общего собрания трудового коллектива (в 
случае, если выдвижение осуществлялось коллективом организации).

Для учреждений, организаций и предприятий:
- краткие сведения о деятельности, истории создания, а так-

же характеристика заслуг и достижений коллектива организации;
- архивная справка о дате создания учреждения, предприятия, 

организации (к юбилейным датам);
- выписка из протокола общего собрания трудового коллектива 

за подписью председателя и секретаря собрания, заверенного пе-
чатью организации.

2.3. Представление о награждении Почетной грамотой оформ-
ляется по месту основной (постоянной) работы лица, представля-
емого к награждению.

В случае отсутствия у лица, представляемого к награждению, основ-
ного (постоянного) места работы, ходатайство о награждении указанно-
го лица может быть возбуждено по месту общественной деятельности.

2.4. Представление и прилагаемые к нему документы проверя-
ются на соответствие требованиям настоящего Положения секре-
тарем комиссии по вопросам награждения Почетной грамотой (Бла-
годарностью) Управления (далее - Комиссия) и регистрируются в 
день поступления секретарем Управления.

После регистрации секретарь Управления направляет пред-
ставление и прилагаемые к нему документы для согласования кан-
дидатур (коллективов) представленных к награждению, начальни-
ку Управления.

Начальник Управления согласовывает поступившие представ-
ления и возвращает секретарю Комиссии для вынесения кандида-
тур, представленных к награждению, на рассмотрение Комиссии.

2.5. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются 
приказом начальника Управления.

2.6. Представление и прилагаемые к нему документы подлежат 
рассмотрению в месячный срок со дня регистрации в Управлении.

2.7. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется 
приказом начальника Управления.

2.8. Награждение Почетной грамотой происходит в торжествен-
ной обстановке начальником Управления или по его поручению 
иными уполномоченными лицами.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. Папки и бланки Почётных грамот изготавливаются типо-

графским способом по образцам, утвержденным приказом Управ-
ления.

3.2. Изготовление папок и бланков Почетных грамот произво-
диться на основании заявки Управления.

3.3. Учет бланков Почетных грамот ведется в количественном 
выражении.

3.4. Хранение папок и бланков Почетных грамот Управления 
должно быть организовано с учетом их полной сохранности от хи-
щений, пожаров, порчи, т.е. в сейфах или в запираемых металли-
ческих шкафах.

3.5. Ответственность за создание необходимых условий, обе-
спечивающих сохранность бланков, возлагается на Управление.

IV. Заключительные положения
4.1. Почетной грамотой Управления награждаются граждане не 

чаще 1 раза в 3 года при наличии оснований, указанных в пунктах 
1.2.,1.4. настоящего Положения и ранее награжденные Благодар-
ностью Управления.

4.2. Подготовка проектов приказов Управления о награждении 
Почетной грамотой, оформление Почетных грамот и учет лиц, на-
гражденных Почетной грамотой, осуществляет секретарь Комиссии.

4.3. В трудовую книжку награжденного вносится соответству-
ющая запись о награждении Почетной грамотой с указанием даты 
и номера приказа о награждении.

Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте Управления культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

        Начальнику Управления культуры, физической культуры  
        и спорта, молодежной политики и туризма 

        Администрации Тазовского района 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района

Прошу Вас рассмотреть кандидатуру _____________________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество, место работы, должность кандидата на награждение)

для награждения Почетной грамотой Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района _________________________________________________________________________________________

 (основание для награждения)
________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________  _____________________________ _________________________________
   (должность, Ф.И.О. лица, вносящего представление)                              (подпись)                                                          (расшифровка)

Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте Управления культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

С В Е Д Е Н И Я
о лице, представляемом к награждению Почетной грамотой

Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

1. Фамилия

имя, отчество
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2. Должность, место работы

(точное наименование предприятия, учреждения, организации)

3. Пол 4. Дата 
рождения

5. Место рождения

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

7. Общий стаж работы

8. Стаж работы в Тазовском районе

9. Какими наградами награжден (а) и даты 
награждений

10. Домашний адрес

11. Паспорт серия № выдан « 
»

20 __ года

(кем выдан)

12. Место регистрации

13. ИНН

14. № пенсионного страхового свидетельства

15. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу) за последние 
5 лет:

Месяц и год
Должность с указанием организации Местонахождение организации

поступления ухода

Сведения в пунктах 1-15 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов о получении образования 
и военного билета 1

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

16. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

(должность руководителя организации) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

*В характеристике должны отражаться деловые качества, квалификация специалиста, вклад работника в развитие предприятии, 
учреждения, организации. Информация, изложенная в предыдущих пунктах сведений в характеристике не отражается, выполнение 
должностных обязанностей не указывается в качестве заслуг кандидата.

1 Соответствие пунктов с 1-15 сведений о лице представляемого к награждению подписывается руководителем кадровой службы или 
руководителем предприятия, учреждения, организации и заверяется соответствующей печатью.

Приложение № 3
к Положению о Почетной грамоте Управления культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

Письменное согласие 
на обработку сведений (персональных данных)

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
паспорт серия ___________ номер _____________ кем и когда выдан _____________________________________________________
даю согласие Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она на обработку сведений, составляющих мои персональные данные ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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необходимых для представления к награждению Почетной грамотой Управления культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района.

Согласен на совершение Управлением культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных обработкой без ис-
пользования средств автоматизации.

Срок действия настоящего соглашения с ___________ по ____________.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

_______________ 20___г.  _____________________________
         (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы Тазовского района 
от 27 декабря 2018 года № 49-пг

П О Л О Ж Е Н И Е
о Благодарности Управления культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Благодарности Управления куль-

туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (далее - Положе-
ние) определяет порядок объявления Благодарности Управле-
ния культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (далее - 
Благодарность) гражданам, работникам учреждений, предпри-
ятий и организаций Тазовского района, творческим и иным кол-
лективам организаций независимо от форм собственности, по-
рядок направления и рассмотрения ходатайств об объявлении 
Благодарности, порядок изготовления, учета, хранения бланков  
Благодарностей.

1.2. Благодарность является формой поощрения за до-
стигнутые успехи в сфере культы и искусства, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма, а так-
же в связи с профессиональными праздниками и юбилейными  
датами.

1.3. Юбилейными датами для граждан являются 50 лет и далее 
каждые 5 лет со дня рождения. Для предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности 10 лет и далее каж-
дые 5 лет со дня создания.

1.4. Благодарность объявляется:
- гражданам, творческим и иным коллективам предприятий, ор-

ганизаций и учреждений Тазовского района не зависимо от форм 
собственности, за заслуги и в случаях, указанных в пункте 1.2. на-
стоящего Положения;

- работникам предприятий, организаций, учреждений различ-
ных форм собственности за профессиональные успехи, активную 
и действенную помощь в проведении мероприятий, организуемых 
Управлением культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(далее - Управление) и подведомственными ему муниципальными 
бюджетными учреждениями и в случаях, указанных в пункте 1.2. 
настоящего Положения;

- в исключительных случаях, гражданам Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа за большой личный вклад в развитие культуры 
и искусства, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма.

II. Условия и порядок награждения
2.1. Ходатайство об объявлении Благодарности оформляется 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и 
вносится начальнику Управления руководителями (заместите-
лями руководителей) предприятий, организаций, учреждений не 
позднее, чем за месяц до праздничной или юбилейной даты с ука-
занием события, а также формулировкой, являющейся основани-
ем для награждения.

2.2. Ходатайство должно быть оформлено в письменном виде и 
содержать в себе:

- для граждан - краткие автобиографические данные граждан с 
указанием сведений о конкретных заслугах, достижениях и успехах 
в установленной сфере деятельности, сведений о личном вкладе в 
развитие культуры и искусства, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма;

- для коллективов и организаций - представление, содержа-
щее конкретные сведения о вкладе в развитие культуры и ис-
кусства, физической культуры и спорта, молодежной политики  
и туризма.

2.3. К ходатайству об объявлении Благодарности прилагаются 
следующие документы:

- письменное согласие на обработку сведений (персональных 
данных) (приложение № 2);

- выписка из протокола общего собрания трудового коллектива 
за подписью председателя и секретаря собрания, заверенного пе-
чатью организации (в случае, если выдвижение осуществлялось 
коллективом организации);

- архивная справка о дате создания предприятия, организации, 
учреждения (к юбилейным датам).

2.4. Ходатайство об объявлении Благодарности оформляется 
по месту основной (постоянной) работы лица, представляемого к 
награждению.

В случае отсутствия у лица, представляемого к награждению, 
основного (постоянного) места работы, ходатайство об объявлении 
Благодарности указанному лицу может быть возбуждено по месту 
общественной деятельности.

2.5. Ходатайство и прилагаемые к нему документы про-
веряются на соответствие требованиям настоящего Положе-
ния секретарем комиссии по вопросам награждения Почет-
ной грамотой (Благодарностью) Управления (далее - Комис-
сия) и регистрируются в день поступления секретарем Управ- 
ления.

После регистрации секретарь Комиссии направляет ходатай-
ство и прилагаемые к нему документы для согласования кандида-
тур (коллективов), представленных к награждению, начальнику 
Управления.

Начальник Управления согласовывает поступившее ходатай-
ство и передает секретарю Комиссии для вынесения кандидатур, 
представленных к объявлению Благодарности, на рассмотрение 
Комиссии.

2.6. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются 
приказом начальника Управления.

2.7. Ходатайство и прилагаемые к нему документы подлежат 
рассмотрению в месячный срок со дня регистрации в Управлении.

2.8. Решение об объявлении Благодарности оформляется при-
казом начальника Управления.

2.9. Объявление Благодарности происходит в торжественной 
обстановке начальником Управления или по его поручению иными 
уполномоченными лицами.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. Бланки Благодарностей изготавливаются типографским спо-

собом по образцам, утвержденным приказом Управления.
3.2. Изготовление бланков Благодарностей производиться на ос-

новании заявки Управления.
3.3. Учет бланков Благодарностей ведется в количественном 

выражении.
3.4. Хранение бланков Благодарностей должно быть организо-

вано с учетом их полной сохранности от хищений, пожаров, порчи, 
т.е. в сейфах или в запираемых металлических шкафах.

3.5. Ответственность за создание необходимых условий, обе-
спечивающих сохранность бланков, возлагается на Управ- 
ление.

IV. Заключительные положения
4.1. Подготовка проектов приказов Управления об объявлении 

Благодарности, оформление Благодарности и учет лиц, награжден-
ных, осуществляет секретарь Комиссии.

4.2. К объявлению Благодарности граждане, работники учрежде-
ний, предприятий и организаций Тазовского района, а также твор-
ческие и иные коллективам организаций могут быть представлены 
не более одного раза в год.
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Приложение № 1
к Положению о Благодарности Управления культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

       Начальнику Управления
       культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
       и туризма Администрации Тазовского района
       ________________________________________________________
                      (И.О. Фамилия)

ХОДАТАЙСТВО
об объявлении Благодарности Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, учреждения, предприятия, имеющего право на подачу ходатайства)

предлагает рассмотреть кандидатуру (коллектив)
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность)

для объявления Благодарности Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района
______________________________________________________________________________________________________________

(формулировка, являющаяся основанием для награждения)
_________________________________________________________________________________________________________________

 (заслуги граждан, коллективов организаций, учреждений и т.д.) 

____________________________   _______________   _______________
        (должность руководителя)                                                       (подпись)                                        (Ф.И.О.)
М.П. 

Приложение № 2
к Положению о Благодарности Управления культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 

Письменное согласие 
на обработку сведений (персональных данных)

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
паспорт серия ___________ номер __________ кем и когда выдан _______________________________________________________
даю согласие Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она на обработку сведений, составляющих мои персональные данные _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
необходимых для объявления Благодарности Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района.

Согласен на совершение Управлением культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных обработкой без ис-
пользования средств автоматизации.

Срок действия настоящего согласия с ___________ по ____________.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

_______________ 20___г.  _____________________________
     (подпись) (расшифровка подписи)

Постановление Администрации Тазовского района № 1250 от 28.12.2018 года
Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования»

В целях совершенствования существующих систем оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования Тазовский район, в соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Тазовского района от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенствова-
нии систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тазовский район», руководствуясь 
статьей 47 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работни-

ков Муниципального казенного учреждения «Дирекция по финансо-
во-экономическому сопровождению и организационно-техническо-
му обслуживанию муниципальной системы образования» (далее -  
положение, Учреждение).

2. Департаменту образования:
- обеспечить приведение в соответствие с Положением локаль-

ные нормативные акты, коллективные договоры, соглашения (при 

наличии), устанавливающие систему оплаты труда работников 
Учреждения;

- обеспечить своевременное уведомление руководителя учреж-
дения в письменной форме о предстоящих изменениях условий 
оплаты его труда, связанных с изменением системы оплаты труда, 
в порядке, установленном трудовым законодательством Россий-
ской Федерации. 

3. Руководителю учреждения обеспечить своевременное уведом-
ление работников в письменной форме о предстоящих изменени-
ях условий оплаты труда, связанных с изменением системы опла-
ты труда, в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

4. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Тазовского района от 31 мая 

2017 года № 713 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников Муниципального казенного учреждения «Дирек-
ция по финансово-экономическому сопровождению и организа-
ционно-техническому обслуживанию муниципальной системы  
образования»;
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- постановление Администрации Тазовского района от 01 декаб- 
ря 2017 года № 1382 «О внесении изменения в приложение № 3 к 
Положению об оплате труда работников Муниципального казенно-
го учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопро-
вождению и организационно-техническому обслуживанию муни-
ципальной системы образования», утвержденному постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 31 мая 2017 года № 713;

- пункты № 2, 3 изменений, которые вносятся в некоторые по-
становления Администрации Тазовского района утвержденные 
постановлением Администрации Тазовского района от 02 апреля 
2018 года № 300 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Администрации Тазовского района»; 

- постановление Администрации Тазовского района от 28 авгу-
ста 2018 года № 829 «О внесении изменения в приложение № 4 к 

Положению об оплате труда работников Муниципального казенно-
го учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопро-
вождению и организационно-техническому обслуживанию муни-
ципальной системы образования», утвержденному постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 31 мая 2017 года № 713.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января  
2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района по 
социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 28 декабря 2018 года № 1250

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ста-

тьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 ста-
тьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2.1  
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 16 декабря 2014 года № 1020-П «О совершенствовании систе-
мы оплаты труда работников государственных учреждений Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» постановлением Администрации 
Тазовского района от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенство-
вании систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования Тазовский район» устанавливает 
требования к установлению систем оплаты труда в Учреждении, 
подведомственному Департаменту образования Администрации 
Тазовского района (далее - Положение, Учредитель).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положе-
нии, применяются в соответствии со значениями понятий и терми-
нов, определенными Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образова-
ния Тазовский район, (далее - автономного округа, муниципального 
образования), содержащими нормы трудового права.

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения, которая 
включает в себя размеры должностных окладов за исполнение тру-
довых (должностных) обязанностей за календарный месяц, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 
в Учреждении коллективным договором, соглашением, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, автономного округа, муниципального образования, содер-
жащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение включает в себя следующие основ-
ные разделы:

- общие положения;
- порядок и условия оплаты труда работников Учреждения;
- порядок и условия осуществления выплат компенсационно-

го характера;
- порядок и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, критерии их установления;
- порядок и условия оплаты труда руководителей Учреждения, 

их заместителей, главных бухгалтеров;
- порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения;
- другие вопросы оплаты труда.
1.5. Системы оплаты труда работников устанавливается с уче-

том:
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих либо про-
фессиональных стандартов;

- профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда;

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера в учреж-

дениях, утверждаемого федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреж-
дениях, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- мнения представительного органа работников (при наличии 
такого представительного органа);

- настоящего Положения.
1.6. Заработная плата работников Учреждения (без учета вы-

плат стимулирующего характера) при изменении системы опла-
ты труда не может быть меньше заработной платы (без учета вы-
плат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до 
ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (долж-
ностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той 
же квалификации.

1.7. При заключении трудовых договоров с работниками при-
менять примерную форму трудового договора с работником Уч-
реждения, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 нояб- 
ря 2012 года № 2190-р, и рекомендации по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) уч-
реждения при введении эффективного контракта, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н.

II. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 
за исключением руководителя Учреждения, его заместителя, на-
чальника отдела (главного бухгалтера), заместителя начальника 
отдела (заместителя главного бухгалтера)

2.1. Заработная плата работников Учреждения состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

2.2. Размеры должностных окладов работников Учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настояще-
му Положению по профессиональным квалификационным груп-
пам должностей служащих и профессий рабочих, в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации:

от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих»;

от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2.3. Размеры должностных окладов по должностям руководите-
лей, специалистов и служащих, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы, устанавливаются в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему Положению.

