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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2020г. № 224-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 14-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 29 МАРТА 2018 ГОДА № 111-ПА, ОТ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
№ 246-ПА, ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 355-ПА, 

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 472-ПА, 
ОТ 29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 351-ПА)

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации района от 24 
марта 2020 года № 96-ПА «О внесении изменений в Положение 
от установлении систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений Пуровского района», в целях совершенствова-
ния системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры, подведомственных Управлению культуры Админи-
страции Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Отрасле-

вое положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное постановле-
нием Администрации района от 29 января 2018 года № 14-ПА (с 
изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА, от 29 июня 2018 
года № 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-ПА, от 29 декабря 
2018 года № 472-ПА, от 29 ноября 2019 года № 351-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 
года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от  27 мая 2020 г. № 224-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное 

постановлением Администрации района 
от 29 января 2018 года № 14-ПА (с изменениями 

от 29 марта 2018 года № 111-ПА, от 29 июня 2018 года 
№ 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-ПА,

 от 29 декабря 2018 года № 472-ПА, от 29 ноября 2019 
года № 351-ПА) (далее-Отраслевое положение)

1. Раздел I Отраслевого положения дополнить пунктом 1.6 
следующего содержания:

«1.6. При формировании штатной численности учитывать 
системы нормирования труда, установленные в учреждениях 
культуры на основе типовых отраслевых норм труда и методи-
ческих рекомендаций, утвержденных Министерством культуры 
Российской Федерации.».

2. В разделе VII Отраслевого положения:
2.1. Подпункты 7.3.1 - 7.3.2 изложить в следующей редакции:
«7.3.1. На выплату гарантированной части заработной платы 

в размере 12,6 должностного оклада, в том числе компенсаци-
онные выплаты в размере 0,6 должностного оклада; 

7.3.2. На выплату стимулирующей части заработной платы в 
целом по учреждениям культуры, подведомственным Управле-
нию культуры Администрации Пуровского района в размере до 
9,31 должностного оклада. Размер стимулирующей части по ка-
ждому учреждению определяется правовым актом Управления 
культуры Администрации Пуровского района.».

2.2. В подпункте 7.4.2 цифры «9,1» заменить цифрами «9,31».
2.3. Пункт 7.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В целях развития кадрового потенциала, повышения пре-

стижности и привлекательности работы в учреждениях культуры 
продолжить работу по увеличению доли выплат по должностным 
окладам в структуре заработной платы работников, сбалансиро-
вав её таким образом, чтобы без учета выплат компенсационно-
го характера за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями на выплаты по должностным окладам направлялось 
не менее 50% заработной платы.».

3. В пункте 1 графы 3 «Рекомендуемый размер выплаты» при-
ложения № 3 цифры «100» заменить цифрами «70».

4. Приложение № 1 к Отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
по профессиональным квалификационным группам должностей служащих, профессий рабочих,  

 предельный уровень стимулирующей части в фонде оплаты труда

№
п/п

Профессиональная квали-
фикационная группа (квали-

фикационный уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих)

Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)  

Предельный уровень сти-
мулирующей части в фонде 
оплаты труда, (количество 

должностных окладов)
1 2 3 4 5
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,

 специалистов и служащих
до 9,31

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уро-

вень
делопроизводитель; кассир; секретарь 14 484
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1.1.2. 2 квалификационный уро-
вень

наименования должностей служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

14 774  

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1.2.1. 4 квалификационный уро-

вень
механик; мастер участка (включая старшего) 15 991  

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1.3.1. 1 квалификационный уро-

вень
инженер; специалист по охране труда; специалист по кадрам; 
программист; юрисконсульт; инженер по научно-технической 
информации 

16 801  

1.3.2. 4 квалификационный уро-
вень

наименования должностей служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

18 359
 

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.4.1. 1 квалификационный уро-

вень
начальник технического отдела 24 000  

1.4.2. 3 квалификационный уро-
вень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособлен-
ного структурного подразделения 30 000

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии

до 9,31 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
2.1.1. смотритель музейный; контролер билетов 14 480  
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

2.2.1. аккомпаниатор; культорганизатор, руководитель кружка 15 204  
2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

2.3.1. концертмейстер по классу вокала (балета); главный библиоте-
карь; главный библиограф; художник-декоратор; художник по 
свету; администратор (старший администратор); библиотекарь; 
библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, му-
зея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; артист, 
артист-вокалист (солист); артист танцевального коллектива; ар-
тист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты 
– концертные исполнители (всех жанров); специалист по методи-
ке клубной работы; звукооператор; экскурсовод

16 000
 

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
2.4.1. режиссер-постановщик; заведующий музыкальной частью; за-

ведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отде-
лом (сектором) музея; режиссер; хормейстер; звукорежиссер; 
руководитель клубного формирования; заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, на-
учно-методического центра народного творчества, дома народ-
ного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) 
и других аналогичных учреждений и организаций; главный балет-
мейстер; балетмейстер; главный хранитель музейных предметов

24 000

 

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии

до 9,31 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
3.1.1. костюмер, машинист сцены 12 737  

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих до 9,31 
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня»

4.1.1. 1 квалификационный уро-
вень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
ЕТКС; водитель автомобиля

13 381

4.1.2. 4 квалификационный уро-
вень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
квалификационным уровнем настоящей профессиональной ква-
лификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы, водитель автомо-
биля*

14 200  

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по результатам тарификации с Единым тарифно-квалификационным справочником 

и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 4 квалификационному уровню                                                                                                                          ».

5. Приложение № 2 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих и работников культуры, искусства и кинематографии,

не включённым в профессиональные квалификационные группы
№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей) 

1 2 3
1. Начальник отдела правовой и кадровой политики; начальник отдела административно-хозяйственно-

го обслуживания 24 000
2. Художественный руководитель 24 000
3. Главный специалист на межселенной территории (Толька) 19 000
4. Научный сотрудник музея 17 000 
5. Старший научный сотрудник музея 18 500 

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2020г. № 225-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 243-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14 МАЯ 2014 ГОДА № 67-ПА, 

12 АВГУСТА 2014 ГОДА № 158-ПА, 29 МАЯ 2015 ГОДА 
№ 136-ПА, 24 МАРТА 2016 ГОДА № 110-ПА, 12 ИЮЛЯ 2016 

ГОДА № 303-ПА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 3-ПА, 03 АПРЕЛЯ 
2017 ГОДА № 79-ПА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 270-ПА, 
25 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 147-ПА, 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

№ 428-ПА, 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 457-ПА, 
22 МАЯ 2019 ГОДА № 164-ПА, 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

№ 338-ПА, 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 432-ПА, 
01 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 119-ПА)

В соответствии с постановлением Администрации района 
от 02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципаль-

ную программу «Развитие системы образования», утвержденную 
постановлением Администрации района от 26 декабря 2013 года 
№ 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования» (с изменениями от 14 мая 2014 года № 67-
ПА, 12 августа 2014 года № 158-ПА, 29 мая 2015 года № 136-ПА, 24 
марта 2016 года № 110-ПА, 12 июля 2016 года № 303-ПА, 18 января 
2017 года № 3-ПА, 03 апреля 2017 года № 79-ПА, 13 сентября 2017 
года № 270-ПА, 25 апреля 2018 года № 147-ПА, 07 декабря 2018 
года № 428-ПА, 26 декабря 2018 года № 457-ПА, 22 мая 2019 года 
№ 164-ПА, 15 ноября 2019 года № 338-ПА, 30 декабря 2019 года 
№ 432-ПА, 01 апреля 2020 года № 119-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.   