2.4. В зависимости от условий труда работникам Учреждения 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, порядок 
установления которых предусмотрен в разделе III настоящего По-
ложения.

2.5. С целью мотивации работников к более качественному вы-
полнению своих должностных обязанностей, поощрения за трудо-
вые достижения, высокое качество работы и по ее итогам устанав-
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18 вестник органов местного самоуправления

ливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и усло-
вия, осуществления которых предусмотрены в разделе IV насто-
ящего Положения.

III. Порядок и условия осуществления выплат компенсаци-
онного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам осущест-
вляются в соответствии с трудовым законодательством, на основа-
нии локального нормативного акта Учреждения, принятого с учетом 
мнения представительного органа работников (при наличии такого 
представительного органа), и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, автономного округа, муниципального 
образования, содержащими нормы трудового права.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся вы-
платы, осуществляемые работникам в зависимости от условий их 
труда в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 
характера в учреждениях, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

3.3. Конкретный размер выплат компенсационного характера 
устанавливается работнику в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации на основании действующей в уч-
реждении системы оплаты труда и трудовым договором в зависи-
мости от условий его труда.

3.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-
держащими нормы трудового права, коллективными договорами 
и соглашениями.

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются или отменяются в 
результате проведения специальной оценки условий труда, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, автономного округа и муниципального образования.

3.6. Выплаты компенсационного характера (за исключением вы-
плат за работу в местностях с особыми климатическими условиями) 
устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностно-
му окладу) или в абсолютном значении, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, законодательством ав-
тономного округа и муниципального образования.

3.7. Размер и порядок применения выплат компенсационного 
характера работникам, занятым в местностях с особыми клима-
тическими условиями (районный коэффициент, надбавка за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях), устанавливаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством автономного округа и му-
ниципального образования.

IV. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующе-
го характера, критерии их установления

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ра-
ботникам Учреждения с целью мотивации их к более качественному 
выполнению своих должностных обязанностей, поощрения за тру-
довые достижения, высокое качество работы и по итогам работы.

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера 
принимается Учреждением с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами, в пределах фонда оплаты труда Уч-
реждения и устанавливается коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников (при наличии такого 
представительного органа).

Перечень выплат стимулирующего характера и их рекоменду-
емые размеры (за исключением руководителей учреждений, их за-
местителей и главных бухгалтеров) определены приложением № 5 
к настоящему Положению.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам Учреждения (за исключением руководителей 
учреждения) является локальный нормативный акт Учреждения.

4.3. Работникам Учреждения (за исключением руководителя 
Учреждения, его заместителя, начальника отдела (главного бух-
галтера), заместителя начальника отдела (заместителя главного 
бухгалтера) могут быть установлены следующие виды выплат сти-
мулирующего характера:

- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за наличие классности в соответствии с п. 4.6.;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.4. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам еже-

месячно (профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих, ра-
ботникам, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы за исключением руководителей учреждений, их заместите-
лей и главных бухгалтеров), к должностному окладу.

Основным документом для определения стажа работы, дающе-
го право на установление надбавки за выслугу лет, является тру-
довая книжка или иной документ, подтверждающий стаж работы.

4.5. Надбавка за интенсивность труда.
Работникам Учреждений устанавливается надбавка за интен-

сивность труда ежемесячно при условии выполнения (достижения) 
работником отдельных показателей и критериев интенсивности 
труда в соответствии с приложением № 5.

4.6. Надбавка за наличие классности устанавливается водителям 
автомобилей ежемесячно с целью мотивации работников учрежде-
ний к повышению качества выполняемых ими работ.

Надбавка устанавливается рабочим по профессии «водитель ав-
томобиля» при наличии документа, подтверждающего классность.

4.7. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Премия за выполнение особо важных и ответственных работ вы-

плачивается работникам Учреждения единовременно.
4.8. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с 

целью поощрения работников учреждений за выполнение (дости-
жение) показателей результативности (эффективности) и качества 
труда в определенном периоде (квартал, год).

Показателями результативности (эффективности) и качества 
труда работников учреждений являются:

- выполнение утвержденного плана работы Учреждения;
- результаты работы отдела учреждения, и его личный вклад в 

общие результаты работы;
- добросовестное исполнение работником возложенных на него 

должностных обязанностей;
- достижение и превышение плановых нормативных показа-

телей работы;
- обеспечение размещения информации об Учреждении в соот-

ветствии с установленными показателями на официальном сайте 
в сети Интернет (bus.gov.ru), а также поддержание ее в актуаль-
ном состоянии;

- качественные подготовка и проведение мероприятий, связан-
ных с деятельностью Учреждения;

- соблюдение сроков представления месячных, квартальных и 
годовых отчетов, сметы учреждений, планов ФХД, статистической 
отчетности и их достоверность и качество;

- соблюдение установленных сроков рассмотрения поступаю-
щих документов, обращений, исполнение приказов Учредителя, а 
также их качества;

- соблюдение работником трудовой дисциплины и правил вну-
треннего трудового распорядка.

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности дея-
тельности работников Учреждения (за исключением руководителя 
Учреждения, его заместителя, начальника отдела (главного бухгал-
тера)) устанавливаются самостоятельно и закрепляются локальным 
нормативным актом Учреждения.

4.9. Перечень оснований отмены или уменьшения премиальных 
выплат по итогам работы:

4.9.1. премиальные выплаты по итогам работы отменяются при 
следующих обстоятельствах:

нарушение работником трудовой дисциплины или правил вну-
треннего трудового распорядка;

нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил 
техники безопасности и пожарной безопасности, инструкций по 
охране жизни и здоровья;

4.9.2. премиальные выплаты по итогам работы уменьшаются при 
следующих обстоятельствах:

некачественное исполнение своих должностных обязанностей, 
снижение качественных показателей работы;

обоснованные жалобы на качество предоставляемых услуг (вы-
полняемых работ);

нарушение норм и правил поведения (нарушение служебной 
этики), халатное отношение к сохранности материально-техниче-
ской базы, наличие ошибок в ведении документации.

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учрежде-
ния, его заместителя, начальника отдела (главного бухгалтера), за-
местителя начальника отдела (заместителя главного бухгалтера)

5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заме-
стителя, начальника отдела (главного бухгалтера), заместителя 
начальника отдела (заместителя главного бухгалтера) состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавлива-
ются трудовым договором, оформляемым в соответствии с типовой 
формой трудового договора, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329  
«О типовой форме трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения».
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5.2. Размеры должностных окладов руководителя Учреждения, 
его заместителя, начальника отдела (главного бухгалтера), замести-
теля начальника отдела (заместителя главного бухгалтера) уста-
навливаются согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителю Учреждения, его заместителю, начальнику отдела 
(главному бухгалтеру), заместителю начальника отдела (замести-
телю главного бухгалтера) в зависимости от условий их труда в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, содержащими нор-
мы трудового права, согласно разделу III настоящего Положения.

5.4. Руководителю Учреждения, его заместителю и главному 
бухгалтеру могут быть установлены следующие виды выплат сти-
мулирующего характера:

Надбавка за выслугу лет;
надбавка за интенсивность труда;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера и их рекомендуемые 

размеры для руководителя Учреждения, его заместителю, на-
чальнику отдела (главному бухгалтеру), заместителю начальника 
отдела (заместителю главного бухгалтера) устанавливаются в со-
ответствии с приложением № 6 к настоящему Положению в зави-
симости от исполнения ими целевых показателей эффективности  
работы.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
руководителю Учреждения и их конкретные размеры принимает-
ся Учредителем в зависимости от достижения ими целевых пока-
зателей эффективности работы, в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
заместителю руководителя Учреждения, начальнику отдела (глав-
ному бухгалтеру), заместителю начальника отдела (заместителю 
главного бухгалтера)и их конкретные размеры принимается руко-
водителем Учреждения в зависимости от исполнения ими целевых 
показателей эффективности работы, а также при наличии средств 
на данные выплаты.

5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя Учреждения и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждений (без учета заработной пла-
ты руководителя Учреждения, его заместителя, начальника отдела 
(главного бухгалтера), заместителя начальника отдела (заместителя 
главного бухгалтера)), формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год опре-
деляется в кратности до 3,5 и не может превышать установленного  
значения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителя руководителя учреждения, начальника отдела 
(главного бухгалтера), заместителя начальника отдела (заместите-
ля главного бухгалтера) и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителя, начальника отдела (главного бух-
галтера), заместителя начальника отдела (заместителя главного 
бухгалтера)), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, определяется 
учредителем в кратности до 3 и не может превышать установленного  
значения.

VI. Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения
6.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из га-

рантированной части заработной платы и стимулирующей части 
заработной платы, в том числе:

6.1.1. гарантированная часть заработной платы состоит из:
должностного оклада;
выплат компенсационного характера, за исключением выплат 

районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляе-
мых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части заработ-
ной платы;

6.1.2. стимулирующая часть заработной платы состоит из:
выплат стимулирующего характера;
выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на-
числяемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части за-
работной платы.

6.3. При формировании фонда оплаты труда работников 
Учреждения предусматриваются средства (в расчете на год) с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки за ра-
боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, определенных Законом автономного округа от 16 декабря  
2004 года № 89-ЗАО «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых за счет средств 
окружного бюджета, Территориальном фонде обязательно-

го медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 
округа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», 
решением № 8-4-41 «Об утверждении Положения о гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финан-
сируемых за счет средств местного бюджета, проживающих на 
территории муниципального образования Тазовский район», на 
выплату гарантированной и стимулирующей частей заработной 
в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Тип 
организации

Количество должностных окладов (ставок) согласно штатному 
расписанию

Для гарантированной части заработной 
платы, в том числе для для стимулирую-

щей части 
заработной платы

Выплаты 
должностных 

окладов (ставок)

Выплаты 
компенсационного 

характера
Муниципаль-
ное казенное 
учреждение

12 0,4 4,5

6.4. В Учреждении обеспечивается дифференциация в 
оплате труда основного и административно-управленческо-
го, вспомогательного персонала за счет оптимизации расхо-
дов на административно-управленческий и вспомогательный  
персонал.

6.5. Фонд оплаты труда Учреждения формируется с учетом:
соблюдения размера гарантированной части заработной 

платы на уровне не менее 60% в фонде оплаты труда Учреж- 
дения;

соблюдения размера расходов на оплату труда административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала на уровне не бо-
лее 40% в фонде оплаты труда Учреждения;

соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя Учреждения, его заместителя, 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работ-
ников Учреждения, определенного пунктом 5.5 настоящего По-
ложения.

6.6. В целях определения предельно допустимой доли расхо-
дов на оплату труда административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения уста-
новлены перечни должностей, отнесенных к основному персоналу 
(приложение № 1 к настоящему Положению), административно-
управленческому и вспомогательному персоналу (приложение № 2 
к настоящему Положению).

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непо-
средственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направ-
ленные на достижение целей деятельности Учреждения, а также 
их непосредственные руководители.

К административно-управленческому персоналу Учреждения 
относятся работники, занятые управлением (организацией) ока-
зания услуг (выполнения работ), а также работники Учреждения, 
выполняющие административные функции, необходимые для обе-
спечения деятельности Учреждения.

К вспомогательному персоналу Учреждения относятся ра-
ботники, создающие условия для оказания услуг (выполне-
ния работ), направленных на достижение целей деятельно-
сти Учреждения, включая обслуживание зданий и оборудова- 
ния.

VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Повышение (индексация) должностных окладов работни-

ков Учреждения производится в соответствии с постановления-
ми Правительства автономного округа и Администрации Тазов-
ского района.

7.2. Заработная плата каждого работника Учреждения за-
висит от его квалификации, сложности выполняемой рабо-
ты, количества и качества затраченного труда и максималь-
ным размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера- 
ции.

7.3. Руководитель Учреждения несет ответственность за своев-
ременную оплату труда работников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7.4.  Оплата труда работников, занятых по совмести-
тельству, а также на условиях неполного рабочего време-
ни или неполной рабочей недели, производится пропорци-
онально отработанному времени в зависимости от выработ-
ки либо на других условиях, определенных трудовым догово- 
ром.

Определение размеров заработной платы по основной долж-
ности, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должно- 
стей.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения

 «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий), относимых к основному персоналу Учреждения

По основным видам экономической деятельности:
3. Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, прочая:
3.1. программист (I, II категории, ведущий);
3.2.инженер по ремонту, инженер-программист, инженер по ох-

ране труда (I, II категории, ведущий);
3.3. начальник отдела (непосредственный руководитель работ-

ников, отнесенных к основному персоналу).
4. Деятельность органов государственного управления и мест-

ного самоуправления по вопросам общего характера:
4.1. экономист (I, II категории, ведущий);
4.2. начальник отдела (непосредственный руководитель работ-

ников, отнесенных к основному персоналу);

5. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерско-
го учета, по проведению финансового аудита, по налоговому кон-
сультированию:

5.1. бухгалтер (I, II категории, ведущий);
5.2. начальник отдела (непосредственный руководитель работ-

ников, отнесенных к основному персоналу);
6. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транс- 

порта:
6.1. механик;
6.2. начальник гаража (непосредственный руководитель работ-

ников, отнесенных к основному персоналу);
6.3. диспетчер;
6.4. делопроизводитель.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения

 «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий), относимых к административно-управленческому

персоналу работников Учреждения
1. Директор.
2. Заместитель директора.

Перечень должностей (профессий), относимых к вспомогатель-
ному персоналу работников Учреждения 

1. Начальник отдела (главный бухгалтер).
2. Заместитель начальника отдела (заместитель главного бух-

галтера).
3. Начальник отдела (за исключением непосредственных ру-

ководителей работников, отнесенных к основному персоналу).
4. Делопроизводитель.
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
6. Сторож.
7. Уборщик служебных помещений.
8. Юрисконсульт (I, II категории, ведущий).
9. Специалист по закупкам (ведущий).
10. Специалист по кадрам (I, II категории, ведущий).
11. Водитель автомобиля;

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работниковМуниципального казенного учреждения

 «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников Учреждения по профессиональным квалификационным 

группам должностей служащих и профессий рабочих
№
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа 

(квалификационный уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих) Размер должностного  

оклада (рублей)

1 2 3 4
I. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1.1.1 1 квалификационный уровень Делопроизводитель 11670

1.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
1.2.1 1 квалификационный уровень диспетчер 12500
1.2.2 2 квалификационный уровень диспетчер II категории 14000
1.2.3 3 квалификационный уровень диспетчер I категории 14300
1.2.4 4 квалификационный уровень механик 15100

1.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1.3.1 1 квалификационный уровень бухгалтер; документовед; инженер; инженер по ремонту; инженер по охране труда; экономист; юрисконсульт; 
инженер-программист (программист); бухгалтер-ревизор; специалист по кадрам. 16170

1.3.2 2 квалификационный уровень
бухгалтер II категории; документовед II категории; инженер II категории; инженер по ремонту II категории; ин-
женер по охране труда II категории; экономист II категории; юрисконсульт II категории; инженер-программист 

(программист) II категории; бухгалтер-ревизор II категории; специалист по кадрам II категории
17000

1.3.3 3 квалификационный уровень
бухгалтер I категории; документовед I категории; инженер I категории; инженер по ремонту I категории; 

инженер по охране труда I категории; экономист I категории; юрисконсульт I категории; инженер-программист 
(программист) I категории; бухгалтер-ревизор I категории; специалист по кадрам I категории

17500

1.3.4 4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер; ведущий документовед; ведущий инженер; ведущий экономист; ведущий юрисконсульт; 
ведущий инженер-программист (программист); ведущий бухгалтер-ревизор; ведущий специалист по кадрам 18000

1.3.5 5 квалификационный уровень заместитель начальника отдела (заместитель главного бухгалтера) 22000
1.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

1.4.1 1 квалификационный уровень начальник отдела 25000

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
2.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

2.1.1. 1 квалификационный уровень рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; курьер; сторож; уборщик служебных помещений 8200
2.1.2. 2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии 

с производным наименованием "старший" (старший по смене)
8700

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
2.2.1. 1 квалификационный уровень рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 квалификационный разряд; водитель автомобиля 9200
2.2.2. 4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей про-

фессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

10400
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения

 «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителей, специалистов и служащих, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы
№ п/п Наименование должности Размер должностного оклада (рублей)

1 2 3
1. Директор 42900
2. Заместитель директора 39000
3. Начальник отдела (главный бухгалтер) 26800
4. Специалист по закупкам 17000
5. Ведущий специалист по закупкам 18000

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения

 «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

ПЕРЕЧЕНЬ 
выплат стимулирующего характера работникам Учреждений и их рекомендуемые размеры 

за исключением руководителя учреждения, его заместителя, начальника отдела 
(главного бухгалтера), заместителя начальника отдела 

(заместителя главного бухгалтера)
№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Рекомендуемый размер 
выплаты Условия осуществления выплаты Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности (работы)

Периодичность 
осуществления 

выплаты
1 2 3 4 5 6

1. Надбавка за вы-
слугу лет

5% от должностного 
оклада

устанавливается работникам профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащим, профессио-

нальных квалификационных групп должностей работни-
ков образования и не включенным в профессиональные 

квалификационные группы (за исключением руководите-
лей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров) 

при условии достижения определенного стажа работы, 
дающего право на установление надбавки за выслугу лет, в 

который включаются:
время работы в организациях по профилю деятельности 

учреждения;
время срочной военной службы, если работник до 

призыва на военную службу работал в учреждении и 
возвратился на работу в учреждение в течение трех 

месяцев после увольнения из армии (не считая времени 
переезда);

иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым 
необходимы для выполнения должностных обязанностей 
по занимаемой должности, включаются в стаж работы, 
дающий право на получение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет, на основании решения соответствующей 

комиссии, созданной в учреждении

от 3 до 10 лет

ежемесячно
10% от должностного 

оклада более 10 лет

2.
Надбавка за 

интенсивность 
труда

до 30% от должностного 
оклада

устанавливается при условии выполнения (достижения) 
работником отдельных показателей и критериев интенсив-

ности труда

1. Выполнение работ высокой напряженности 
и интенсивности (в том числе большой объем 
работ, систематическое выполнение сложных, 

срочных и неотложных работ, работ, требующих 
повышенного внимания).