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 27 мая 2020 года № 225-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие системы образования», утвержденную 
постановлением Администрации района 

от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы 

образования» (с изменениями от 14 мая 2014 года 
№ 67-ПА, 12 августа 2014 года № 158-ПА, 29 мая 2015 

года № 136-ПА, 24 марта 2016 года № 110-ПА, 
12 июля 2016 года № 303-ПА, 18 января 2017 года 

№ 3-ПА, 03 апреля 2017 года № 79-ПА, 13 сентября 2017 
года № 270-ПА, 25 апреля 2018 года № 147-ПА, 

07 декабря 2018 года № 428-ПА, 26 декабря 2018 года 
№ 457-ПА, 22 мая 2019 года № 164-ПА, 15 ноября 2019 

года № 338-ПА, 30 декабря 2019 года № 432-ПА, 
01 апреля 2020 года № 119-ПА)

1. Пункт 8 Паспорта муниципальной программы «Развитие 
системы образования», утвержденной постановлением Админи-
страции района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания» (далее – муниципальная программа), изложить в следу-
ющей редакции:

«
8. Ресурс-

ное
обеспе-
чение

Общий объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 48 189 487 (сорок восемь миллиардов сто 
восемьдесят девять  миллионов четыреста восемьдесят семь 
тысяч) рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят  восемь 
миллионов восемьсот сорок две тысячи) рублей;
2015 год – 3 151 215 (три миллиарда сто пятьдесят один милли-
он двести пятнадцать тысяч) рублей;
2016 год – 3 130 992 (три миллиарда сто тридцать миллионов 
девятьсот девяносто две тысячи) рублей;
2017 год – 3 380 722 (три миллиарда триста восемьдесят мил-
лионов семьсот двадцать две тысячи) рублей;
2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот шестьдесят 
один миллион четыреста двадцать две тысячи) рублей;
2019 год – 4 559 229 (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят де-
вять миллионов двести двадцать девять тысяч ) рублей;
2020 год – 5 243 632 (пять миллиардов двести сорок три мил-
лиона шестьсот тридцать две тысячи) рублей;
2021 год – 4 343 517  (четыре миллиарда триста сорок три мил-
лиона пятьсот семнадцать тысяч) рублей.
2022 год – 4 358 766 (четыре миллиарда триста пятьдесят во-
семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей; 
2023 год – 4 343 439 (четыре миллиарда триста сорок три мил-
лиона четыреста тридцать девять тысяч) рублей; 
2024 год – 4 264 845 (четыре миллиарда двести шестьдесят че-
тыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч) рублей;
2025 год – 4 572 866 (четыре миллиарда пятьсот семьдесят два 
миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей

                                                                                                                                                      ».
2. Таблицу 3 приложения № 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Таблица 3

№ п/п Наименование мероприятий му-
ниципальной Программы Ответственный исполнитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1
Подпрограмма 1 «Повышение до-
ступности и качества дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района (далее –  ДОАПР), 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администра-
ции Пуровского района 

(муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 

строительству и архитектуре 
Пуровского района»)  (далее 

– ДСААПР) 

29 613 233 4 289 631 4 954 944 4 047 090 4 054 179 4 038 852 3 960 258 4 268 279
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1.1 Основное мероприятие «Разви-
тие дошкольного образования»   8 370 469 1 141 678 1 186 172 1 196 847 1 211 815 1 211 319 1 211 319 1 211 319

1.1.1.
Обеспечение деятельности до-
школьных образовательных орга-
низаций

ДОАПР, ДСААПР 4 243 702 553 894 598 007 608 683 623 651 623 155 623 155 623 155

1.1.2.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ДОАПР 3 703 283 508 769 532 419 532 419 532 419 532 419 532 419 532 419

1.1.3.
Обеспечение деятельности об-
щеобразовательных организаций 
(школы)

ДОАПР, ДСААПР 136 588 18 586 19 667 19 667 19 667 19 667 19 667 19 667

1.1.4.
Обеспечение деятельности об-
щеобразовательных организаций 
(школы-интернаты)

ДОАПР, ДСААПР 195 693 29 505 27 698 27 698 27 698 27 698 27 698 27 698

1.1.5
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства му-
ниципальной собственности

ДСААПР 1 400 1 400            

1.1.6.
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (окружные средства)

ДОАПР 23 748 23 748            

1.1.7.

Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению получения дошколь-
ного образования в частных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях, дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего  образования в 
частных общеобразовательных 
организациях

ДОАПР 53 674 3 394 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380

1.1.8. Мероприятия по развитию систе-
мы образования ДОАПР 260 260            

1.1.9. Мероприятия по предоставлению 
грантов в сфере образования ДОАПР 0              

1.2.0
Реализация мероприятий, на-
правленных на развитие системы 
образования

ДОАПР 2 122 2 122            

1.2. Основное мероприятие «Разви-
тие общего образования»   14 014 138 1 954 050 2 274 355 1 957 145 1 957 147 1 957 147 1 957 147 1 957 147

1.2.1.

Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

ДОАПР 9 458 349 1 319 037 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552

1.2.2.
Обеспечение деятельности об-
щеобразовательных организаций 
(школы)

ДОАПР, ДСААПР 2 949 328 438 348 444 985 413 199 413 199 413 199 413 199 413 199

1.2.3.
Обеспечение деятельности об-
щеобразовательных организаций 
(школы-интернаты)

ДОАПР, ДСААПР 1 293 340 182 096 184 629 185 323 185 325 185 325 185 325 185 325

1.2.4. Мероприятия по развитию систе-
мы образования ДОАПР 14 040 1 706 1 979 2 071 2 071 2 071 2 071 2 071

1.2.5.
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (окружные средства)

ДОАПР 41 832 10 332 31 500          

1.2.6.
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (местный бюджет)

ДОАПР 2 536 165 2 371          

1.2.7.
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства му-
ниципальной собственности

ДСААПР 25 062 200 24 862          

1.2.8.

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом (окружные средства)

ДОАПР 0              

1.2.9.