2. Досрочное и качественное выполнение пла-
новых работ и внеплановых заданий.

3. Внедрение новых форм и методов в работе, 
позитивно отразившихся на ее результате

ежемесячно

3. Надбавка за нали-
чие классности

6% от должностного 
оклада

надбавка устанавливается рабочим по профессии "во-
дитель автомобиля" при наличии документа, подтвержда-
ющего классность. Надбавка устанавливается по одному 

из показателей

водитель автомобиля 2-го класса
ежемесячно

12% от должностного 
оклада водитель автомобиля 1-го класса

4.

Премия за вы-
полнение особо 
важных и ответ-
ственных работ

до 100% месячной за-
работной платы.

Месячная заработная пла-
та включает должностной 

оклад с учетом надбавок за 
выслугу лет, интенсив-

ность труда, классность.

при выполнении особо важных и ответственных работ

оперативное выполнение на высоком про-
фессиональном уровне конкретных поручений 
и заданий непосредственных руководителей, 
достижение высоких конечных результатов 

учреждения в результате внедрения новых форм 
и методов работы;

разработка особо значимых, важных локальных 
правовых актов, большая организаторская ра-

бота по подготовке и проведению мероприятий, 
иные действия, направленные на результатив-

ную деятельность учреждения.

единовременно

5.
Премиальные вы-
платы по итогам 

работы

до 100% месячной за-
работной платы.

Месячная заработная 
плата включает долж-

ностной оклад с учетом 
надбавок за выслугу лет, 

интенсивность труда, 
классность.

на основании оценки выполнения (достижения) по-
казателей результативности (эффективности) и качества 

труда работников учреждения с учетом следующих 
параметров:

показатели выполнены в полном объеме;
показатели выполнены частично;

показатели выполнены со значительным отклонением;
показатели не выполнены

выполнение (достижение) показателей резуль-
тативности (эффективности) и качества труда 
работников Учреждения по итогам периода 

работы, установленных пунктом 4.8 Положения

ежеквартально, 
ежегодно
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
выплат стимулирующего характера и рекомендуемые размеры

 для руководителя учреждения, его заместителя, начальника отдела (главного бухгалтера), 
заместителя начальника отдела (заместителя главного бухгалтера)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
выплаты

Рекомендуемый размер выплаты Содержание критерия оценки
Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности 

(работы)

Периодич-
ность осу-

ществления 
выплаты

1 2 3 4 5 6
Надбавка 

за выслугу 
лет

5% от должностного оклада

10% от должностного оклада

устанавливается работникам профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащим, 

профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования и не включенным в 
профессиональные квалификационные группы (за 

исключением руководителей учреждений, их замести-
телей и главных бухгалтеров) при условии достижения 

определенного стажа работы, дающего право на 
установление надбавки за выслугу лет, в который 

включаются:
время работы в организациях по профилю деятель-

ности учреждения;
время срочной военной службы, если работник до 
призыва на военную службу работал в учреждении 

и возвратился на работу в учреждение в течение 
трех месяцев после увольнения из армии (не считая 

времени переезда);
иные периоды работы (службы), опыт и знания по 

которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности, включаются 
в стаж работы, дающий право на получение ежемесяч-

ной надбавки за выслугу лет, на основании решения 
соответствующей комиссии, созданной в учреждении

от 3 до 10 лет

более 10 лет

1. Надбавка за 
интенсив-

ность труда

выполнение (достижение) отдельных показателей и 
критериев интенсивности труда

выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (в том числе большой объем работ, 
систематическое выполнение сложных, срочных и 

неотложных работ, работ, требующих повышенного 
внимания);

результативность исполнения должностных обязанно-
стей и выполнения порученных заданий руководства, 

достижение значимых результатов;
досрочное и качественное выполнение плановых работ 

и внеплановых заданий

1. Выполнение работ высокой 
напряженности и интенсив-
ности (в том числе большой 

объем работ, систематическое 
выполнение сложных, срочных 

и неотложных работ, работ, 
требующих повышенного 

внимания).
2. Досрочное и качественное 

выполнение плановых работ и 
внеплановых заданий.

3. Внедрение новых форм и 
методов в работе, позитивно от-

разившихся на ее результате

ежемесячно

2. Премия за 
выполне-
ние особо 
важных и 

ответствен-
ных работ

выполнение особо важных и ответственных работ оперативное выполнение на высоком профессио-
нальном уровне конкретных поручений и заданий 

непосредственных руководителей, реализация которых 
имеет важное значение для автономного округа;

достижение высоких конечных результатов учреж-
дений в результате внедрения новых форм и методов 

работы;
существенное снижение затрат окружного , местного 
бюджетов или увеличение доходной части бюджета, 

давшие значительный экономический эффект;
большая организаторская работа по подготовке и про-
ведению мероприятий окружного или местного значе-
ния или масштаба; иные действия, направленные на 
социально-экономическое развитие, результативную 
деятельность учреждения и повышение эффективно-

сти управления

до 100% должностного оклада. единовре-
менно

3. Преми-
альные 

выплаты 
по итогам 

работы

выполнение плановых показателей деятельности 
учреждения (плана работы)

выполнено до 20% должностного оклада ежекварталь-
но, ежегодноне выполнено 0

полное и своевременное выполнение норм законода-
тельства о публичности и открытости деятельности об-
разовательных организаций (системная работа с сайтом 
образовательных организаций, сайтами www.bus.gov.ru,)

выполнено до 10% должностного оклада ежекварталь-
но, ежегодноне выполнено 0

отсутствие замечаний проверяющих органов по 
результатам проверок деятельности учреждения, 

отсутствие предписывающих (не устраненных) за-
мечаний со стороны контролирующих органов

отсутствие замечаний до 20% должностного оклада ежекварталь-
но, ежегодно

отсутствие жалоб на деятельность учреждения со сто-
роны обслуживаемых организаций и других клиентов 

в отчётном периоде

отсутствие жалоб до 10% должностного оклада ежекварталь-
но, ежегодно

соблюдение установленных сроков рассмотрения 
поступающих в учреждение документов, обращений, 

исполнение приказов учредителя

соблюдение установленных сроков до 10% должностного оклада ежекварталь-
но, ежегодно

несоблюдение установленных сроков 0
своевременность представления бухгалтерской, стати-
стической и иной отчетности в установленные сроки, 

а также их качество

соблюдение сроков представления отчетности, а также 
ее качество

до 10% должностного оклада ежекварталь-
но, ежегодно

соблюдение соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения, его заместителя, 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя учреждения, его заместителя, 
главного бухгалтера) в кратности, установленной 

пунктом 5.5 Примерного положения

соблюдение до 20% должностного оклада ежекварталь-
но, ежегодно

не соблюдение 0
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Постановление Администрации Тазовского района № 1251 от 28.12.2018 года
О внесении изменения в предельные цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры на территории 
муниципального образования Тазовский район, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 308

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ в муници-
пальном образовании Тазовский район, утвержденным решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 18 октября 2017 года № 11-3-34, руководствуясь статьей 47 Уста-
ва муниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в пре-

дельные цены на платные услуги, оказываемые муниципальны-
ми бюджетными учреждениями сферы культуры на территории 
муниципального образования Тазовский район, утвержденные 
постановлением Администрации Тазовского района от 17 июня  
2014 года № 308.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 декабря 2018 года № 1251

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в предельные цены на платные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры 
на территории муниципального образования Тазовский район 

Раздел «муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» из-
ложить в следующей редакции: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Проведение танцевальных программ для учащейся молодежи (14-18 лет)
в зданиях с 19-00 до 22-00 часов (помещения дискотек) билет 125,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Проведение танцевальных программ для работающей молодежи и взрослого на-
селения в зданиях с 19-00 до 23-00 часов (помещения дискотек) билет 160,00 135,00 135,00 140,00 140,00

3. Проведение праздничных вечеров (для детей или взрослых), развлекательных (кон-
цертных) программ, других зрелищных мероприятий по заявкам физических лиц 1 час 3 400,00 3 050,00 3 150,00 3 050,00 не оказывают 

услугу

4. Проведение корпоративных вечеров, развлекательных (концертных) программ, 
других зрелищных мероприятий по заявкам юридических лиц 1 час 3 800,00 3 550,0 3 800,00 3 673,00 2984,00

5. Новогодние поздравления (на территории заявителя) с участием Деда Мороза 
и Снегурочки для (физических/юридических) лиц

1 заявка/ 20 ми-
нут 1 заявка/

50 минут
600,00/
1 300,00

550,00/
1 250,00

550,00/
1 250,00

550,00/
1 250,00

550,00/
1 250,00

6. Предоставление помещений на возмездной основе по заявкам физических/юри-
дических лиц 1 единица/час 2 300,00/

3 300,00
1 645,00/
2 300,00

2 009,00/
2 700,00

1 350,00/
1 650,00

2111,00
2312,00

7. Услуги по прокату культурного и другого инвентаря (звукоусилителей, освети-
тельной аппаратуры и другого профильного оборудования) 1 комплект/час 1 100,00 750,00 750,00 705,00 1272,00

8. Кинопоказ 1 билет 55,00 40,00 40,00 50,00 50,00

9. Подбор (из имеющихся в фонотеке учреждения) музыкального материала, фоно-
грамм по заявкам физических/юридических лиц 1 фонограмма 250,00/

350,00
не оказывают 

услугу 230,00/300,00 не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

10. Предоставление услуги звукорежиссера по заявкам физических/юридических лиц 1 час 550,00/
650,00

не оказывают 
услугу

670,00/
750,00

не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

11. Реализация билетов на посещение культурно-просветительских, зрелищно-раз-
влекательных, концертных программ приезжих артистов

% от стоимости 
проданного 

билета
5% не оказывают 

услугу 5% 5% 5%

12. Проведение развлекательных (концертных) программ, других зрелищных меро-
приятий 1 билет 250,00 не оказывают 

услугу 250,00 не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

13. Посещение игровых комплексов (мягких) для детей 1 человек/час 250,00 не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

14. Посещение игрового комплекса «Батут» для детей 1 человек/
10 минут 50,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

15. Производство записей фонограмм по заявкам физических/юридических лиц 1 фонограмма 1 050,00/
1 250,00

не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

не оказывают 
услугу

16.
Проведение различных мероприятий по сценарию, предоставленному заказчиком 

по заявкам: 
-физических лиц;

- юридических лиц
1 час 1 300,00/

1 700,00
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

17.
Производство фото - видеосъемок мероприятий, проводимых в учреждениях 
культуры, с использованием аппаратуры исполнителя по заявкам физических 

лиц/юридических лиц
1 кадр/1 час

25,00/30,00

550,00/650,00
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

18. Подготовка видео – (фото-) презентаций из материалов, предоставленных заказ-
чиком (физических/юридических лиц) 1 минута 189,00/206,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

19. Показ (организация показа) концертов и концертных программ приглашенных 
артистов

1 мероприя-
тие/1 билет 3600,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

20.
Поздравления (на территории заявителя) с участием сказочных персонажей по 

заявкам:
-физических лиц;

- юридических лиц

1 заявка/20 мин
1 заявка/50 мин

1012,00
3256,00

1033,00
3293,00

1052,00
3307,00

1052,00
3314,00

1102,00
3071,00

21. Проведение групповых занятий в студии любительского театрального искусства
для детей с 13 до 15 лет

1 занятие/
45 мин 200,00 205,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

22. Проведение групповых занятий в студии любительского театрального искусства
для детей с 16 до 18 лет

1 занятие/
45 мин 200,00 205,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

23. Проведение групповых занятий в студии любительского театрального искусства
для взрослых

1 занятие/
45 мин 208,00 210,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

24. Проведение групповых занятий в кружке «Кукольный театр» для детей с 2 до 5 лет 1 занятие/
45 мин 158,00 162,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

25. Проведение групповых занятий в кружке «Кукольный театр» для детей с 6 до 10 лет 1 занятие/
45 мин 158,00 162,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

26. Проведение групповых занятий в кружке «Кукольный театр» для детей с 11 до 12 лет 1 занятие/
45 мин 158,00 162,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
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27. Проведение индивидуальных занятий в студии вокального мастерства для детей 
с 4 до 14 лет

1 занятие/
45 мин 620,00 628,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

28. Проведение индивидуальных занятий в студии вокального мастерства для детей 
с 15 до 18 лет

1 занятие/
45 мин 625,00 628,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

29. Проведение индивидуальных занятий в студии вокального мастерства для взрослых 1 занятие/
45 мин 653,00 666,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

30. Проведение групповых занятий в любительском объединении «Здоровые ритмы»
для взрослых

1 занятие/
45 мин 185,00 190,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

31. Проведение групповых занятий в хореографическом кружке для детей с 6 до 12 лет 1 занятие/
45 мин 178,00 180,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

32. Проведение индивидуальных занятий в студии танцев для взрослых 1 занятие/
45 мин 523,00 528,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

33. Проведение групповых занятий в студии танцев для взрослых 1 занятие/
45 мин 183,00 185,00 не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

Постановление Администрации Тазовского района № 1252 от 28.12.2018 года
Об утверждении Отраслевого положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Тазовского района 
от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенствовании систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Тазовский район», руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое Отраслевое положение об оплате тру-

да работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры Тазовского района (далее - Отраслевое 
положение, Учреждения).

2. Управлению культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(Шарикадзе А.Ю.):

2.1. привести в соответствие с Отраслевым положением ло-
кальные нормативные акты, коллективные договоры, соглашения 
(при наличии), устанавливающие систему оплаты труда работни-
ков Учреждений;

2.2. своевременно уведомить руководителей Учреждений в пись-
менной форме о предстоящих изменениях условий оплаты их труда, 
связанных с изменением системы оплаты труда, в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации.

3. Руководителям Учреждений своевременно уведомить ра-
ботников в письменной форме о предстоящих изменениях условий 
оплаты труда, связанных с изменением системы оплаты труда, 
в порядке, установленном трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 18 янва-

ря 2018 года № 32 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры Тазовского района»;

- постановление Администрации Тазовского района от 04 апре-
ля 2018 года № 317 «О внесении изменения в пункт 2.1 Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры Тазовского рай-
она, утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 18 января 2018 года № 32».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января  
2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района по 
социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 декабря 2018 года № 1252

ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района
I. Общие положения
1.1. Отраслевое положение об оплате труда работников муници-

пальных учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры Тазовского района (далее - Отраслевое положение) разрабо-
тано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Тазовского района 
от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенствовании систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Тазовский район».

1.2. Настоящее Отраслевое положение определяет требования к 
разработке и установлению систем оплаты труда работников в му-
ниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере 
культуры Тазовского района (далее - работники, Учреждения, му-
ниципальное образование).

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Отраслевом 
положении, применяются в соответствии со значениями понятий и 
терминов, определенными Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального об-
разования Тазовский район, содержащими нормы трудового права.

1.4. Система оплаты труда работников Учреждений, которая 
включает в себя размеры должностных окладов (ставок) за исполне-
ние трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанав-
ливается в Учреждениях коллективными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и 
муниципального образования, содержащими нормы трудового пра-
ва, а также настоящим Отраслевым положением.