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

ДОАПР 0              

1.2.10 Мероприятия по предоставлению 
грантов в сфере образования ДОАПР 0              

1.2.11 Проведение праздничных меро-
приятий (окружной бюджет) ДОАПР 13 479   13 479          
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1.2.12 Проведение праздничных меро-
приятий (местный бюджет) ДОАПР 1 015   1 015          

1.2.13 Совершенствование систем опла-
ты труда  (окружной бюджет) ДОАПР 181 487   181 487          

1.2.14 Совершенствование систем опла-
ты труда  (местный бюджет) ДОАПР 13 661   13 661          

1.2.15

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области фор-
мирования и управления муници-
пальным имуществом (окружной 
бюджет)

ДСААПР 17 166 2166 15 000          

1.2.16

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области фор-
мирования и управления муници-
пальным имуществом (местный 
бюджет)

ДСААПР 1 129   1 129          

1.2.17

Выплаты компенсации расхо-
дов по оплате  услуг доступа к 
сети Интернет педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организацией, 
которые осуществляют реализа-
цию образовательных программ 
с применением дистанционных 
образовательных технологий

ДСААПР 1 706 1706

1.3.
Основное мероприятие «Разви-
тие дополнительного образова-
ния»

  1 605 424 240 162 240 062 225 040 225 040 225 040 225 040 225 040

1.3.1.
Обеспечение деятельности орга-
низаций дополнительного обра-
зования

ДОАПР, ДСААПР 1 533 987 228 493 230 024 215 094 215 094 215 094 215 094 215 094

1.3.2. Мероприятия по развитию систе-
мы образования ДОАПР 926 618 128 36 36 36 36 36

1.3.3.
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (окружные средства)

ДОАПР 920 920            

1.3.4.
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства му-
ниципальной собственности

ДСААПР 0              

1.3.5.
Обеспечение деятельности об-
щеобразовательных организаций 
(школы)

ДОАПР, ДСААПР 69 591 10 131 9 910 9 910 9 910 9 910 9 910 9 910

1.4.
Основное мероприятие «Соци-
альная поддержка работников 
муниципальных организаций в 
сфере образования»

  64 958 11 954 8 834 8 834 8 834 8 834 8 834 8 834

1.4.1.
Компенсационная выплата на 
оздоровление работникам муни-
ципальных организаций, входящих 
в систему образования

  0              

1.4.2.
Единовременное пособие моло-
дым специалистам муниципаль-
ных организаций, входящих в 
систему образования

  8 400   1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

1.4.3.
Ежемесячное пособие молодым 
специалистам муниципальных  
организаций, входящих в систему 
образования

  31 104   5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184

1.4.4.

Единовременное пособие при до-
стижении возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию, работни-
кам муниципальных  организаций, 
входящих в систему образования 
автономного округа

  13 500   2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

1.4.5.
Социальная поддержка работни-
ков муниципальных организаций, 
входящих в систему образования

                 

1.4.6.

Осуществление государственных 
полномочий по осуществлению 
мер социальной поддержки работ-
ников муниципальных организа-
ций, входящих в систему образо-
вания автономного округа

ДОАПР 11 954 11 954            

1.5.
Основное мероприятие «Совер-
шенствование системы детского 
питания»

  1 114 213 139 427 171 476 160 662 160 662 160 662 160 662 160 662

1.5.1.
Обеспечение деятельности об-
щеобразовательных организаций 
(школы)

ДОАПР 512 799 69 131 76 278 73 478 73 478 73 478 73 478 73 478

1.5.2.
Обеспечение деятельности до-
школьных образовательных орга-
низаций

ДОАПР 229 283 30 593 37 790 32 180 32 180 32 180 32 180 32 180

1.5.3.
Обеспечение деятельности об-
щеобразовательных организаций 
(школы-интернаты)

ДОАПР 370 632 39 704 55 908 55 004 55 004 55 004 55 004 55 004
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1.5.4

Мероприятия, связанные с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции (окружной 
бюджет)

ДОАПР 1 395 1 395

1.5.5

Мероприятия, связанные с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции (местный 
бюджет)

ДОАПР 105 105

1.6.
Основное мероприятие «Совер-
шенствование системы обеспе-
чения деятельности образова-
тельных учреждений»

  1 339 516 190 570 191 491 191 491 191 491 191 491 191 491 191 491

1.6.1.
Ресурсное, информационно-ме-
тодическое обеспечение системы 
образования

ДОАПР 399 189 57 957 56 872 56 872 56 872 56 872 56 872 56 872

1.6.2. Мероприятия по развитию систе-
мы образования ДОАПР 1 339 319 170 170 170 170 170 170

1.6.3.
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (окружные средства)

ДОАПР 0              

1.6.4. Обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий ДОАПР 938 988 132 294 134 449 134 449 134 449 134 449 134 449 134 449

1.7.
Основное мероприятие «Разви-
тие кадрового потенциала Пу-
ровского района»

  6 369 1 149 870 870 870 870 870 870

1.7.1.
Осуществление государственных 
полномочий  по предоставлению 
целевой образовательной суб-
сидии

ДОАПР 6 369 1149 870 870 870 870 870 870

1.7.2. Прочие мероприятия в системе 
образования ДОАПР 0              

1.8
Основное мероприятие «Регио-
нальный проект «Современная 
школа»

  14 597 1 706 6 009 6 882 0 0 0 0

1.8.1

Создание (обновление) матери-
ально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах 

ДОАПР 7 715 1 706 6 009          

1.8.2
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (окружной бюджет)

ДОАПР 6 400     6 400        

1.8.3
Реализация мероприятий, направ-
ленных на  развитие системы об-
разования (местный бюджет)

ДОАПР 482     482        

1.9
Основное мероприятие «Регио-
нальный проект «Успех каждого 
ребенка»

  26 932 5 755 1 851 4 302 3 756 3 756 3 756 3 756

1.9.1

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
(окружные средства)

ДОАПР, ДСААПР 21 044 1 351 1 721 4 000 3 493 3 493 3 493 3 493

1.9.2

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

ДОАПР 1 586 102 130 302 263 263 263 263

1.9.3
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (окружные средства)

ДОАПР 4 000 4 000            

1.9.4.
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (местные средства)

ДОАПР 302 302            

1.10
Основное мероприятие «Реги-
ональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

  77 826 0 24 302 0 13 381 13 381 13 381 13 381

1.10.1

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды 
в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных 
образовательных организациях 
(окружные средства)

ДОАПР 22 600   22 600          

1.10.2

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образо-
вательных организациях  (местные 
средства)

ДОАПР 1 702   1 702          
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1.10.3
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (окружные средства)

ДОАПР 49 776       12 444 12 444 12 444 12 444

1.10.4
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие системы обра-
зования (местные средства)

ДОАПР 3 748       937 937 937 937

1.11.

Основное мероприятие Реги-
ональный проект «Содействие 
занятости женщин – создание 
условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до 
трех лет»

  2 978 791 603 180 849 522 295 017 281 183 266 352 187 758 495 779

1.11.1

Мероприятие по исполнению 
соглашений о создании на основе 
муниципально–частного партнер-
ства (муниципальных концессий) 
объектов образования (окружной 
бюджет), в том числе

ДОАПР, ДСААПР 2 948 981 597 147 841 025 292 060 278 367 263 686 185 878 490 818

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. 
Солнечная» 

  965 651 194 097 271 293 97 220 92 651 87 778 61 914 160 698

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  986 580 200 254 282 491 97 262 92 700 87 802 61 863 164 208

объект образования  «Детский сад 
на 240 мест п. Пурпе Пуровский 
район»

  996 750 202 796 287 241 97 578 93 016 88 106 62 101 165 912

1.11.2

Мероприятие по исполнению 
соглашений о создании на основе 
муниципально–частного партнер-
ства (муниципальных концессий) 
объектов образования (местный 
бюджет), в том числе

ДОАПР, ДСААПР 29 810 6 033 8 497 2 957 2 816 2 666 1 880 4 961

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. 
Солнечная» 

  9 760 1 961 2 741 984 937 887 626 1 624

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  9 974 2 023 2 854 985 938 888 626 1 660

объект образования  «Детский сад 
на 240 мест п. Пурпе Пуровский 
район»

  10 076 2 049 2 902 988 941 891 628 1 677

1.11.3

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования (окруж-
ной бюджет), в том числе

ДОАПР, ДСААПР 0     0        

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. 
Солнечная» 

  0              

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  0              

объект образования  «Детский сад 
на 240 мест п. Пурпе Пуровский 
район»

  0              

1.11.4

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования (мест-
ный бюджет)

ДОАПР, ДСААПР 0     0        

объект образования  «Детский сад 
на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
ул. Солнечная» 

  0              

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  0              

объект образования  «Детский сад 
на 240 мест п. Пурпе Пуровский 
район»

  0              

2. Подпрограмма  2 «Охрана семьи 
и детства»   1 349 645 169 657 185 922 192 922 200 286 200 286 200 286 200 286
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2.1.

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки семьям, 
имеющим детей дошкольного 
возраста»

  323 771 36 408 45 345 47 014 48 751 48 751 48 751 48 751

2.1.1.

Осуществление государственных 
полномочий  по предоставлению 
компенсации родителям (законным 
представителям детей, посещаю-
щих образовательные организации, 
реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования

ДОАПР 140 058 16 975 19 333 20 106 20 911 20 911 20 911 20 911

2.1.2.

Осуществление государственных 
полномочий  по предоставлению 
ежемесячной компенсационной 
выплаты одному из родителей (за-
конному представителю) на ребенка, 
не посещающего дошкольную обра-
зовательную организацию

ДОАПР 162 113 19 433 22 412 23 308 24 240 24 240 24 240 24 240

2.1.3

Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
одному из родителей (законному 
представителю) сертификата на 
финансовое обеспечение осущест-
вления присмотра и ухода за ребен-
ком, содержания ребенка в частной 
дошкольной образовательной орга-
низации

ДОАПР 21 600   3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

2.2.

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

  1 025 874 133 249 140 577 145 908 151 535 151 535 151 535 151 535

2.2.1.

Осуществление государственных 
полномочий  по социальной под-
держке и социальному обслужи-
ванию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
приемных семьях

ДОАПР 874 983 112 337 119 859 124 571 129 554 129 554 129 554 129 554

2.2.2.

Осуществление государственных 
полномочий  по социальной под-
держке и социальному обслужи-
ванию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей)

ДОАПР 114 906 16 409 15 471 16 090 16 734 16 734 16 734 16 734

2.2.3.

Осуществление государственных 
полномочий на обеспечение допол-
нительных гарантий социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

ДОАПР 35 985 4 503 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247

3
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

  723 416 99 941 102 766 103 505 104 301 104 301 104 301 104 301

3.1.
Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций»

  723 416 99 941 102 766 103 505 104 301 104 301 104 301 104 301

3.1.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления ДОАПР 517 826 72 200 74 271 74 271 74 271 74 271 74 271 74 271

3.1.2.

Осуществление государственных 
полномочий  по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству над несовершен-
нолетними

ДОАПР 52 942 7 732 7 535 7 535 7 535 7 535 7 535 7 535

3.1.3.

Осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству над несовершен-
нолетними (окружные средства)

ДОАПР 152 648 20 009 20 960 21 699 22 495 22 495 22 495 22 495

3.1.4. Содержание муниципальных учреж-
дений ДОАПР 0              

  ВСЕГО по программе   31 686 294 4 559 229 5 243 632 4 343 517 4 358 766 4 343 439 4 264 845 4 572 866

                                                                                                        ».
3. Строку «Ресурсное обеспечение» приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем финансового обеспечения  Подпрограммы  составляет 
44 646 290,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 774 344,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 726 561,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 939 612,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 170 474,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 422 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 289 631,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 954 944,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 047 090,0 тыс. рублей.
2022 год – 4 054 179,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 038 852,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 960 258,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 268 279,0 тыс. рублей

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2020г. № 226-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ 

КОНТРОЛЮ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 

2019 ГОДА № 15-ПА 
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В целях приведения нормативного правового акта муници-
пального образования Пуровский район в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления Департаментом финан-

сов и казначейства Администрации Пуровского района пол-
номочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю, утвержденный постановлением Администрации района 
от 04 февраля 2019 года № 15-ПА (с изменениями от 11 октября 
2019 года № 302-ПА), следующие изменения:

1.1. В подпункте 4 пункта 17 слово «бюджетных» исключить;
1.2. В абзаце втором пункта 35 слово «бюджетного» исклю-

чить.
2. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
финансов, начальника Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района А.В. Петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 мая 2020г. №229-ПА                                                     г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
став муниципального образования Пуровский район, и создании 
вновь образованного муниципального образования муници-
пальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа», в целях создания условий для устойчивого развития 
территории муниципального округа Пуровский район, развития 
инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, сохра-
нения окружающей среды, создания условий для планировки 
территорий муниципального округа Пуровский район, обеспече-
ния прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства при осуществлении правового регулирования в градостро-
ительной деятельности 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки муниципального округа Пуровский район.
2. Создать комиссию по подготовке правил землепользова-

ния и застройки муниципального округа Пуровский район.
3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке правил землепользова-

ния и застройки муниципального округа Пуровский район со-
гласно приложению № 1.

3.2. Положение о комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального округа Пуров-
ский район согласно приложению № 2.

4. Установить: 
4.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки муниципального окру-
га Пуровский район согласно приложению № 3. 

4.2. Порядок направления предложений заинтересованных 
лиц в комиссию по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального округа Пуровский район со-
гласно приложению № 4.

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 28  мая  2020 года № 229-ПА

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки
муниципального округа Пуровский район

первый заместитель Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района (председатель комиссии);

начальник управления архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (за-
меститель председателя комиссии);

главный специалист отдела обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского района;
начальник Департамента имущественных и земельных отно-

шений Администрации Пуровского района; 
начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения Администрации Пуровского района;
начальник Управления природно-ресурсного регулирования 

Администрации Пуровского района;
заместитель начальника Департамента имущественных и 

земельных отношений Администрации Пуровского района, на-
чальник управления земельных отношений;

заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района;

начальник отдела обеспечения градостроительной деятель-
ности управления архитектуры и градостроительства Департа-
мента строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района;

директор муниципального казенного учреждения «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского района»;

директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства»;
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начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному образованию Пуровский район 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

начальник Управления осуществления надзора по Пуровскому 
району, г. Губкинский и Красноселькупскому району (по согласо-
ванию);

начальник территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах (по 
согласованию);

генеральный директор ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» (по 
согласованию);

директор филиала АО «РСК Ямала» в Пуровском районе (по 
согласованию);

директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском рай-
оне «Тепло» (по согласованию);

технический директор ООО «Пургазсервис» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 28  мая  2020 года № 229-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки
муниципального округа Пуровский район

 
I. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального округа Пуровский район (далее 
– Комиссия) является постоянно действующим консультативным 
органом при Главе муниципального образования Пуровский 
район (далее – Глава района) и формируется для обеспечения 
реализации полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.2. При подготовке решений Комиссия руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район, а также настоящим Положением о Комиссии.