1.5. Выплаты работникам, производимые за счет средств эконо-
мии фонда оплаты труда, не должны приводить к снижению раз-
мера гарантированной части заработной платы, установленного на-
стоящим Отраслевым положением. 

1.6. Системы оплаты труда работников устанавливаются с уче-
том:

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих либо про-
фессиональных стандартов;

- профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда;

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера в Учреж-

дениях, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в Учреж-
дениях, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- реализации указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части оплаты труда работников учрежде-
ний культуры, положений Программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжени-
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ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года  
№ 2190-р, отраслевых и региональных планов мероприятий («до-
рожных карт») по развитию отраслей социальной сферы;

- мнения представительного органа работников (при наличии 
такого представительного органа);

- настоящего Отраслевого положения.
1.7. Определение размеров заработной платы осуществляется 

в соответствии с системой оплаты труда работников Учреждений 
как по основным должностям, так и по должностям, занимаемым в 
порядке совместительства. Оплата труда работников учреждений, 
занятых по совместительству, а также на условиях неполного ра-
бочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорцио-
нально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 
объема работ. Определение размеров заработной платы по основ-
ной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Заработная плата работников Учреждений (без учета вы-
плат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты 
труда не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее 
изменения, при условии сохранения объема должностных обязан-
ностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.9.  Локальный нормативный акт, устанавливающий систему 
оплаты труда работников, разрабатываемый Учреждением, пред-
усматривает фиксированные размеры должностных окладов при-
менительно к соответствующим профессиональным квалификаци-
онным группам и квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп.

1.10.  При заключении трудовых договоров с работниками ре-
комендуется применять примерную форму трудового договора с 
работником Учреждения, приведенную в приложении № 3 к Про-
грамме поэтапного совершенствования системы оплаты труда в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,  
утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 ноября 2012 года № 2190-р и рекомендации по оформ-
лению трудовых отношений с работником государственного (му-
ниципального) учреждения при введении эффективного контрак-
та, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н  
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отноше-
ний с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта».

II. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждений 
(за исключением порядка и условий оплаты труда руководите-
ля Учреждения, его заместителей, устанавливаемых в отдель-
ном разделе)

2.1.Заработная плата педагогических работников включает в 
себя должностной оклад педагогических работников - на основании 
преподавательской и концертмейстерской нагрузки, установленной 
тарификационными списками педагогических работников, с учетом 
ставки заработной платы и фактическим выполнением часов за ка-
лендарный период, компенсационные и стимулирующие выплаты.

Ставки заработной платы за календарный месяц, устанавливае-
мые педагогическим работникам, выплачиваются с учетом выполне-
ния ими другой педагогической работы, входящей в их должностные 
обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой.

2.2.Размеры должностных окладов работников устанавливают-
ся в соответствии с приложением № 1 к настоящему Отраслевому 
положению на основе отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к квалификационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп, утвержденных приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

- от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии»;

- от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии»;

- от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих»;

- от 05 мая 2008 года N 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»;

2.1. Размеры должностных окладов по должностям руководите-
лей, специалистов и служащих, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы, устанавливаются согласно прило-
жению № 2 к настоящему Отраслевому положению.

2.2. С учетом условий труда работникам устанавливаются вы-
платы компенсационного характера, предусмотренные разделом III  
настоящего Отраслевого положения.

2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 
соответствии с разделом IV настоящего Отраслевого положения.

III. Порядок и условия осуществления выплат компенсацион- 
ного характера за исключением руководителя Учреждения, его 
заместителей

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам осущест-
вляются в соответствии с трудовым законодательством, на основа-
нии локального нормативного акта Учреждения, принятого с учетом 
мнения представительного органа работников (при наличии такого 
представительного органа), и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и муниципального образования Тазовский район, содержащими 
нормы трудового права.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся вы-
платы, осуществляемые работникам в зависимости от условий их 
труда в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 
характера в Учреждениях, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

3.3. Конкретный размер выплат компенсационного характера 
устанавливается работнику в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации на основании действующей в 
Учреждении системы оплаты труда и трудовым договором в зави-
симости от условий его труда.

3.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-
держащими нормы трудового права, коллективными договорами 
и соглашениями.

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются или отменяются в ре-
зультате проведения специальной оценки условий труда, если иное 
не установлено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального 
образования Тазовский район.

3.6. Выплаты компенсационного характера (за исключением 
выплат за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями) устанавливаются в процентном отношении к должностно-
му окладу или в абсолютном значении, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

3.7. Размер и порядок применения выплат компенсационного ха-
рактера работникам, занятым в местностях с особыми климатиче-
скими условиями (районный коэффициент, надбавка за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными 
правовыми актами муниципального образования.

IV. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующе-
го характера, критерии их установления за исключением руково-
дителя Учреждения, его заместителей

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ра-
ботникам с целью мотивации их к более качественному выполнению 
своих профессиональных (должностных обязанностей), поощрения 
за трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам.

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера 
принимается Учреждением. Размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
работников (при наличии такого представительного органа), и тру-
довыми договорами.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех работников Учреждения (за исключением ру-
ководителя, его заместителей) устанавливаются в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Отраслевому положению на основе 
формализованных показателей и критериев оценки эффективности 
работы, измеряемых качественными и количественными показате-
лями, а также при наличии финансовых средств на данные выплаты.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам Учреждения (за исключением руководителя 
Учреждения) является локальный нормативный акт Учреждения.

4.3. Работникам Учреждений могут быть установлены следую-
щие виды выплат стимулирующего характера:

- надбавка за интенсивность труда;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного 

звания, ученой степени, государственной награды;
- надбавка за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работ;
- премия к профессиональному празднику;
- надбавка за наличие квалификационной категории.
4.4. Надбавка за интенсивность труда.
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Надбавка за интенсивность труда устанавливается работникам 
Учреждения ежемесячно при условии выполнения (достижения) ра-
ботником отдельных показателей и критериев интенсивности труда.

Применение надбавки за интенсивность труда не образует но-
вый должностной оклад и не учитывается при начислении выплат 
компенсационного характера (за исключением выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями) и стимулирую-
щего характера, устанавливаемых к должностному окладу.

4.5. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

производится за успешное выполнение особо важных и ответ-
ственных работ в отношении работников Учреждения персональ-
но в пределах фонда оплаты труда Учреждения и носит единовре-
менный характер.

К категориям иных особо важных и ответственных работ (за-
даний) относятся:

- оперативное выполнение на высоком профессиональном уровне 
конкретных поручений и заданий руководителя Учреждения (ор-
гана, осуществляющего функции и полномочия учредителя), реа-
лизация которых имеет важное значение для Учреждения и муни-
ципального образования;

- существенное снижение затрат Учреждения или увеличе-
ние доходов Учреждения, давшие значительный экономический 
эффект;

- участие в судебных делах, повлекших привлечение денежных 
средств или экономию денежных средств Учреждения, а также при-
нятие судебного решения в пользу Учреждения;

- разработка особо значимых, важных для развития Учрежде-
ния или направленных на повышение эффективности деятельности 
Учреждения проектов локальных нормативных актов учреждения;

- большая организаторская работа по подготовке и проведению 
мероприятий районного либо окружного значения или масштаба.

4.6. Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почет-
ного звания, ученой степени, государственной награды.

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работни-
кам ежемесячно при наличии у работника ученой степени по основ-
ному профилю деятельности Учреждения. 

Право работника на установление, изменение размера надбавки 
за наличие ученой степени возникает при присуждении работнику 
ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня приня-
тия Министерством образования и науки Российской Федерации 
решения о выдаче диплома. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается ра-
ботникам ежемесячно при наличии у работника почетного звания 
СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, муниципального образования по основному профилю 
деятельности Учреждения.

Право работника на установление, изменение размера надбавки 
за наличие почетного звания возникает при присвоении почетного 
звания - со дня присвоения.

Применение надбавки за наличие ведомственного знака отличия, 
почетного звания, ученой степени, государственной награды не об-
разует новый должностной оклад и не учитывается при начислении 
выплат компенсационного характера (за исключением выплат за ра-
боту в местностях с особыми климатическими условиями) и стиму-
лирующего характера, устанавливаемых к должностному окладу.

4.7. Надбавка за выслугу лет.
Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам ежеме-

сячно к должностному окладу. Основным документом для опреде-
ления стажа работы, дающего право на установление надбавки за 
выслугу лет, является трудовая книжка или иной документ, под-
тверждающий стаж работы.

При установлении надбавки за выслугу лет для работников, от-
несенных к профессиональным квалификационным группам руко-
водителей структурных подразделений, а также руководителей, 
осуществляющих образовательную деятельность и не включенных 
в профессиональные квалификационные группы, педагогических 
работников, учитывается стаж педагогической работы. Порядок 
исчисления стажа педагогической работы производится в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для работников, не отнесенных к профессиональной квалифи-
кационной группе руководителей структурных подразделений и не 
занимающихся непосредственно педагогической деятельностью, а 
также других работников Учреждения учитывается стаж работы 
в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства, а также стаж работы в организациях на должностях 
(профессиях), соответствующих профилю их деятельности в Уч-
реждении.

Применение надбавки за выслугу лет не образует новый долж-
ностной оклад и не учитывается при начислении выплат компен-
сационного характера (за исключением выплат за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями) и стимулирующего 
характера, устанавливаемых к должностному окладу.

4.8. Премиальные выплаты по итогам работы. 
В целях поощрения работников за высокие результаты труда в 

определенном периоде (месяц, квартал, год, учебный год) в Учреж-
дении устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы.

Показателями и критериями эффективности работы работни-
ков Учреждения являются:

- выполнение утвержденного Учреждению муниципального 
задания;

- соблюдение регламентов, стандартов, требований к процедурам 
при оказании услуг (выполнении работ) муниципального задания;

- результаты работы структурного подразделения Учрежде-
ния, в котором занят работник, и его личный вклад в общие ре-
зультаты работы;

- добросовестное исполнение работником возложенных на него 
трудовых (должностных) обязанностей;

- обеспечение размещения информации об Учреждении в соот-
ветствии с установленными показателями на официальном сайте 
в сети Интернет (bus.gov.ru), а также поддержание ее в актуаль-
ном состоянии;

- качественные подготовка и проведение мероприятий, связан-
ных с деятельностью Учреждения;

- соблюдение сроков представления месячных, квартальных и 
годовых отчетов, плана финансово-хозяйственной деятельности Уч-
реждения, статистической отчетности и иной отчетности, а также 
их достоверность и качество;

- соблюдение установленных сроков рассмотрения поступаю-
щих документов, обращений, исполнения приказов Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управле-
ние), а также их качество;

- соблюдение работником трудовой дисциплины, правил вну-
треннего трудового распорядка и корпоративной этики;

- соблюдение правил эксплуатации материально-технических 
средств (оборудования) с целью недопущения их преждевременно-
го выхода из эксплуатации;

- удовлетворенность граждан качеством и доступностью предо-
ставляемых услуг;

- отсутствие замечаний, предписывающих (не устраненных) за-
мечаний проверяющих органов и Управления по результатам про-
верок деятельности учреждения.

Конкретные показатели и критерии эффективности работы 
работников Учреждения устанавливаются самостоятельно Уч-
реждением и закрепляются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представи-
тельного органа работников (при наличии такового представитель-
ного органа).

Для осуществления оценки выполнения работниками Учреж-
дения показателей и критериев эффективности работы работники 
Учреждения представляют руководителю Учреждения отчетные 
данные по выполнению показателей и критериев эффективности 
работы за отчетный период (месяц, квартал, год) и пояснительную 
записку к ним, которая должна носить объективный характер и 
содержать описание выполненной работы по достижению каждого 
показателя и критерия эффективности работы работника Учреж-
дения, при необходимости подтвержденного соответствующими 
расчетами.

Кроме того, в пояснительной записке указываются причи-
ны, повлиявшие на снижение (увеличение) выполнения пока-
зателей и критериев эффективности работы работника Учреж- 
дения.

Ответственными за предоставление отчетных данных по выпол-
нению показателей и критериев эффективности работы работников 
Учреждения являются руководители соответствующих структур-
ных подразделений и (или) заместители руководителя Учреждения 
по курируемому направлению.

Сроки представления отчетных данных по выполнению показа-
телей и критериев эффективности работы работников учреждения 
рекомендуется устанавливать:

- по итогам работы за месяц не позднее 2 рабочих дней от нача-
ла месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам работы за I-III кварталы - не позднее 5-15 календар-
ных дней до конца отчетного периода;

- итогам работы за IV квартал и год - не позднее 10-20 кален-
дарных дней до конца отчетного периода.

Для подведения итогов и оценки выполнения работниками по-
казателей и критериев эффективности их работы за соответству-
ющий отчетный период Учреждением создается коллегиальный 
орган (комиссия), наделенный правом устанавливать рекоменду-
емый размер премиальных выплат по итогам работы в отношении 
каждого работника Учреждения.

Рекомендуемый размер премиальных выплат по итогам работы 
определяется в зависимости от выполнения работником показате-
лей и критериев эффективности его работы и процента, установ-
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ленного за выполнение данных показателей и критериев эффек-
тивности работы работника Учреждения.

Окончательное решение о размере премиальных выплат по ито-
гам работы в отношении каждого работника принимается руково-
дителем Учреждения локальным нормативным актом Учрежде-
ния. Указанные выплаты осуществляются при наличии денежных 
средств в фонде оплаты труда, утвержденного планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.

При начислении премиальных выплат по итогам работы не вклю-
чаются следующие периоды:

- отпуск без сохранения заработной платы;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, за исключением случаев работы на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому;

- получение дополнительного профессионального образования 
по программе профессиональной переподготовки за пределами тер-
ритории Российской Федерации;

- учебный отпуск;
- периоды временной нетрудоспособности.
При этом периоды нахождения в командировке, очередном от-

пуске учитываются при начислении выплат по итогам работы. 
Работникам, проработавшим неполный расчётный период (кроме 

очередного отпуска, командировок), в связи с временной нетрудо-
способностью и по другим уважительным причинам (уход на пен-
сию, уход в декретный отпуск, поступление на учёбу, увольнение 
по собственному желанию или в связи с переводом на другую ра-
боту), премия по итогам работы выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

Решение о размере премиальных выплат по итогам работы в 
отношении работника, с которым прекращен трудовой договор 
(за исключением прекращения трудового договора по основани-
ям, указанным в абзаце тридцать четвертом настоящего пункта), 
и (или) принятым на работу в течение квартала (года), принима-
ется руководителем Учреждения при окончательном расчете с 
ним с учетом его вклада в трудовую деятельность на основании 
отчета работника, оформленного за фактически отработанное  
время.

Работнику, с которым прекращен трудовой договор по основани-
ям, предусмотренным частью 2 статьи 71, пунктами 8-11 статьи 81  
Трудового кодекса Российской Федерации премиальные выплаты 
по итогам работы не выплачиваются.

4.9. Премия к профессиональному празднику - «День учителя» 
выплачивается на основании распоряжения Администрации Та-
зовского района работникам, состоящим в штате учреждения по 
основному месту работы, а также принятым на работу в период от-
сутствия основного работника, за исключением:

- временных сезонных работников;
- работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
- работников, уволенных по пунктам 5-11 статьи 81 и пункту 4 

статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
- работников, принятых с испытательным сроком и уволенных 

при неудовлетворительных результатах испытания.
4.10. Надбавка за наличие квалификационной категории.
Надбавка за наличие квалификационной категории устанав-

ливается педагогическим работникам при наличии квалификаци-
онной категории. Порядок проведения аттестации педагогических 
работников определен приказом Минобрнауки России от 07 апреля 
2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность».

Право работника на установление, изменение размера надбавки 
за наличие квалификационной категории возникает при присвое-
нии квалификационной категории - со дня вынесения решения ат-
тестационной комиссией.

Применение надбавки за наличие квалификационной катего-
рии не образует новый должностной оклад и не учитывается при 
начислении выплат компенсационного характера (за исключением 
выплат за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями) и стимулирующего характера, устанавливаемых к долж-
ностному окладу. 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учрежде-
ния, его заместителей

5.1. Оплата труда руководителя и его заместителей состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанав-
ливаются трудовым договором, оформляемым в соответствии с ти-
повой формой трудового договора с руководителем государствен-
ного (муниципального) учреждения, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года  
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем го-
сударственного (муниципального) учреждения».

5.3. Размеры должностных окладов руководителя Учреждения, 
его заместителя устанавливаются в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Отраслевому положению.