1.3.  Состав Комиссии утверждается постановлением Админи-
страции района. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.

II. Полномочия и права Комиссии
2.1.  Комиссия обладает в соответствии с главой 4 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации следующими 
полномочиями:

2.1.1. Подготавливает проект правил землепользования и 
застройки муниципального округа Пуровский район (далее -   
Правила); 

2.1.2. Готовит предложения о внесении изменений в Правила;
2.1.3. Организует разработку градостроительных регламен-

тов и внесение изменений в утвержденные градостроительные 
регламенты;

2.1.4. Рассматривает обращения физических и юридических 
лиц о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства;

2.1.5. Рассматривает обращения физических и юридических 
лиц о предоставлении  разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

2.1.6. Организует проведение общественных обсуждений в 
соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и по результатам общественных обсужде-
ний готовит рекомендации Главе района; 

2.1.7. Рассматривает заявления граждан и юридических лиц 
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии и жалобы на 
требования предписаний об устранении нарушений градостро-
ительных регламентов;

2.1.8. Рассматривает предложения граждан и юридических 
лиц по подготовке Правил;

2.1.9. Дает разъяснение положений Правил физическим и 
юридическим лицам;

2.1.10. Рассматривает иные вопросы, касающиеся вопросов 
градостроительного использования земельных участков, градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов. 

2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1. Давать предложения Главе района о внесении измене-

ний в Правила;
2.2.2. Рассматривать заявления о соблюдении физическими 

и юридическими лицами требований градостроительных регла-
ментов и видов использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2.2.3. При выявлении случаев нарушения градостроительных 
регламентов приглашать нарушителей на заседание Комиссии, 
в органы, уполномоченные для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности, или в суд;

2.2.4. Принимать рекомендательные решения по видам ис-
пользования объектов капитального строительства на террито-
рии муниципального округа Пуровский район.

III. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии правомочны, если в них принима-

ет участие более половины состава. Решения Комиссии прини-
маются путем открытого голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании. Каждый член 
Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве го-
лосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании.

3.2. В случае отсутствия членов Комиссии в работе Комис-
сии принимают участие лица, замещающие их по должности 
по основному месту работы. В отсутствии председателя Ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

3.3. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписы-
ваются секретарем Комиссии и утверждаются председателем 
Комиссии. Протоколы Комиссии хранятся в Департаменте стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района.

3.4. Выписка из решения Комиссии и подготовленный проект 
решения направляются Главе района в семидневный срок для 
принятия решения.

IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Созывает заседания Комиссии и организует подготов-

ку к ним;
4.1.2. Возглавляет и координирует работу Комиссии;
4.1.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии;
4.1.4. Приглашает на заседания Комиссии представителей 

заинтересованных лиц;
4.1.5. Ведет заседания и утверждает итоговое решение за-

седания Комиссии;
4.1.6. Обобщает внесенные замечания, предложения и до-

полнения с целью внесения их в протокол;
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4.1.7. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся по-
вестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с 
которыми не ознакомлены члены Комиссии;

4.1.8. Дает поручения членам Комиссии для доработки (под-
готовки) документов (материалов); 

4.1.9. Организует работу по выполнению решений Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии:
4.2.1. Ведет протокол заседания Комиссии;
4.2.2. Представляет протокол для утверждения председа-

тельствующему на заседании Комиссии в течение трех дней 
после проведенного заседания;

4.2.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений по во-
просам, которые находятся в компетенции Комиссии, за два 
дня до следующего заседания Комиссии представляет их для 
рассмотрения членам Комиссии;

4.2.4.  Извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного 
заседания телефонограммой не менее чем за два дня до нача-
ла заседания.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1 Участвуют в обсуждении и голосовании рассматривае-

мых вопросов на заседаниях Комиссии;
4.3.2 Высказывают замечания, предложения и дополнения, 

касающиеся основных положений Правил и внесения в них из-
менений в письменной или устной форме; 

4.3.3 Высказывают особое мнение с обязательным внесени-
ем его в протокол заседания;

4.3.4 Своевременно выполняют все поручения председа-
тельствующего; 

4.3.5 По поручению председательствующего готовят заклю-
чения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.

V. Заключительные положения
5.1. Комиссия заседает по мере необходимости, но не чаще 

чем один раз в квартал.
5.2. Комиссия подотчетна Главе района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации района
от 28  мая  2020 года № 229-ПА

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального 

округа Пуровский район

№
п/п

Порядок проведения работ 
по подготовке проекта 

правил землепользования и 
застройки 

Сроки проведе-
ния работ

Исполнитель, ответ-
ственное лицо

1
Подготовка проекта пра-
вил землепользования и 

застройки муниципального 
округа Пуровский район

в течение 60 
дней со дня 

опубликования 
постановления

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района 

2
Проверка проекта правил 

землепользования и за-
стройки

в течение 10 
дней со дня 

получения про-
екта

комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования и 
застройки муници-

пального округа Пу-
ровский район 

3

Направление подготовлен-
ного и проверенного проек-
та правил землепользования 

и застройки Главе района 
для принятия решения о 

проведении общественных 
обсуждений в случае обна-

ружения его несоответствия 
требованиям и документам 
в комиссию по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального округа Пуров-
ский район на доработку

в течение 3-х 
дней после за-
вершения про-
верки проекта 
правил земле-
пользования и 

застройки

секретарь комиссии 
по подготовке проекта 
правил землепользо-

вания и застройки му-
ниципального округа 

Пуровский район

4

Утверждение и опубли-
кование распоряжения о 

проведении общественных 
обсуждений по проекту  

правил землепользования и 
застройки

в течение 10 
дней со дня по-
лучения проек-
та правил зем-
лепользования 

и застройки

Администрация Пу-
ровского района

5
Проведение общественных 

обсуждений по проекту 
правил землепользования и 

застройки 

не менее од-
ного месяца и 
не более трех 

месяцев со дня 
опубликования 
проекта правил
землепользова-
ния и застройки

комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования и 
застройки муници-
пального округа Пу-

ровский район

6 Подготовка протокола об-
щественных обсуждений 

в течение 5 ра-
бочих дней по-
сле окончания 
общественных 

обсуждений 

секретарь комиссии 
по подготовке проекта 
правил землепользо-

вания и застройки му-
ниципального округа 

Пуровский район

7
Подготовка заключения о 

результатах общественных 
обсуждений

в срок не позд-
нее 10 дней 
с момента 
окончания 

общественных 
обсуждений

секретарь комиссии 
по подготовке проекта 
правил землепользо-

вания и застройки му-
ниципального округа 

Пуровский район

8
Опубликование заключе-
ния о результатах обще-

ственных обсуждений

не позднее 5 
дней со дня 

подписания за-
ключения

секретарь комиссии 
по подготовке проекта 
правил землепользо-

вания и застройки му-
ниципального округа 

Пуровский район

9

Направление проекта 
правил землепользования 

и застройки, протокола 
общественных обсуждений 
и заключения о результатах 
общественных обсуждений 
в Думу Пуровского района