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются ру-
ководителю, заместителю руководителя Учреждения в зависимости 
от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, в соответствии с разделом 
III настоящего Отраслевого положения.

5.5. Перечень и рекомендуемые размеры выплаты стимулиру-
ющего характера руководителю Учреждения, его заместителям 
устанавливаются в зависимости от исполнения ими целевых пока-
зателей эффективности работы в соответствии с приложением № 
4 к настоящему Отраслевому положению.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
руководителю Учреждения, размеры выплаты в зависимости от ис-
полнения им целевых показателей эффективности работы прини-
маются начальником Управления в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения, которое оформляется правовым актом Управления.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
заместителям руководителя Учреждения и их конкретные размеры 
принимаются руководителем Учреждения в зависимости от испол-
нения ими целевых показателей эффективности работы в пределах 
фонда оплаты труда Учреждения.

5.6. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, за-
местителям руководителя осуществляются по результатам оцен-
ки выполнения ими целевых показателей эффективности работы 
за квартал, год.

В целях осуществления оценки выполнения руководителем Уч-
реждения целевых показателей эффективности работы руководи-
тель Учреждения представляет в Управление отчетные данные по 
выполнению целевых показателей эффективности работы за от-
четный период (квартал, год) и пояснительную записку к ним, ко-
торая должна носить объективный характер и содержать описание 
выполненной работы по достижению каждого целевого показателя 
эффективности работы, при необходимости подтвержденного соот-
ветствующими расчетами.

Кроме того, в пояснительной записке указываются причины, 
повлиявшие на снижение (увеличение) выполнения целевых по-
казателей эффективности работы.

Отчетные данные по выполнению целевых показателей эффек-
тивности работы представляются руководителем Учреждения в 
следующие сроки:

- по итогам работы за I-III кварталы - за 10 календарных дней 
до конца отчетного периода;

- по итогам работы за IV квартал и год - за 20 календарных дней 
до конца отчетного периода.

По итогам оценки выполнения руководителем Учреждения це-
левых показателей эффективности работы начальником Управле-
ния принимается решение о размере премиальных выплат по ито-
гам работы руководителя Учреждения правовым актом Управле-
ния. Указанные выплаты осуществляются при наличии денежных 
средств в фонде оплаты труда, утвержденного планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.

Решение о размере премиальных выплат по итогам работы в от-
ношении руководителя Учреждения, с которым прекращен трудо-
вой договор (за исключением прекращения трудового договора по ос-
нованиям, указанным в абзаце девятом настоящего пункта), и (или) 
принятым на работу в течение квартала (года) принимается началь-
ником Управления при окончательном расчете с ним с учетом его 
вклада в трудовую деятельность на основании отчета руководите-
ля Учреждения, оформленного за фактически отработанное время.

Руководителю Учреждения, с которым прекращен трудовой до-
говор по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 71, пункта-
ми 8-11 статьи 81, абзацами пятым-седьмым статьи 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации, премиальные выплаты по итогам 
работы не выплачиваются.

Премиальные выплаты по итогам работы заместителям руково-
дителя Учреждения осуществляются по результатам оценки вы-
полнения ими целевых показателей эффективности работы, уста-
навливаемых с учетом целевых показателей эффективности ра-
боты, установленных руководителю Учреждения, за квартал, год.

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя Учреждения и среднемесячной зара-
ботной платы работников Учреждения (без учета заработной пла-
ты руководителя учреждения, его заместителей), формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, устанавливается в кратности до 3,5 и не может 
превышать установленного значения.

5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы заместителей руководителя и среднемесячной заработ-
ной платы работников Учреждения (без учета заработной платы 
руководителя Учреждения, его заместителей), формируемой за 
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счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, определяется в размере, не превышающем 90% 
кратности среднемесячной заработной платы руководителя Учреж-
дения и среднемесячной заработной платы работников Учрежде-
ния, установленной пунктом 5.7 настоящего Отраслевого положения.

VI. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических 
работников, условия установления (изменения) объема учебной 
нагрузки, продолжительность рабочего времени

6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников определены приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре».

6.1.1. продолжительность рабочего времени (нормы часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

6.1.2. преподавателям Учреждений, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программа в области искусств устанавливается норма часов 
учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 
заработной платы. Для концертмейстеров норма педагогической 
работы - 24 часа в неделю.

6.1.3. указанная норма времени установлена только для выполне-
ния педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

6.1.4. выполнение другой части педагогической работы педагоги-
ческими работниками, ведущими преподавательскую работу, осу-
ществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизи-
ровано по количеству часов. 

6.1.5. нормируемая часть рабочего времени работников, предус-
мотренных в настоящем пункте, определяется в астрономических 
часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними, 
установленные для обучающихся. При этом количеству часов уста-
новленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

6.1.6. конкретная продолжительность учебных занятий, а также 
перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом Уч-
реждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов. Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием учебных занятий. 

6.1.7. другая часть педагогической работы указанных работни-
ков, которая не конкретизирована по количеству часов, вытека-
ет из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждений, ква-
лификационными характеристиками, регулируются графиками и 
планами работ, и может быть связана с:

 - выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

 - временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к 
работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их ин-
дивидуальных особенностей, интересов и склонностей, а также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в Учреждении в период образовательного про-
цесса, которые при необходимости могут организовываться в це-
лях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнени-
ем режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисципли-
ны в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями;

 - выполнением дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с образова-
тельным процессом.

6.2. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполнен-
ную с согласия педагогических работников сверх установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, производится дополни-
тельная оплата соответственно получаемой ставке заработной пла-
ты в одинарном размере. 

6.3. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливает-
ся исходя из количества часов по федеральному государственно-
му образовательному стандарту, рабочему учебному плану и про-
граммам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
учреждении. 

6.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников уста-
новленный на начало учебного года, не может быть изменен в те-
кущем учебном году по инициативе работодателя за исключением 
изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, 
указанных в пункте 2.8 и подпункте 2.8.1 приложения № 1 к приказу 

№ 1601, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением коли-
чества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращени-
ем количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 
количества классов (классов-комплектов).

6.5. Учебная нагрузка преподавателей, находящихся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет либо в другом отпуске, устанавливается при распре-
делении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 
передается для выполнения другим преподавателям на период на-
хождения работника в соответствующем отпуске. 

6.6. В зависимости от количества часов, предусмотренных учеб-
ным планом, фактическая учебная нагрузка преподавателей в пер-
вом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в раз-
ном объеме. 

6.7. Должностные оклады мужчинам, за исключением педаго-
гических работников, выплачиваются за работу при 40-часовой 
рабочей неделе.

6.8. Должностные оклады женщинам, за исключением педаго-
гических работников, выплачиваются за 36-часов работы в неделю. 

6.9. По часовым ставкам заработной платы производится оплата 
учебной нагрузки, выполненной в порядке замещения временно от-
сутствующих по болезни и другим причинам преподавателей, про-
должавшегося не свыше двух месяцев.

VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Месячная заработная плата работника, полностью отрабо-

тавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минималь-
ной заработной платы, устанавливаемой региональным согла-
шением о минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (далее - минимальный размер заработной пла-
ты), и предельными размерами не ограничивается, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
 Федерации.

7.2. В целях соблюдения государственных гарантий по опла-
те труда и в случае если месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная 
в установленном порядке, будет ниже минимального размера за-
работной платы, локальными нормативными актами Учреждения 
должна быть предусмотрена доплата до минимального размера 
заработной платы.

7.3. Заработная плата работников (без учета выплат стиму-
лирующего характера) при изменении системы оплаты труда не 
может быть меньше заработной платы (без учета выплат сти-
мулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее из-
менения, при условии сохранения объема трудовых (должност-
ных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же  
квалификации.

7.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за своев-
ременную оплату труда работников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квали-
фикации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

7.6. Повышение (индексация) должностных окладов произво-
дится в соответствии с постановлениями Администрации Тазов-
ского района.

VIII. Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения
8.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календар-

ный год исходя из размеров субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, иных не 
запрещенных федеральными законами источников.

8.2. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из гарантирован-
ной части заработной платы и стимулирующей части заработной 
платы, в том числе:

8.2.1. гарантированная часть заработной платы состоит из:
а) должностного оклада;
б) выплат компенсационного характера, за исключением вы-

плат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начис-
ляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части зара-
ботной платы.

8.2.2. стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера;
б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж рабо-

ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 
заработной платы.
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8.3. При формировании фонда оплаты труда учреждения предус-
матриваются средства (в расчете на год) с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, определенных Законом Россий-
ской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», 
решением Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 28 июля 2014 года № 8-4-41 «Об утверждении Положения 
о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых за счет средств местного бюджета, проживающих 
на территории муниципального образования Тазовский район», нор-
мативными правовыми актами органа местного самоуправления, на 
выплату гарантированной и стимулирующей частей заработной пла-
ты в зависимости от типа организации в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1

Тип организации

Количество должностных окладов (ставок) 
согласно штатному расписанию Всего 

должност-
ных окладов 

(ставок)
на год

для гарантированной части зара-
ботной платы, в том числе для для стимули-

рующей части 
заработной 
платы, Ксч

выплаты долж-
ностных окладов 

(ставок)

выплаты ком-
пенсационного 
характера, Ккх

1 2 3 5 6
Организации 

дополнительного 
образования

Административно-
управленческий 
персонал

12 0,5 8 20,5

Основной персонал 12 0,5 6 18,5
Вспомогательный 
персонал 12 0,5 5 17,5

8.3.1. Расчет фонда оплаты труда работников Учреждений осу-
ществляется по формуле:

ФОТ = (ЗПгч + ЗПсч) x (1+ РК x СН), где:
ФОТ - фонд оплаты труда Учреждения на год;
РК - районный коэффициент;
СН - надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях;

ЗПгч - заработная плата (гарантированная часть), которая рас-
считывается как:

ЗПгч = ∑ДО х 12 + ∑ДО х Ккх, где:
ДО - фонд должностных окладов;
12 - количество месяцев в календарном году;
Kкх - количество должностных окладов на выплаты компенса-

ционного характера;
ЗПсч - заработная плата (стимулирующая часть), которая рас-

считывается как:
ЗПсч = ∑ДО х Ксч, где:

ДО - фонд должностных окладов;
Kсч - количество должностных окладов для стимулирующей 

части заработной платы.
8.4. Фонд оплаты труда Учреждения формируется с учетом:
- соблюдения соотношения гарантированной и стимулирующей 

частей заработной платы;
- оптимизации расходов на административно-управленческий 

и вспомогательный персонал с учетом предельно допустимой доли 
расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда Учреждения;

- соблюдения (не превышения) предельного уровня соотноше-
ния (кратности) среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей установленного в соответствии с пунктом 5.7, 5.8 
настоящего Отраслевого положения.

8.5. Размер гарантированной части заработной платы устанав-
ливается на уровне не менее 60% от фонда оплаты труда Учреж- 
дения.

8.6. Расходы на оплату труда административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Уч-
реждения устанавливаются с учетом предельно допустимой доли 
расходов на их оплату труда в фонде оплаты труда Учреждения -  
в размере не более 40%.

8.7. В целях определения предельно допустимой доли расходов 
на оплату труда административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в фонде оплаты труда Учреждения устанав-
ливаются перечни должностей:

- основного персонала Учреждений согласно приложению № 5 
к настоящему Отраслевому положению;

- административно-управленческого персонала Учреждений 
согласно приложению № 6 к настоящему Отраслевому положению;

- вспомогательного персонала Учреждений согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Отраслевому положению.

Приложение № 1
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, 
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

№
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа 

(квалификационный уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих)

Размер оклада (долж-
ностного оклада), 

ставки заработной 
платы (рублей)

1 2 3 4

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

1.1 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

1.1.1 2 квалификационный уровень Заведующий обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образо-
вательную программу дополнительного образования детей

17 000,00

1.2 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1.2.1 4 квалификационный уровень Преподаватель 11 000,00

1.3 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1.3.1 Секретарь учебной части 7 500,00

II. Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

2.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

2.1.1 Библиотекарь 7 500,00

III. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

3.1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3.1.1 1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС): гарде-
робщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий

7 500,00
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Приложение № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителей, специалистов и служащих, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы

№ 
п/п Наименование должностей

Размер должностного оклада (рублей)

По учреждению с контингентом об-
учающихся до 200 человек

По учреждению с контингентом об-
учающихся свыше 200 человек

1 2 3

1. Директор Учреждения 21 000,00 24 000,00

2. Заместитель директора по учебно- воспитательной работе 16 300,00 19 600,00

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 15 200,00 19 600,00

4 Заместитель директора по инновационно-методической работе - 19 100,00

Приложение № 3
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

ПЕРЕЧЕНЬ 
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера

№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Рекомендуемый размер 
выплаты

Показатели и критерии оценки эффек-
тивности 

деятельности (работы)
Условия осуществления выплаты Периодичность осуществления 

выплаты

1 2 3 4 5 6

1. Надбавка за интен-
сивность труда

До 20%  от должностного 
оклада (по педагогическим 
работникам до 25%)

1. Выполнение работ высокой напряжен-
ности и интенсивности (в том числе 
большой объем работ, систематическое 
выполнение сложных, срочных и 
неотложных работ, работ, требующих 
повышенного внимания: 
- работа в условиях дефицита времени 
и информации с повышенной от-
ветственностью (в период внедрения 
новых систем (стандартов); изменения 
законодательства; в период проверок 
(плановых, внеплановых); в период отпу-
сков; в период подготовки и проведения 
аккредитации, аттестации, подготовки и 
сдачи отчетности; 
в период подготовки проведения меро-
приятий на уровне учреждения, района, 
округа, РФ, международного). 
2. Досрочное и качественное выпол-
нение плановых работ и внеплановых 
заданий. 
3. Внедрение новых форм и методов в 
работе, позитивно отразившихся на ее 
результате (внедрение результатов на-
учно-педагогического труда в практику; 
внедрение информационных техно-
логий, позволяющих оптимизировать 
трудозатраты.

Надбавка устанавливается при условии выполнения 
(достижения) работником отдельных показателей и 
критериев интенсивности труда.
Решение об установлении работникам надбавки за 
интенсивность труда 
и ее размере принимается руководителем Учреждения 
в отношении каждого работника, которое оформляется 
локальным нормативным актом Учреждения.
С учетом фактических результатов деятельности 
работника и (или) при изменении интенсивности его 
труда может быть изменен ранее установленный раз-
мер надбавки за интенсивность труда

Ежемесячно

2. Премия за выполне-
ние особо важных 
и ответственных 
работ

До 150% от должностного 
оклада

1. Участие (достижение персонально 
поставленных задач) в подготовке и 
проведению мероприятий районного 
либо окружного значения или масштаба, 
а также мероприятий, проводимых 
Управлением и (или) Учреждением.
2. Выполнение иных особо важных и от-
ветственных работ (заданий), указанных 
в пункте 4.5 Отраслевого положения об 
оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры Тазовского 
района

Премирование производится на основании локального 
нормативного акта Учреждения.
Решение о назначении премии за выполнение особо 
важных и ответственных работ принимается руково-
дителем Учреждения на основании отчета работника.
Отчет работника должен содержать в себе информа-
цию о вкладе (степени участия) работника в выполне-
нии работы (мероприятия, задания) с учетом наличия 
качественного содержания каждого показателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения работы 
(задания) (включает в себя организацию, координацию 
и контроль выполнения задания);
- необходимость принятия оперативных решений;
- срочность работы (задания)

Единовременно

№ 92
29 декабря 2018

IV. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

4.1 Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

4.1.1 Костюмер 7 500,00

4.2 Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

4.2.1 1 квалификационный уровень Настройщик пианино и роялей 7 500,00

Примечание: 
1. Размеры должностных окладов, ставки заработной платы установлены за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц. 
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3. Надбавка за наличие 
ведомственного о 
знака отличия 

15% от должностного 
оклада

Наличие ведомственного знака  
отличия с наименованием «Почетный»  
и «Отличник» министерств и ведомств 
Российской Федерации, РСФСР,  
СССР 

Устанавливается на весь период трудовой деятель-
ности от должностного оклада (ставки) с учетом 
фактической нагрузки работника, но не более одной 
ставки. Надбавка за наличие ведомственного знака 
отличия, ученой степени, почетного звания, госу-
дарственной награды устанавливается при наличии 
ведомственного знака отличия с наименованием 
«Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств 
Российской Федерации, РСФСР, СССР, Ямало-Ненец-
кого автономного округа

Ежемесячно

Почетного звания, 
ученой степени,

120% от должностного 
оклада

Наличие почетного звания «Народный», 
ученой степени доктора наук 

90% от должностного 
оклада

Наличие почетного звания «Заслужен-
ный», ученой степени кандидата наук 

4. Государственной 
награды 

60% от должностного 
оклада

Наличие государственной награды почетного звания, ученой степени, государственной 
награды, соответствующих профилю деятельности 
работника в образовательной организации. При на-
личии у работника права на установление надбавки 
по двум и более основаниям, связанным с наличием 
ведомственного знака отличия министерств и 
ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с 
наименованием «Почетный» и «Отличник», ученой 
степени кандидата наук, доктора наук, почетного 
звания «Заслуженный», «Народный», государствен-
ной награды, надбавка устанавливается по выбору 
работника по заявлению.