или отклонение проекта 
правил землепользования и 
застройки и о направлении 
его на доработку с указа-
нием даты его повторного 

представления

в течение 10 
дней после 

представления 
проекта правил 
землепользова-
ния и застройки

Администрация Пу-
ровского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации района
от 28  мая  2020 года № 229-ПА

Порядок 
направления предложений заинтересованных лиц 

в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального округа 

Пуровский район
1. С момента опубликования сообщения о принятии решения 

о подготовке проекта  правил землепользования и застройки 
муниципального округа Пуровский район в течение срока про-
ведения работ по подготовке такого проекта, заинтересован-
ные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район (далее - Комиссия) предложения по подго-
товке проекта правила землепользования и застройки (далее 
 предложения). 

2. Предложения направляются в Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, кабинет № 1, в 
электронном виде по адресу: purgrad@pur.yanao.ru.

3. Время приема предложений: понедельник - пятница с 9.00 
до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информирова-
ние заинтересованных лиц о порядке рассмотрения предложе-
ний осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

4. Срок рассмотрения поступивших предложений физических 
и юридических лиц - 10 дней со дня регистрации в Департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.
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5. Предложения должны быть аргументированы и логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указани-
ем его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса 
места регистрации, почтового адреса, контактного телефона и 
даты подготовки предложений. К предложению могут быть при-
ложены любые материалы на бумажных или электронных носи-
телях. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. В случае направления предложений представителем за-
интересованного лица дополнительно предъявляется доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в случае направления 
предложений законным представителем заинтересованного 
лица - документы, подтверждающие полномочия законного 
представителя. 

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
установленного срока, неразборчиво написанные, неподписан-
ные предложения, а также предложения, не имеющие отноше-
ния к подготовке проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 мая 2020г. № 230-ПА                                                     г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
став муниципального образования Пуровский район, и создании 
вновь образованного муниципального образования муниципаль-
ный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», в целях определения назначения территории муниципально-
го образования муниципальный округ Пуровский район, исходя 
из социальных, экономических, экологических и иных факторов 
для обеспечения устойчивого развития территории,  развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан и их объединений 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района (далее – Депар-
тамент строительства) (Ю.А. Михеева):

1.1. Приступить к подготовке проекта генерального плана му-
ниципального округа Пуровский район.

1.2. Провести работы по подготовке проекта генерально-
го плана муниципального округа Пуровский район в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

2. Установить, что обоснованные предложения заинтере-
сованных лиц по проекту генерального плана муниципального 
округа Пуровский район принимаются в Департаменте строи-
тельства в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу:  г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каби-
нет № 1, в электронном виде по адресу: purgrad@pur.yanao.ru. 

Время приема предложений: понедельник - пятница с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. 

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложений 
заинтересованных лиц - 10 дней со дня регистрации в Департа-
менте строительства.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 

(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. № 231-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 382-ПА

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Отраслевое положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации Пуровского райо-
на, утвержденное постановлением Администрации района от 30 
октября 2018 года № 382-ПА (с изменениями от 25 января 2019 
года № 7-ПА,  от 26 декабря 2019 года № 417-ПА, от 30 декабря 
2019 года № 431-ПА, от 05 февраля 2020 года № 29-ПА, от 20 
февраля 2020 года № 43-ПА, от 10 апреля 2020 года № 136-ПА), 
внести следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 4.12 изложить в следующей редак-
ции:

«4.12. Повышающий коэффициент за работу в сельской мест-
ности.»;

1.2. В пункте 5.4 слова «дополнительного образования» ис-
ключить.

2. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. №232-ПА                                                   г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29 АПРЕЛЯ 
2020 ГОДА № 164-ПА

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Администрации района от 29 апреля 2020 года № 
164-ПА «Об утверждении Порядка определения минимального 
объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств прин-
ципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии муниципального обра-
зования Пуровский район в зависимости от степени удовлетво-
рительности финансового состояния принципала».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
финансов, начальника Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района А.В. Петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29 мая 2020 года № 232-ПА

Изменения, вносимые в постановление 
Администрации района от 29 апреля 2020 года 

№ 164-ПА «Об утверждении Порядка определения 
минимального объема (суммы) обеспечения 

исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу по муниципальной гарантии 
муниципального образования Пуровский район 

в зависимости от степени удовлетворительности 
финансового состояния принципала 

(далее – постановление)
1. В постановлении:
1.1. В наименовании после слов «Порядка определения» до-

полнить словами «при предоставлении муниципальной гарантии 
муниципального образования Пуровский район».

1.2. В пункте 1 после слов «Порядка определения» дополнить 
словами «при предоставлении муниципальной гарантии муни-
ципального образования Пуровский район».

2. В Порядке определения минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлет-
ворению регрессного требования гаранта к принципалу по му-
ниципальной гарантии муниципального образования Пуровский 
район в зависимости от степени удовлетворительности финан-
сового состояния принципала, а также осуществления анализа 
финансового состояния принципала, утвержденном указанным 
постановлением:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок определения при предоставлении муниципаль-

ной гарантии муниципального образования Пуровский район 
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обя-
зательств принципала по удовлетворению регрессного требо-
вания гаранта к принципалу по муниципальной гарантии муни-
ципального образования Пуровский район в зависимости от 
степени удовлетворительности финансового состояния прин-
ципала»;

2.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает определение при пре-

доставлении муниципальной гарантии муниципального образо-

вания Пуровский район минимального объема (суммы) обеспе-
чения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципаль-
ной гарантии муниципального образования Пуровский район 
(далее – муниципальные гарантии, район), а также в течение 
срока ее действия.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. № 233-ПА                                                    г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ II ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УТВЕРЖДЁННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 54-ПА

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 декабря 2019 года № 1479-П «О внесении 
изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, 
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014-2024 годы» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», муниципальной программой «Развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструк-
туры» в новой редакции», утверждённой постановлением Адми-
нистрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА, Устава муни-
ципального образования город Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел II Порядка предоставления и расходования суб-

сидии из бюджета муниципального образования город Тар-
ко-Сале на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта, 
утверждённого постановлением Администрации района от 07 
февраля 2020 года № 54-ПА, дополнить пунктом 2.15 следую-
щего содержания:

«2.15. По соглашению между получателем субсидии, управля-
ющей организацией и подрядной организацией (исполнителем 
работ), заключенному в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации, получатель субсидии впра-
ве направить субсидию подрядной организации (исполнителю 
работ).».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. № 234-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ II ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, 
УТВЕРЖДЁННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 55-ПА
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», поста-
новления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 декабря 2019 года № 1479-П «О внесении изменений в го-
сударственную программу Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
на 2014 - 2024 годы» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа», муниципальной программы «Развитие системы жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» в 
новой редакции», утвержденной постановлением Администрации 
района от 17 июля 2014 года № 126-ПА, постановления Админи-
страции Пуровского района от 14 февраля 2020 года № 37-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ре-
монта» Устава муниципального образования город Тарко-Сале  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел II Порядка предоставления и расходования субси-