Ежемесячно

5. Надбавка за выслугу 
лет

5% от должностного оклада Стаж работы от 3 до 10 лет Устанавливается со дня достижения соответ-
ствующего стажа, если документы находятся в 
Учреждении, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на соответствующие выплаты 
на основании решения комиссии по установлению 
стажа Учреждения. При установлении надбавки 
за выслугу лет для работников, отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам 
руководителей структурных подразделений, а также 
руководителей, осуществляющих образовательную 
деятельность и не включенных в профессиональ-
ные квалификационные группы, педагогических 
работников, учитывается стаж педагогической 
работы. Порядок исчисления стажа педагогической 
работы производится в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 
Для работников, не отнесенных к профессиональ-
ной квалификационной группе руководителей 
структурных подразделений и не занимающихся 
непосредственно педагогической деятельностью, а 
также других работников учреждения учитывается 
стаж работы в учреждениях дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства, а также стаж 
работы в организациях на должностях (професси-
ях), соответствующих профилю их деятельности в 
Учреждении.

Ежемесячно

7% от должностного оклада Стаж работы от 10 до 15 лет

10% от должностного 
оклада

Стаж работы от 15 до 25 лет

25% от должностного 
оклада

Стаж работы более 25 лет 

6. Надбавка за наличие 
квалификационной 
категории

40% ставки заработной 
платы 

Высшая квалификационная категория Надбавка устанавливается педагогическим работ-
никам при наличии квалификационной категории 
на основании приказа руководителя Учреждения по 
итогам аттестации. Порядок проведения аттестации 
педагогических работников определен приказом 
Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность». Надбавка 
пересматривается при повышении квалификационной 
категории в установленном порядке.

Ежемесячно

20% ставки заработной 
платы 

Первая квалификационная категория

7. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы (месяц, 
квартал, год1, учеб-
ный год)

До 100% 
от должностного оклада

Выполнение утвержденного Учрежде-
нию муниципального задания, плана 
работы; добросовестное исполнение 
работником возложенных на него 
должностных обязанностей; достиже-
ние и превышение плановых норматив-
ных показателей работы структурного 
подразделения учреждения, в котором 
занят работник, и его личный вклад в 
общие результаты работы; соблюдение 
работником трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового рас-
порядка; удовлетворенность граждан 
качеством и доступностью предостав-
ляемых услуг

Выполнение (достижение) показателей результатив-
ности (эффективности) и качества труда работников 
Учреждения по итогам периода работы. Установлен-
ных в пункте 4.8 Отраслевого положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 
Тазовского района.

Ежемесячно, ежеквартально,
ежегодно

К профессионально-
му празднику День 
учителя

100% месячной заработной 
платы

Состоящих в трудовых отношениях с 
образовательным учреждением на дату 
издания приказа о премировании

Наличие трудового договора (соглашения). Работ-
никам,
 проработавшим неполный расчетный период в связи 
с уходом на пенсию, уход в декретный отпуск, пре-
миальная выплата выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

(День 
учителя) 2

Примечания
1. Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по решению руководителя Учреждения по представле-

нию их непосредственных руководителей на основании оценки выполнения (достижения) конкретных показателей резуль-
тативности (эффективности) и качества труда работников учреждения, установленных системой оплаты труда работников  
Учреждений. 

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников Учреждения (за исключением руково-
дителя учреждения) устанавливаются самостоятельно Учреждением и закрепляются коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного 
 органа).

2. Определить понятие «Месячная заработная плата» для целей выплаты премии к Дню учителя как сумму должностного оклада 
(ставки) (с учетом нагрузки), доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного характера, установленных работнику на дату из-
дания приказа о выплате премии.
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Приложение № 4
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных учреждений

 дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю, его заместителям муни-

ципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

№ 
п/п

Наиме-
нование 

выплаты

Рекомендуе-
мый размер 

выплаты
Условия осуществления выплаты

Целевые показатели эффек-
тивности и критерии оцен-
ки деятельности (работы)

Перио-
дичность 
осущест-
вления 

выплаты

Срок, на который назначается надбавка 
и условия установления

1 2 3 4 5 6 7

1. Надбавка за 
интенсив-
ность труда 

До 20% от 
должностного 
оклада 

1. Выполнение работ высокой напряженности и интенсив-
ности (в том числе большой объем работ, систематическое 
выполнение сложных, срочных и неотложных работ, работ, 
требующих повышенного внимания).
2. Результативность исполнения должностных обязанностей 
и выполнения порученных заданий руководства, достижение 
значимых результатов.
3. Досрочное и качественное выполнение плановых работ и 
внеплановых заданий.
4. Использование в работе дополнительных навыков и 
методов, позитивно отразившихся как на личных результатах 
работы, так и Учреждения, эффективное использование 
современных информационных систем, дополнительных 
источников информации

Выполнение (достижение) 
целевых показателей эффек-
тивности работы. 
Руководителю Учреждения - 
выполнение (достижение) це-
левых показателей эффектив-
ности работы, установленных 
настоящим перечнем. 

Ежеме-
сячно 

Устанавливается на месяц (квартал) по итогам ра-
боты предыдущего месяца или квартала по пред-
ставлению директора при условии выполнения 
работником своих должностных обязанностей. 
Решение об установлении руководителю Учрежде-
ния надбавки за интенсивность труда и ее размере 
принимается начальником Управления, которое 
оформляется правовым актом Управления. 
Решение об установлении заместителю руководителя 
Учреждения, надбавки за интенсивность труда и ее 
размере принимается руководителем Учреждения, 
которое оформляется локальным нормативным актом 
Учреждения.С учетом фактических результатов 
деятельности работника и (или) при изменении 
интенсивности его труда может быть изменен ранее 
установленный размер надбавки за интенсивность 
труда.

2. Премия за 
выполне-
ние особо 
важных и от-
ветственных 
работ

До 100% от 
должностного 
оклада

1. Участие (достижение персонально поставленных задач) 
в подготовке и проведению мероприятий районного либо 
окружного значения или масштаба, а также мероприятий, 
проводимых Управлением и (или) Учреждением.
2. Выполнение иных особо важных и ответственных работ 
(заданий), указанных в пункте 4.5 Отраслевого положения 

Оперативное выполнение на 
высоком профессиональном 
уровне конкретных поручений 
и заданий, данных в письмен-
ном виде, реализация которых 
имеет важное значение 
Учреждения; 
достижение высоких конечных 
результатов учреждения в 
результате внедрения новых 
форм и методов работы; разра-
ботка особо значимых, важных 
для Учреждения проектов 
локальных нормативных актов 
Учреждения; большая органи-
заторская работа по подготовке 
и проведению мероприятий 
районного либо окружного 
значения или масштаба; иные 
действия, направленные на 
социально-экономическое раз-
витие района, результативную 
деятельность и повышение 
эффективности управления.

Единов-
ременно 

Премия за выполнение особо важных и ответ-
ственных работ производится за успешное выпол-
нение особо важных и ответственных работ в от-
ношении руководителя учреждения персонально в 
пределах фонда оплаты труда учреждения и носит 
единовременный характер.
Решение о назначении премии за выполнение осо-
бо важных и ответственных работ руководителю 
учреждения принимается начальником Управле-
ния на основании его отчета, которое оформляется 
правовым актом Управления.
Решение о назначении премии за выполнение 
особо важных и ответственных работ заместителю 
руководителя Учреждения принимается руководи-
телем Учреждения на основании отчета работни-
ка, которое оформляется локальным нормативным 
актом Учреждения.
Отчет работника должен содержать в себе ин-
формацию о вкладе (степени участия) работника 
в выполнении работы (мероприятия, задания) 
с учетом наличия качественного содержания 
каждого показателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения 
работы (задания) (включает в себя организацию, 
координацию и контроль выполнения задания);
- необходимость принятия оперативных решений;
- срочность работы (задания)

3 Надбавка 
за наличие 
квалифи-
кационной 
категории

40% ставки 
заработной 
платы 
20% ставки 
заработной 
платы

Надбавка устанавливается педагогическим работникам и 
руководящим работникам при наличии квалификационной 
категории на основании приказа руководителя Учреждения 
по итогам аттестации. Порядок проведения аттестации 
педагогических работников определен приказом Минобрнауки 
России от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». Надбавка 
пересматривается при повышении квалификационной категории 
в установленном порядке.

Высшая квалификационная 
категория
Первая квалификационная 
категория

Ежеме-
сячно

Управление на основании решения аттестаци-
онной комиссии в месячный срок издают приказ 
о присвоении руководителю квалификацион-
ной категории и об установлении надбавки за 
квалификационную категорию со дня принятия 
решения аттестационной комиссией.
 Выплата надбавки за квалификационную катего-
рию прекращается одновременно с окончанием 
срока действия присвоенной ему квалификацион-
ной категории. Руководитель информируется об 
этом в порядке, установленном законодательством.

4 Надбавка за 
выслугу лет 

5% от долж-
ностного 
оклада

Надбавка устанавливается при условии достижения стажа 
работы, дающего право на установление надбавки за выслу-
гу лет, в который включаются время работы в организациях 
по профилю деятельности организации; 
время срочной военной службы, если работник до призыва 
на военную службу работал в организации и возвратился на 
работу в организацию в течение трех месяцев после уволь-
нения из армии (не считая времени переезда); 
иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым 
необходимы для выполнения должностных обязанностей по 
занимаемой должности, включаются в стаж работы, дающий 
право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
на основании решения соответствующей комиссии, создан-
ной в учреждении 

Стаж работы от 3 до 10 лет Ежеме-
сячно 

Право руководителя Учреждения на установление, 
изменение размера надбавки за выслугу лет воз-
никает со дня достижения соответствующего стажа 
работы, если документы находятся в Управлении, 
или со дня представления документа о стаже, даю-
щем право на соответствующие выплаты.
Решение об установлении руководителю Уч-
реждения надбавки за выслугу лет и ее размере 
принимается начальником Управления, которое 
оформляется правовым актом Управления.
Право заместителей руководителя Учреждения, 
на установление, изменение размера надбавки 
за выслугу лет возникает со дня достижения 
соответствующего стажа работы, если документы 
находятся в учреждении, или со дня представле-
ния документа о стаже, дающем право на соот-
ветствующие выплаты.
Решение об установлении заместителям руково-
дителя Учреждения, надбавки за выслугу лет и ее 
размере принимается руководителем Учреждения, 
которое оформляется локальным нормативным 
актом Учреждения. 
При установлении надбавки за выслугу лет 
руководителю, заместителям руководителя учиты-
вается стаж педагогической работы. 
Если руководитель не занимается непосредствен-
но педагогической деятельностью, учитывается 
стаж работы в занимаемой должности, а также 
стаж работы в сторонних организациях на руково-
дящих должностях. 

7% от долж-
ностного 
оклада

Стаж работы от 10 до 15 лет

10% от долж-
ностного 
оклада

Стаж работы от 15 до 25 лет

25% от долж-
ностного 
оклада

Стаж работы более 25 лет 

№ 92
29 декабря 2018



33вестник органов местного самоуправления

5 Надбавка 
за наличие 
ведомствен-
ного о знака 
отличия 

15% от 
должностного 
оклада

Надбавка устанавливается руководителю, заместителям 
руководителя Учреждения при наличии ведомственного 
знака отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» 
министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, 
СССР, почетного звания, ученой степени, государственной 
награды. 
При наличии у работника права на установление надбавки 
по двум и более основаниям, связанным с наличием 
ведомственного знака отличия министерств и ведомств 
Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием 
«Почетный» и «Отличник», ученой степени кандидата наук, 
доктора наук, государственной награды, надбавка устанав-
ливается по выбору работника по одному основанию

Наличие ведомственного знака 
отличия с наименованием «По-
четный» и «Отличник» мини-
стерств и ведомств Российской 
Федерации, РСФСР, СССР 

Ежеме-
сячно 

Надбавка за наличие ведомственного знака от-
личия, почетного звания, ученой степени, государ-
ственной награды устанавливается руководителю, 
заместителям руководителя в соответствии со 
строкой 4 настоящего приложения. 
Надбавка за наличие ведомственного знака 
отличия, почетного звания, ученой степени, 
государственной награды устанавливается при 
наличии ведомственного знака отличия с наимено-
ванием «Почетный» и «Отличник» министерств и 
ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР, 
почетного звания, ученой степени, государствен-
ной награды, соответствующих профилю деятель-
ности работника в образовательной организации. 
Премия по итогам работы за период назначается 
заместителям руководителя приказом Учрежде-
ния; директору Учреждения 
- приказом Управления, который оформляется 
правовым актом Управления

Почетного 
звания, уче-
ной степени 

120% от 
должностного 
оклада

Наличие почетного звания 
«Народный», ученой степени 
доктора наук 

Ежеме-
сячно 

90% от 
должностного 
оклада

Наличие почетного звания 
«Заслуженный», ученой 
степени кандидата наук 

Ежеме-
сячно 

Государ-
ственной 
награды 

60% от 
должностного 
оклада

Наличие государственной 
награды 

Ежеме-
сячно 

6 Премиаль-
ные выплаты 
по итогам 
работы 

До 20% от 
должностного 
оклада 

Выполнение плановых показателей деятельности учрежде-
ния (плана работы)

Выполнено Ежеквар-
тально, 
ежегодно 

0 Не выполнено

До 10% от 
должностного 
оклада 

Полное и своевременное выполнение норм законодательства 
о публичности и открытости деятельности образовательных 
организаций (системная работа с сайтом образовательных 
организаций, сайтами www.bus.gov.ru, и т.д.)

Выполнено Ежеквар-
тально, 
ежегодно

0 Не выполнено

До 20% от 
должностного 
оклада 

Отсутствие замечаний проверяющих органов по резуль-
татам проверок деятельности Учреждения, отсутствие 
предписывающих (не устранённых) замечаний со стороны 
контролирующих органов

Отсутствие замечаний Ежеквар-
тально, 
ежегодно

0 Наличие нарушений эффективного и целевого использова-
ния средств местного, окружного бюджета, административ-
ных нарушений при проверках деятельности учреждения 
контролирующими органами, Управлением

Наличие нарушений

До 10% от 
должностного 
оклада 

Соблюдение установленных сроков рассмотрения поступа-
ющих в Учреждение документов, обращений, исполнение 
приказов учредителя

Соблюдение установленных 
сроков

Ежеквар-
тально, 
ежегодно

0 Не соблюдение установлен-
ных сроков

До 5% от 
должностного 
оклада 

Своевременность представления статистической и иной от-
четности в установленные сроки, а также их качество

Соблюдение сроков пред-
ставления отчетности, а также 
ее качество

Ежеквар-
тально, 
ежегодно

До 20 % от 
должностного 
оклада

Соблюдение соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителя(ей) и среднемесяч-
ной заработной платы работников Учреждения (без учета зара-
ботной платы руководителя Учреждения, его заместителя(ей), 
в определенной для Учреждения кратности, а также 
соблюдения размера гарантированной части заработной платы 
на уровне не менее 60% в фонде оплаты труда Учреждения, 
соблюдение размера расходов на оплату труда административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала на уровне 
не более 40% в фонде оплаты труда Учреждения

Соблюдение Ежеквар-
тально, 
ежегодно

0 Не соблюдение

До 10% 
должностного 
оклада

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей на качество 
оказания услуг

Отсутствие жалоб Ежеквар-
тально, 
ежегодно

0 Наличие обоснованных жалоб

До 5% 
должностного 
оклада

Эффективное использование имущества Отсутствие заключений (актов 
списания) используемого иму-
щества связанных с досрочным 
списанием по причине приве-
дения его в негодность по вине 
работников Учреждения

Ежеквар-
тально, 
ежегодно

0 Наличие заключений (актов 
списания) используемого иму-
щества связанных с досрочным 
списанием по причине приве-
дения его в негодность по вине 
работников Учреждения 

100% месяч-
ной заработной 
платы

Состоящих в трудовых отношениях с образовательным 
учреждением на дату издания приказа о премировании

Наличие трудового договора 
(соглашения)

(День 
учителя) 
<1>

Примечание:
<1> Определить понятие «Месячная заработная плата» для целей выплаты премии к Дню учителя как сумму должностного оклада 

(ставки) (с учетом нагрузки), доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного характера, установленных работнику на дату из-
дания приказа о выплате премии.

Приложение № 5
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей основного персонала муниципальных учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры Тазовского района

1. ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2. Заместитель директора по инновационно – методической работе.
3. Заведующий обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей.
4. Преподаватель.
2. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
1. Секретарь учебной части.
3. СПЕЦИАЛИСТЫ
1. Библиотекарь.
4. РАБОЧИЕ
1. Костюмер.
2. Настройщик пианино и роялей.
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Приложение № 6
к Отраслевому положению об оплате труда  работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей административно-управленческого персонала муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

1. Директор.
2. Заместитель директора по административно - хозяйственной деятельности.

Приложение № 7
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей вспомогательного персонала муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Тазовского района

1. Гардеробщик.
2. Сторож (вахтер).
3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
4. Уборщик служебных помещений.
5. Уборщик территории.

Постановление Администрации Тазовского района № 1254 от 28.12.2018 года
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Тазовского района 
от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенствовании систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования Тазовский район», в целях совершенствования системы 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и орга-
низационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма», 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Та-
зовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Дирекция по финансово-
экономическому сопровождению и организационно-техническому об-
служиванию учреждений культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма» (далее-Положение, Учреждение).

2. Управлению культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(Шарикадзе А.Ю.):

2.1. обеспечить приведение в соответствие с Положением ло-
кальные нормативные акты, коллективные договоры, соглашения 
(при наличии), устанавливающие систему оплаты труда работни-
ков учреждения;

2.2. обеспечить своевременное уведомление руководителя уч-
реждения в письменной форме о предстоящих изменениях условий 
оплаты его труда, связанных с изменением системы оплаты труда, 
в порядке, установленном трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Руководителю учреждения обеспечить своевременное уведом-
ление работников в письменной форме о предстоящих изменени-
ях условий оплаты труда, связанных с изменением системы опла-
ты труда, в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 01 июля 

2015 года № 389 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровождению и организационно-
техническому обслуживанию учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма»;

- постановление Администрации Тазовского района от 07 июля 
2016 года № 333 «О внесении изменения в приложение № 1 к Поло-
жению об оплате труда работников муниципального казенного уч-

реждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровожде-
нию и организационно-техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма», утвержденному постановлением Администрации Та-
зовского района от 01 июля 2015 года № 389»;

- постановление Администрации Тазовского района от 11 нояб- 
ря 2016 года № 522 «О внесении изменения в Положение об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Дирек-
ция по финансово-экономическому сопровождению и организаци-
онно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма», ут-
вержденное постановлением Администрации Тазовского района  
от 01 июля 2015 года № 389»;

- постановление Администрации Тазовского района от 02 марта 
2017 года № 302 «О внесении изменения в раздел X Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и орга-
низационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма», 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 01 июля 2015 года № 389»;

- постановление Администрации Тазовского района от 05 апреля 
2018 года № 329 «О внесении изменения в раздел II Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и орга-
низационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма», 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 01 июля 2015 года № 389»;

- постановление Администрации Тазовского района от 26 апреля 
2018 года № 403 «О внесении изменения в приложение № 1 к Поло-
жению об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровожде-
нию и организационно-техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма», утвержденного постановлением Администрации Та-
зовского района от 01 июля 2015 года № 389».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января  
2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района по 
социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 декабря 2018 года № 1254

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципаль-

ного казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техническому обслуживанию уч-
реждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма» (далее - Положение) разработано в соответствии со 
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 ста-
тьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании по-
становления Администрации Тазовского района от 17 марта 2017 года 
№ 364 «О совершенствовании систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений муниципального образования Тазовский район».

1.2. Настоящее Положение определяет требования к разработке 
и установлению системы оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма» (далее - Учреждение).

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в соответствии со значениями, определенными Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и 
муниципального образования Тазовский район (далее-муниципальное 
образование, автономный округ), содержащими нормы трудового права.

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения, которая 
включает в себя размеры должностных окладов (ставок) за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 
месяц, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливается локальным нормативным актом учреждения в со-
ответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
автономного округа и муниципального образования, содержащими 
нормы трудового права, а также настоящим Положением.

1.5. Система оплаты труда работников Учреждения устанавли-
вается с учетом:

- Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих либо профессиональных 
стандартов;

- профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда;

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера в учреж-

дениях, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреж-
дениях, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- мнения представительного органа работников (при наличии 
такого представительного органа);

- настоящего Положения.
1.6. Локальный нормативный акт, устанавливающий систему 

оплаты труда работников, разрабатываемый Учреждением, должен 
предусматривать фиксированные размеры должностных окладов 
применительно к соответствующим профессиональным квалифи-
кационным группам и квалификационным уровням профессиональ-
ных квалификационных групп.

1.7. При заключении трудовых договоров с работниками рекомен-
дуется применять примерную форму трудового договора с работником 
учреждения, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапно-
го совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
года № 2190-р и рекомендации по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при вве-
дении эффективного контракта, утвержденные приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля  

2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного (муниципально-
го) учреждения при введении эффективного контракта».

1.8. Повышение (индексация) должностных окладов произво-
дится в соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения (за 
исключением порядка и условий оплаты труда руководителя уч-
реждения, его заместителя устанавливаемых в отдельном разделе)

2.1. Заработная плата работников состоит из должностного окла-
да, выплат компенсационного и стимулирующего характера и уста-
навливается трудовым договором.

2.2. Размеры должностных окладов работников Учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настояще-
му Положению по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп, утвержденных приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

- от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих»;

- от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2.3. Размерыдолжностных окладов по должностям руководите-
лей, специалистов и служащих, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы, должностные оклады устанавли-
ваются в зависимости от сложности труда отдельно в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Положению.

2.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются вы-
платы компенсационного характера, предусмотренные разде- 
лом III настоящего Положения.

2.5. С целью мотивации работников к более качественному выпол-
нению своих должностных обязанностей, повышения эффективности 
профессиональной деятельности и поощрения за трудовые достиже-
ния, высокое качество работы и по ее итогам устанавливаются вы-
платы стимулирующего характера, порядок и условия, осуществле-
ния которых предусмотрены в разделе IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия осуществления выплат компенсаци-
онного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам осущест-
вляются в соответствии с трудовым законодательством, на основа-
нии локального нормативного акта Учреждения, принятого с учетом 
мнения представительного органа работников (при наличии такого 
представительного орган), и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, автономного округа, муниципального 
образования, содержащими нормы трудового права.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, 
осуществляемые работникам в зависимости от условий их труда в 
соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера 
в Учреждении, утверждаемым федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

3.3. Конкретный размер выплат компенсационного характера 
устанавливается работнику в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации на основании действующей в уч-
реждении системы оплаты труда и трудовым договором в зависи-
мости от условий его труда.

3.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются или отменяются в 
результате проведения специальной оценки условий труда, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, автономного округа и муниципального образования.

3.6. Выплаты компенсационного характера (за исключением вы-
плат за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями) устанавливаются в процентном отношении к должностному 
окладу или в абсолютном значении, если иное не установлено за-
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конодательством Российской Федерации, автономного округа или 
муниципального образования.

3.7. Размер и порядок применения выплат компенсационного харак-
тера работникам, занятым в местностях с особыми климатическими ус-
ловиями (районный коэффициент, надбавка за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного 
округа и нормативно-правовыми актами муниципального образования.

IV. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующе-
го характера, критерии их установления

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ра-
ботникам с целью мотивации их к более качественному выполнению 
своих должностных обязанностей, поощрения за трудовые дости-
жения, высокое качество работы и по ее итогам.

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера 
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами и устанавливаются коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работ-
ников (при наличии такого представительного органа).

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех работников учреждения ( за исключением ру-
ководителя, его заместителя) устанавливаются в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению на основе формали-
зованных показателей и критериев оценки эффективности рабо-
ты, измеряемых качественными и количественными показателя-
ми, а также при наличии финансовых средств на данные выплаты.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения (за исключением руководителя 
учреждения) является локальный нормативный акт Учреждения.

4.3. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за профессиональное мастерство (классность);
- премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год),
4.4. Надбавка за интенсивность труда.
Надбавка за интенсивность труда устанавливается работникам 

Учреждения ежемесячно при условии выполнения (достижения) ра-
ботником отдельных показателей и критериев интенсивности труда в 
соответствии с пунктом 1 приложения № 3 к настоящему Положению.

Применение надбавки за интенсивность труда не образует но-
вый должностной оклад и не учитывается при начислении выплат 
компенсационного характера (за исключением выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями) и стимулирую-
щего характера, устанавливаемых к должностному окладу.

4.5. Надбавка за выслугу лет.
Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам ежеме-

сячно к должностному окладу.
Основным документом для определения стажа работы является тру-

довая книжка или другие документы, подтверждающие стаж работы.
В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в 

трудовой книжке, он может быть подтвержден другими докумен-
тами, в частности, трудовым договором, оформленным в соответ-
ствии с трудовым законодательством, а также справками, надле-
жаще оформленными и скрепленными печатью.

Периоды, засчитываемые в стаж для установления работнику 
Учреждения надбавки за выслугу лет, суммируются независимо 
от перерывов в работе установленных в пункте 2 приложения № 3 
к настоящему Положению.

Право работника Учреждения (за исключением руководите-
ля учреждения) на установление, изменение размера надбавки за 
выслугу лет возникает со дня достижения соответствующего ста-
жа работы, если документы находятся в Учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на соответству-
ющие выплаты.

Надбавка за выслугу лет не устанавливается работникам, сроч-
ный трудовой договор с которыми заключен для выполнения вре-
менных (до двух месяцев) и сезонных работ.

Применение надбавки за выслугу лет не образует новый долж-
ностной оклад и не учитывается при начислении выплат компен-
сационного характера (за исключением выплат за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями) и стимулирующего 
характера, устанавливаемых к должностному окладу.

4.6. Надбавка за профессиональное мастерство (классность).
 Надбавка устанавливается работникам рабочих профессий, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессии 
«водитель» при наличии документа, подтверждающего классность.

4.7. Премиальные выплаты по итогам работы.
В целях поощрения работников за высокие результаты труда в 

определенном периоде (квартал, год) в Учреждении устанавлива-
ются премиальные выплаты по итогам работы.

Показателями результативности (эффективности) и качества 
труда работников Учреждения являются:

- выполнение утвержденного плана работы Учреждения;
- результаты работы работника учреждения и его личный вклад 

в общие результаты работы;
- добросовестное исполнение работником возложенных на него 

трудовых (должностных) обязанностей;
- обеспечение размещения информации об Учреждении в соот-

ветствии с установленными показателями на официальном сайте 
в сети Интернет (bus.gov.ru), а также поддержание ее в актуаль-
ном состоянии;

- качественные подготовка и проведение мероприятий, связан-
ных с деятельностью Учреждения;

- соблюдение сроков представления ежемесячных, квартальных 
и годовых отчетов, статистической отчетности и иной отчетности, а 
также их достоверность и качество;

- соблюдение установленных сроков рассмотрения поступаю-
щих документов, обращений, исполнения приказов Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управле-
ние), а также их качество;

- соблюдение работником трудовой дисциплины, правил вну-
треннего трудового распорядка и корпоративной этики;

- соблюдение правил эксплуатации материально-технических 
средств (оборудования) с целью недопущения их преждевременно-
го выхода из эксплуатации;

- отсутствие замечаний, предписывающих (не устранённых) за-
мечаний проверяющих органов и Управления по результатам про-
верок деятельности Учреждения.

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности де-
ятельности работников учреждения(за исключением руководите-
ля Учреждения) устанавливаются самостоятельно Учреждением 
и закрепляются локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников (при наличии 
такового представительного органа).

Для осуществления оценки выполнения работниками Учреж-
дения показателей и критериев эффективности работы работники 
Учреждения представляют руководителю Учреждения отчетные 
данные по выполнению показателей и критериев эффективности 
работы за отчетный период (квартал, год) и пояснительную записку 
к ним, которая должна носить объективный характер и содержать 
описание выполненной работы по достижении каждого показате-
ля и критерия эффективности работы работника Учреждения, при 
необходимости подтвержденного соответствующими расчетами.

Кроме того, в пояснительной записке указываются причины, 
повлиявшие на снижение (увеличение) выполнения показателей и 
критериев эффективности работы работника Учреждения.

Ответственными за представление отчетных данных по вы-
полнению показателей и критериев эффективности работы работ-
ников Учреждения являются начальники отделов по курируемо-
му направлению и (или) заместитель руководителя Учреждения.

Сроки представления отчетных данных по выполнению показа-
телей и критериев эффективности работы работников Учреждения 
рекомендуется устанавливать:

- по итогам работы за I-III кварталы - не позднее 5-15 календар-
ных дней до конца отчетного периода;

- по итогам работы за IV квартал и год - не позднее 10-20 кален-
дарных дней до конца отчетного периода.

Для подведения итогов и оценки выполнения работниками по-
казателей и критериев эффективности их работы за соответству-
ющий отчетный период Учреждением создается коллегиальный 
орган (комиссия), наделенный правом устанавливать рекоменду-
емый размер премиальных выплат по итогам работы в отношении 
каждого работника Учреждения.

Рекомендуемый размер премиальных выплат по итогам работы 
определяется в зависимости от выполнения работником показате-
лей и критериев эффективности его работы и процента, установ-
ленного за выполнение данных показателей и критериев эффек-
тивности работы работника Учреждения.

Окончательное решение о размере премиальных выплат по ито-
гам работы в отношении каждого работника принимается руково-
дителем Учреждения локальным нормативным актом Учреждения.

При начислении премиальных выплат по итогам работы не вклю-
чаются следующие периоды:

- отпуск без сохранения заработной платы;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, за исключением случаев работы на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому;

- учебный отпуск;
- периоды временной нетрудоспособности.
При этом периоды нахождения в командировке, очеред-

ном отпуске учитываются при начислении выплат по итогам  
работы. 
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Работникам, проработавшим неполный расчётный период (кроме 
очередного отпуска, командировок), в связи с временной нетрудоспособ-
ностью и по другим уважительным причинам (уход на пенсию, уход в де-
кретный отпуск, поступление на учёбу, увольнение по собственному же-
ланию или в связи с переводом на другую работу), премия по итогам ра-
боты может быть выплачена пропорционально отработанному времени.

Решение о размере премиальных выплат по итогам работы в 
отношении работника, с которым прекращен трудовой договор (за 
исключением прекращения трудового договора по основаниям, 
указанным в абзаце двадцать девятом настоящего пункта), и (или) 
принятого на работу в течение месяца, квартала (года), принима-
ется руководителем Учреждения при окончательном расчете с ним 
с учетом его вклада в трудовую деятельность на основании отче-
та работника, оформленного за фактически отработанное время.

Работнику, с которым прекращен трудовой договор по основани-
ям, предусмотренным частью 2 статьи 71, пунктами 8-11 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, премиальные выплаты 
по итогам работы не выплачиваются.

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учрежде-
ния, его заместителя

5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его замести-
теля состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя Учреждения уста-
навливаются трудовым договором, оформляемым в соответствии 
с типовой формой трудового договора, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года  
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем го-
сударственного (муниципального) учреждения».

5.3. Размеры должностных окладов руководителя Учреждения, 
его заместителя устанавливаются в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению.

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются ру-
ководителю Учреждения, заместителю руководителя в зависимости 
от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, в соответствии с разделом 
III настоящего Положения.

5.5. Перечень и рекомендуемые размеры выплаты стимули-
рующего характера руководителю Учреждения, его заместителю 
устанавливаются в зависимости от исполнения ими целевых по-
казателей эффективности работы в соответствии с приложением  
№ 4 к настоящему Положению.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера ру-
ководителю Учреждения и размеры выплаты принимаются Управле-
нием в зависимости от исполнения им целевых показателей эффек-
тивности работы, а также при наличии средств на данные выплаты.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
заместителю руководителя Учреждения и их конкретные размеры 
принимаются руководителем Учреждения в зависимости от испол-
нения им целевых показателей эффективности работы в пределах 
фонда оплаты труда Учреждения.

5.6. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю Уч-
реждения, заместителю руководителя осуществляются по резуль-
татам оценки выполнения ими целевых показателей эффективно-
сти работы за квартал, год.