дии из бюджета муниципального образования город Тарко-Сале 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, включенных в регио-
нальную программу капитального ремонта, расположенных на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале, 
утверждённого постановлением Администрации района от 25 
февраля 2020 года № 55-ПА, дополнить пунктом 2.14 следую-
щего содержания:

«2.14. По соглашению между уполномоченным органом, по-
лучателем субсидии и подрядной организацией (исполнителем 
работ), заключенному в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации, уполномоченный орган 
направляет субсидию подрядной организации (исполнителю 
работ) в течение срока, указанного в этом соглашении.».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. № 236-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ IV ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, УТВЕРЖДЁННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 35-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 декабря 2019 года № 1479-П 
«О внесении изменений в государственную программу Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики, обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения на 2014-2024 годы» и призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа», решением Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 07 де-
кабря 2017 года № 121 «Об утверждении Положения о межбюд-
жетных отношениях в муниципальном образовании Пуровский 
район» (с изменениями от 29 ноября 2018 года № 169)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел IV Порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта, утверждённого постановлением Адми-
нистрации района от 07 февраля 2020 года № 35-ПА, дополнить 
пунктом 4.8 следующего содержания:

«4.8. По соглашению между получателем иных межбюджетных 
трансфертов, управляющей организацией и подрядной органи-
зацией (исполнителем работ), заключенному в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации, по-
лучатель иных межбюджетных трансфертов вправе направить 
иные межбюджетные трансферты подрядной организации (ис-
полнителю работ).».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. № 237-ПА                                                   г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
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КУЛЬТУРЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
№ 4-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 09 ИЮНЯ 2014 ГОДА, 

20 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, 24 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, 
19 МАРТА 2015 ГОДА, 06 МАЯ 2015 ГОДА, 

03 АВГУСТА 2015 ГОДА, 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА,
29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА, 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, 
27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА, 10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, 

19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА, 30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, 
09 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, 29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА)

Во исполнение перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 года № Пр-619, постановления 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 дека-
бря 2019 года № 1369-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 
января 2016 года № 34-П»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муници-

пальную программу «Развитие основных направлений культуры», 
утвержденную постановлением Администрации района от 31 
января 2014 года № 4-ПА (с изменениями от 09 июня 2014 года, 
20 октября 2014 года, 24 ноября 2014 года, 19 марта 2015 года, 
06 мая 2015 года, 03 августа 2015 года, 01 апреля 2016 года, 29 
апреля 2016 года, 22 февраля 2017 года, 27 февраля 2018 года, 
10 апреля 2018 года, 19 июля 2018 года, 30 апреля 2019 года, 09 
декабря 2019 года, 29 апреля 2020 года).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29 мая 2020 г. № 237-ПА

Изменения, вносимые в муниципальную 
программу «Развитие основных направлений культуры», 

утвержденную постановлением Администрации 
района от 31 января 2014 года № 4-ПА (с изменениями 
от 09 июня 2014 года, 20 октября 2014 года, 24 ноября 

2014 года, 19 марта 2015 года, 06 мая 2015 года, 
03 августа 2015 года, 01 апреля 2016 года, 29 апреля 

2016 года, 22 февраля 2017 года, 27 февраля 2018 года, 
10 апреля 2018 года, 19 июля 2018 года, 30 апреля 2019 

года, 09 декабря 2019 года, 29 апреля 2020 года) 
(далее – Программа)

1. В разделе II Программы:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить подпунктом 1.1.10 сле-

дующего содержания:
«1.1.10. Поддержка добровольческих (волонтерских) объе-

динений.».
1.2. Подпункт 1.4.1 пункта 1 признать утратившим силу.
1.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2 признать утратившим силу.
2. В разделе II подпрограммы «Сохранение культурного на-

следия, развитие библиотечного дела, информационно-анали-
тическое обслуживание отрасли» Программы: 

2.1.  Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содер-
жания:

«1.10. Поддержка добровольческих (волонтерских) объеди-
нений.».

2.2. Подпункт 4.1 пункта 4 признать утратившим силу.
3. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела II подпрограммы «Развитие 

профессионального искусства и народного творчества, под-
держка творческих инициатив» Программы признать утратив-
шим силу.

4. В раздела III приложения № 1 к Программе:
4.1. В пункте 1:
4.1.1. Подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«
№ п/п Наименование мероприятий 

муниципальной программы
Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)
всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Мероприятия по развитию культуры и ис-

кусства
Управление культуры Администрации 
Пуровского района

390 140 50 50 50 50 50

».

4.1.2. Дополнить подпунктом 1.1.8 следующего содержания:
«

№ п/п Наименование мероприятий муниципальной 
программы

Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)
всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.8. Поддержка добровольческих (волонтерских) объ-

единений 
Управление культуры Администрации 
Пуровского района

100 0 20 20 20 20 20

».

4.1.3. Подпункт 1.4.1 признать утратившим силу.
4.2.  Подпункт 2.4.1 в пункте 2 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 29 мая 2020г. №239-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
№ 445-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА» 
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от  31 января 2020 года № 88-П «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности, кото-
рые осуществляются из местных бюджетов»,  решением Рай-
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онной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 06 февраля 2020 года № 246 «Об утверждении Положения о 
межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Пу-
ровский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление Администрации района от 20 декабря 2018 года 
№ 445-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
в сфере дорожной деятельности, которые осуществляются из 
местных бюджетов на территории городских и сельских посе-
лений Пуровского района».

2. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 29 мая 2020 г. № 239-ПА

Изменения,
вносимые в постановление Администрации района 
от 20 декабря 2018 года № 445-ПА«Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере дорожной деятельности, 
которые осуществляются из местных бюджетов 

на территории городских и сельских 
поселений Пуровского района»

1. Преамбулу постановления Администрации района от 20 
декабря 2018 года № 445-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере дорожной деятельности, 
которые осуществляются из местных бюджетов на территории 
городских и сельских поселений Пуровского района» изложить 
в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от  31 января 2020 года № 88-П «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов»,  решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 06 февраля 
2020 года № 246 «Об утверждении Положения о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании Пуровский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности в сфе-
ре дорожной деятельности, которые осуществляются из мест-
ных бюджетов на территории городских и сельских поселений 

Пуровского района, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 20 декабря 2018 года № 445-ПА, следующие 
изменения: 

2.1. Подпункт «в» пункта 4.1 раздела IV признать утратившим 
силу.

2.2. В разделе V:
2.2.1. Абзац четвертый пункта 5.6 изложить в следующей ре-

дакции:
«Прогнозная заявка на декабрь формируется с учетом ожида-

емой потребности получателя в иных межбюджетных трансфер-
тах, определенной на основании муниципального контракта, и 
предоставляется в уполномоченный орган до 3 (третьего) дека-
бря текущего года. Образование кредиторской задолженности 
по итогам финансового года не допускается.».