В целях осуществления оценки выполнения руководителем Уч-
реждения целевых показателей эффективности работы руководи-
тель Учреждения представляет в Управление отчетные данные по 
выполнению целевых показателей эффективности работы за от-
четный период (квартал, год) и пояснительную записку к ним, ко-
торая должна носить объективный характер и содержать описание 
выполненной работы по достижению каждого целевого показателя 
эффективности работы, при необходимости подтвержденного соот-
ветствующими расчетами.

Кроме того, в пояснительной записке указываются причины, 
повлиявшие на снижение (увеличение) выполнения целевых по-
казателей эффективности работы.

Отчетные данные по выполнению целевых показателей эффек-
тивности работы представляются руководителем Учреждения в 
следующие сроки:

- по итогам работы за I-III кварталы - за 10 календарных дней 
до конца отчетного периода;

- по итогам работы за IV квартал и год - за 20 календарных дней 
до конца отчетного периода.

По итогам оценки выполнения руководителем Учреждения це-
левых показателей эффективности работы начальником Управле-
ния принимается решение о размере премиальных выплат по итогам 
работы руководителя Учреждения правовым актом Управления.

Решение о размере премиальных выплат по итогам работы в от-
ношении руководителя Учреждения, с которым прекращен трудо-
вой договор (за исключением прекращения трудового договора по ос-

нованиям, указанным в абзаце десятом настоящего пункта), и (или) 
принятого на работу в течение квартала (года), принимается началь-
ником Управления при окончательном расчете с ним с учетом его 
вклада в трудовую деятельность на основании отчета руководите-
ля Учреждения, оформленного за фактически отработанное время.

Руководителю Учреждения, с которым прекращен трудовой дого-
вор по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 71, пунктами 8-11 
статьи 81, пунктом 1 части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации, премиальные выплаты по итогам работы не выплачиваются.

Премиальные выплаты по итогам работы заместителю руко-
водителя осуществляется по результатам оценки выполнения им 
целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых с 
учетом целевых показателей эффективности работы, установлен-
ных руководителю Учреждения за квартал, год.

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной пла-
ты руководителя учреждения, его заместителей), формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, определяется в кратности до 3,5 и не может 
превышать установленного значения.

5.8.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы заместителей руководителя и среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждения (без учета заработной платы ру-
ководителя учреждения, его заместителей), формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, определяется в размере, не превышающем 90% 
кратности среднемесячной заработной платы руководителя учреж-
дения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, 
установленной пунктом 5.7 настоящего Отраслевого положения.

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Заработная плата работников (без учета выплат стимулиру-

ющего характера) при изменении системы оплаты труда не может 
быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 
характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при ус-
ловии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

6.2. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на 
фонд оплаты труда), материальным затратам, а также другим ста-
тьям расходов Учреждения может быть использована для осущест-
вления выплат стимулирующего характера, выплат социального 
характера, в соответствии с локальными нормативными актами 
Учреждения или коллективным договором.

6.3. Руководитель Учреждения несет ответственность за своев-
ременную оплату труда работников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квали-
фикации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения
7.1. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя средства, 

направляемые на выплату установленных окладов (должностных 
окладов) компенсационных и стимулирующих выплат.

7.2. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из гарантирован-
ной части заработной платы и стимулирующей части заработной 
платы, в том числе:

7.2.1. гарантированная часть заработной платы состоит из:
а) должностного оклада;
б) выплат компенсационного характера, за исключением вы-

плат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начис-
ляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части зара-
ботной платы;

7.2.2. стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера 
б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж рабо-

ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 
заработной платы.

7.3. При формировании фонда оплаты труда Учреждения предус-
матриваются средства (в расчете на год) с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, определенных Законом Россий-
ской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», 
а также решением Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 28 июля 2014 года № 8-4-41 «Об утверждении По-
ложения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в орга-
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низациях, финансируемых за счет средств местного бюджета, про-
живающих на территории муниципального образования Тазовский  
район»:

7.3.1. на выплату гарантированной части заработной платы в 
размере 13,4 должностных окладов согласно штатному расписа-
нию, в том числе компенсационные выплаты составляют в размере 
1,4 должностного оклада;

7.3.2. на выплату стимулирующей части заработной пла-
ты в размере 7,4 должностных окладов согласно штатному  
расписанию.

7.4. Определение фонда оплаты труда учреждения на год осу-
ществляется по следующей формуле:

ФОТ = ЗПгч + ЗПсч, где:
ФОТ - фонд оплаты труда Учреждения на год;
ЗПгч - объем гарантированной части заработной платы  

на год;
ЗПсч - объем стимулирующей части заработной платы  

на год.
7.5. Определение объема гарантированной части заработной пла-

ты на год осуществляется по следующей формуле:
ЗПгч= (∑ДО х 12 + Кгч) х (1 + РК х СН); где:

∑ДО - сумма должностных окладов работников учреждения;
12 - количество месяцев в календарном году;
1,4 должностного оклада (Кгч) - объем выплат компенсационного 

характера в год, за исключением выплат районного коэффициента 
и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

РК - районный коэффициент;
СН - надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях.
7.6. Определение объема стимулирующей части заработной пла-

ты на год осуществляется по следующей формуле:
ЗПсч = (∑ДО х 7,4) х (1 + РК х СН); где:

∑ДО - сумма должностных окладов работников учреждения;
на выплату стимулирующей части заработной платы в разме-

ре 7,4 должностных окладов согласно штатному расписанию, в том  
числе:

- надбавка за выслугу лет - в размере 0,9 должностных окладов;
- надбавка за интенсивность труда - в размере 4,7 должност-

ных окладов;
- премиальные выплаты по итогам работы - в размере 1,5 долж-

ностного оклада;
- надбавка за профессиональное мастерство (классность) - в раз-

мере 0,3 должностного оклада;
РК - районный коэффициент;
СН - надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях.
7.7. Фонд оплаты труда Учреждения формируется с учетом:
соблюдения соотношения гарантированной и стимулирующей 

частей заработной платы;
оптимизации расходов на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом предельно допустимой доли 
расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда Учреждения;

соблюдения (не превышения) предельного уровня соотношения 
(кратности) среднемесячной заработной платы руководителя Уч-
реждения, его заместителя, установленного в соответствии с пун-
ктами 5.7, 5.8 настоящего Положения.

7.8. Размер гарантированной части заработной платы устанавли-
вается на уровне не менее 60% от фонда оплаты труда Учреждения.

7.9. Расходы на оплату труда административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учрежде-
ния устанавливаются с учетом предельно допустимой доли расходов 
на их оплату труда в фонде оплаты труда Учреждения в размере не  
более 40%.

7.10. В целях определения предельно допустимой доли расхо-
дов на оплату труда административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанав-
ливаются перечни:

- основного персонала Учреждения согласно приложению № 5 
к настоящему Положению;

- административно-управленческого персонала Учреждения 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению;

- вспомогательного персонала Учреждения согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
служащих и размеры должностных окладов

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
(квалификационный уровень)

Наименование должности служащего Размер должностно-
го оклада (рублей) 

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1.1.1.  1 квалификационный уровень Диспетчер 12 850
1.1.2. 4 квалификационный уровень Механик 12 850
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; программист; экономист; юрисконсульт; специалист 
по кадрам

12 850

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.2.1. 1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров; начальник планово-экономического отдела; начальник юридического отдела 24 650

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
1.3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.3.1 1 квалификационный уровень Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; уборщик служебных помещений 7 500
1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1.4.1. 1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 10 800

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям руководителей, специалистов, служащих, 

не включённым в профессиональные квалификационные группы
№ 
п/п

Наименование должности Размер должностного оклада (рублей) 

1 2 3
1. Директор учреждения 35 700
2. Заместитель директора учреждения 30 500
3. Контрактный управляющий 23 200
4. Начальник отдела учета расчетов по заработной плате 24 650
5. Начальник сектора по учету и отчетности 24 650
6. Начальник отдела по учету материальных ценностей 24 650
7. Специалист по охране труда 12 850
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ 
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера 

№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Рекомендуемый размер 
выплаты Показатели и определение выплат Условия осуществления выплаты

Периодич-
ность 

осуществления 
выплаты

1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за 

интенсив-
ность труда

До 50 % от должностного 
оклада

1. Выполнение работ высокой напряженности и интен-
сивности (в том числе большой объем работ, система-
тическое выполнение сложных, срочных и неотложных 
работ, работ, требующих повышенного внимания).
2. Досрочное и качественное выполнение плановых 
работ и внеплановых заданий.
3. Результативность исполнения должностных 
обязанностей и выполнения порученных заданий 
руководства, достижение значимых результатов.

Надбавка устанавливается при условии выполнения (достижения) ра-
ботником отдельных показателей и критериев интенсивности труда.
Решение об установлении работникам надбавки за интенсивность 
труда и ее размере принимается руководителем учреждения в 
отношении каждого работника, которое оформляется локальным 
нормативным актом учреждения.
С учетом фактических результатов деятельности работника и (или) 
при изменении интенсивности его труда может быть изменен ранее 
установленный размер надбавки за интенсивность труда

Ежемесячно

2. Надбавка за 
выслугу лет

5% от должностного оклада При наличии у работника стажа работы от 2 до 5 лет Надбавка устанавливается работникам при условии достижения 
определенного стажа работы, в который включается:
стаж работы в учреждении, а также стаж работы на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, включая время работы у индивидуаль-
ных предпринимателей на должностях, соответствующих профилю 
профессиональной деятельности работника в учреждении.

Ежемесячно
7% от должностного оклада При наличии у работника стажа работы от 5 до 10 лет
9% от должностного оклада При наличии у работника стажа работы от 10 до 15 лет
11% от должностного оклада При наличии у работника стажа работы свыше 15 лет

3. Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

До 100% месячной заработной 
платы. Месячная заработная 
плата включает должностной 
оклад с учетом надбавок за 
выслугу лет, интенсивность 
труда, классность, РК, СН. 

Выполнение (достижение) показателей и критериев 
эффективности работы работников учреждения, 
установленных в пункте 4.7 Положения, по итогам 
определенного периода работы (квартал, год)

Премирование производится на основании локального норматив-
ного акта учреждения, принятого в соответствии с положениями, 
установленными в пункте 4.7 Положения

Ежекварталь-
но, ежегодно

4. Надбавка за 
професси-
ональное 
мастерство 
(классность) *

25% от должностного оклада Устанавливается при наличии документа, подтверж-
дающего классность по одному из показателей

Водитель автомобиля 1 класса Ежемесячно
10% от должностного оклада

Водитель автомобиля 2 класса

* Только по профессии «водитель»
Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 

обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю, 

его заместителю муниципального казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»
№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Целевые показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности (работы)

Условия осуществления выплаты Рекомендуемый 
размер выплаты

Периодич-
ность осу-

ществления 
выплаты

1 2 3 4 5 6

1. Надбавка за интенсив-
ность труда

Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (в 
том числе большой объем работ, систематическое выполнение 
сложных, срочных и неотложных работ, работ, требующих по-
вышенного внимания).
Результативность исполнения должностных обязанностей и вы-
полнения порученных заданий руководства, достижение значи-
мых результатов.
Досрочное и качественное выполнение плановых работ и вне-
плановых заданий.
Использование в работе дополнительных навыков и методов, 
позитивно отразившихся как на личных результатах работы, так 
и учреждения, эффективное использование современных инфор-
мационных систем, дополнительных источников информации

Надбавка устанавливается при условии выполнения (достижения) 
работником отдельных показателей и критериев интенсивности 
труда.
Решение об установлении руководителю Учреждения надбавки 
за интенсивность труда и ее размере принимается начальником 
Управления, которое оформляется правовым актом Управления.
Решение об установлении заместителю руководителя Учреждения 
надбавки за интенсивность труда и ее размере принимается руко-
водителем Учреждения, которое оформляется локальным норма-
тивным актом Учреждения.
С учетом фактических результатов деятельности работника и (или) 
при изменении интенсивности его труда может быть изменен ранее 
установленный размер надбавки за интенсивность труда

До 50% от долж-
ностного оклада

Ежемесячно

2. Надбавка за выслугу 
лет

При наличии у работника стажа работы от 2 до 5 лет Надбавка устанавливается работникам при условии достижения 
определенного стажа работы, в который включается:
-стаж работы в Учреждении, а также стаж работы на предприятиях, 
в учреждениях, организациях, включая время работы у индивиду-
альных предпринимателей на должностях, соответствующих про-
филю профессиональной деятельности работника в Учреждении;
Право руководителя Учреждения на установление, изменение раз-
мера надбавки за выслугу лет возникает со дня достижения соот-
ветствующего стажа работы, если документы находятся в Управ-
лении или со дня представления документа о стаже, дающем право 
на соответствующие выплаты.
Решение об установлении руководителю Учреждения надбавки за 
выслугу лет и ее размере принимается начальником Управления, 
которое оформляется правовым актом Управления.
Решение об установлении заместителю руководителя Учреждения 
надбавки за выслугу лет и ее размере принимается руководителем 
Учреждения, которое оформляется локальным нормативным ак-
том Учреждения.

5% от должност-
ного оклада

Ежемесячно

При наличии у работника стажа работы от 5 до 10 лет 7% от должност-
ного оклада

При наличии у работника стажа работы от 10 до 15 лет 9% от должност-
ного оклада

При наличии у работника стажа работы свыше 15 лет 11% от долж-
ностного оклада

3. Премиальные выплаты 
по итогам работы

Выполнение утвержденного плана работы Учреждения План работы Учреждения выполнен До 20% долж-
ностного оклада

Ежеквар-
тально 

ежегодноПлан работы Учреждения не выполнен 0
Обеспечение информационной открытости учреждения Наличие на официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru) обя-

зательных сведений, а также поддержание их в актуальном и до-
стоверном состоянии

До 10% долж-
ностного оклада

Отсутствие на официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru) ак-
туальных и достоверных сведений об Учреждении

0

Соблюдение установленных сроков рассмотрения поступаю-
щих в Учреждение документов, обращений, исполнение при-
казов Управления

Соблюдение сроков До 10% долж-
ностного оклада

Нарушение срока не более чем на 2 дня До 5% долж-
ностного оклада

Нарушение срока более 2-х дней 0
Своевременность представления бухгалтерской, статистиче-
ской и иной отчетности в установленные сроки, а также их 
качество

Соблюдение сроков представления отчетности, а также ее качество До 10 % долж-
ностного оклада

Несоблюдение сроков представления отчетности и (или) качества 
отчетности 0

Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюд-
жетных средств

Отсутствие при проверках деятельности учреждения контролиру-
ющими органами, Управлением выявленных нарушений эффек-
тивного и целевого использования средств местного, окружного 
бюджета, административных нарушений

До 10 % долж-
ностного оклада
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ
основного персонала муниципального казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 

сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

1. Руководители
1. Начальник отдела (сектора) (непосредственный руководитель 

должностей, отнесенных к основному персоналу).

2. Специалисты
1. Бухгалтер, бухгалтер-ревизор.
2. Юрисконсульт.

3. Контрактный управляющий.
Приложение № 6

к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 

обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ
административно-управленческого персонала муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

1. Директор.
2. Заместитель директора.

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ
вспомогательного персонала муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

1. Документовед.
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
3. Уборщик служебных помещений.

3. Программист.
4. Экономист.
5. Механик.
6. Специалист по охране труда.
7. Диспетчер.
8. Специалист по кадрам.

3. Рабочие
1. Водитель автомобиля.

Наличие нарушений эффективного и целевого использования средств 
окружного бюджета, административных нарушений при проверках 
деятельности учреждения контролирующими органами, Управ- 
лением

0

Укомплектованность Учреждения кадрами Доля укомплектованности Учреждения кадрами, составляющая не 
менее 90% от установленной штатной численности учреждения

До 5% долж-
ностного оклада

Доля укомплектованности Учреждения кадрами, составляющая 
менее 90% от установленной штатной численности учреждения

0

Наличие либо отсутствие кредиторской задолженности у Уч-
реждения

Отсутствие кредиторской задолженности у Учреждения До 5% долж-
ностного оклада

Наличие кредиторской задолженности у Учреждения 0
Эффективное использование имущества Отсутствие заключений (актов списания) используемого имуще-

ства, связанных с досрочным списанием по причине приведения 
его в негодность по вине работников Учреждения

До 5% долж-
ностного оклада

Наличие заключений (актов списания) используемого имущества, 
связанных с досрочным списанием по причине приведения его в 
негодность по вине работников Учреждения

0

Соблюдения размера гарантированной части заработной платы 
на уровне не менее 60% в фонде оплаты труда Учреждения

Выполнено в полном объеме До 10% долж-
ностного оклада

Не выполнено 0
Соблюдение размера расходов на оплату труда административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала на уровне не 
более 40% в фонде оплаты труда Учреждения

Соблюдение размера расходов До 10% долж-
ностного оклада

Не соблюдение 0
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