2.2.2. В пункте 5.7 слова «В декабре текущего финансового 
года перечисление средств осуществляется до 15 числа.» ис-
ключить.

2.3. В разделе VI:
2.3.1. Подпункт 6.7.1 изложить в следующей редакции:
«6.7.1. Отчет об использовании иных межбюджетных транс-

фертов по форме, утвержденной локальным правовым актом 
уполномоченного органа, в сроки, определенные соглашением;».

2.3.2. Подпункт 6.7.2 изложить в следующей редакции:
«6.7.2. Отчет о достижении показателей результативности 

использования иных межбюджетных трансфертов по форме, 
утвержденной локальным правовым актом уполномоченного 
органа, в сроки, определенные соглашением;».

 2.4. В абзаце втором пункта 9.1 раздела IX слова «местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, которые осуществляются 
из местных бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку» исключить.

2.5. Приложения № 1, 2 к Порядку предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов и местным бюдже-
там на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов в сфере дорожной деятельности, признать 
утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. № 240-ПА                                                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
№ 396-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 125-ПА)

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 23 января 2020 года № 55-П 
«О внесении изменений в государственную программу Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной ин-
фраструктуры на 2014 - 2024 годы», решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 06 февраля 
2020 года № 246 «Об утверждении Положения о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление Администрации района от 13 октября 2016 года 
№ 396-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий в сфере дорожной деятельности» (с изменениями 
от 10 апреля 2018 года № 125-ПА).
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2. Постановление Администрации района от 10 апреля 2018 
года № 125-ПА «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации района от 13 октября 2016 года № 396-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
в сфере дорожной деятельности» признать утратившим силу.

 3. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 29 мая 2020 г. № 240-ПА

Изменения,
вносимые в постановление Администрации района 

от 13 октября 2016 года № 396-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление полномочий в сфере

 дорожной деятельности»

1. Преамбулу постановления Администрации района от 13 
октября 2016 года № 396-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельно-
сти» (далее – постановление) изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 23 января 2020 года № 55-П 
«О внесении изменений в государственную программу Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной ин-
фраструктуры на 2014 - 2024 годы», решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 06 февраля 
2020 года № 246 «Об утверждении Положения о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий в 
сфере дорожной деятельности, утвержденный постановлением, 
следующие изменения: 

2.1. Раздел I дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Предельный уровень софинансирования из бюджета 

района за счет средств субсидий, предоставляемых из бюджета 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - средства окруж-
ного бюджета), (в процентах) от объема расходного обязатель-
ства получателя на очередной финансовый год и на плановый 
период устанавливается приказом департамента финансов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.»;

2.2. Абзац четвертый пункта 3.1 раздела III изложить в сле-
дующей редакции:

«в) наличие в бюджете получателя (сводной бюджетной ро-
списи местного бюджета получателя) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные межбюджетные транс-

ферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая 
размер иных межбюджетных трансфертов, планируемых к пре-
доставлению.»;

2.3. В пункте 4.1. раздела IV:
2.3.1. Подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
 «а) в отношении средств окружного бюджета:
 – наличие в муниципальной собственности объектов улич-

но-дорожной сети, требующих проведения работ по их содер-
жанию;

– наличие в муниципальной собственности объектов улич-
но-дорожной сети, требующих проведения работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту, подтверждённых результатами оценки 
технического состояния автомобильных дорог в соответствии 
с порядком проведения оценки технического состояния дорог, 
утвержденным приказом Минтранса  Российской Федерации от 
27 августа 2009 года № 150;

б) в отношении средств бюджета района:
– наличие в муниципальной собственности (либо в утверж-

денном органом местного самоуправления перечне объектов 
улично-дорожной сети поселения) объектов улично-дорожной 
сети, требующих проведения работ по их содержанию;

– наличие в муниципальной собственности (либо в утверж-
денном органом местного самоуправления перечне объектов 
улично-дорожной сети поселения) объектов улично-дорожной 
сети, требующих проведения работ по капитальному ремонту 
и ремонту, подтверждённых результатами оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог в соответствии с порядком 
проведения оценки технического состояния дорог, утвержден-
ным приказом Минтранса  Российской Федерации от 27 августа 
2009 года № 150;

– наличие положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации по объектам строительства, 
реконструкции, 

– наличие правоустанавливающих документов на земельный 
участок, предназначенный для строительства или реконструкции 
объектов улично-дорожной сети.»;

2.3.2. Подпункт «в» признать утратившим силу.
2.4. В разделе V:
2.4.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. В целях заключения соглашения получатели представ-

ляют в уполномоченный орган следующие документы:
- выписку из бюджета муниципального образования, либо 

подписанная финансовым органом местного самоуправления 
получателя выписка из сводной бюджетной росписи на соответ-
ствующий финансовый год в части, предусматривающей финан-
сирование объектов получателя, на которые будут направлены 
иные межбюджетные трансферты за счет средств окружного 
бюджета;

- копию правового акта, устанавливающего расходное обяза-
тельство получателя, в целях софинансирования которого пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты за счет средств 
окружного бюджета;

- заверенную копию выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на каждый объект, в целях финансирова-
ния которого предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты, либо заверенную копию утвержденного перечня объектов 
улично-дорожной сети поселения по объектам, на которые будут 
направлены иные межбюджетные трансферты за счет средств 
бюджета района.»;

2.4.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Для получения иных межбюджетных трансфертов полу-

чатели ежемесячно до 3 (третьего) числа текущего месяца пре-
доставляют в уполномоченный орган заявку по форме, утверж-
денной локальным правовым актом уполномоченного органа.
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Заявка предоставляется на сумму фактической потребности 
в средствах иных межбюджетных трансфертов получателя в 
текущем месяце пропорционально объему уровня софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образова-
ния, установленного соглашением, с учетом предусмотренного 
муниципальными контрактами авансирования работ в размере 
не более 30% стоимости работ, подлежащих выполнению в те-
кущем финансовом году.

Вместе с заявкой получатель представляет в уполномочен-
ный орган:

- реестр муниципальных контрактов и первичных документов 
учета работ;

- пояснительную записку с кратким описанием хода реализа-
ции мероприятий по каждому объекту дорожной деятельности 
(контракту) по форме, утвержденной локальным правовым актом 
уполномоченного органа;

- копии первичных документов, подтверждающих фактиче-
скую потребность в средствах (платежные документы на оплату 
расходных обязательств, акты оценки уровня содержания ра-
бот, итоговые акты выполненных работ). В отношении средств 
окружного бюджета указанные акты должны иметь согласование 
государственного казенного учреждения «Дирекция дорожного 
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Прогнозная заявка на декабрь формируется с учетом ожида-
емой потребности получателя в иных межбюджетных трансфер-
тах, определенной на основании муниципального контракта, и 
предоставляется в уполномоченный орган до 3 (третьего) дека-
бря текущего года. Образование кредиторской задолженности 
по итогам финансового года не допускается.»;

2.4.3. В пункте 5.6 слова «В декабре текущего финансового 
года перечисление средств осуществляется до 15 числа.» ис-
ключить.

2.5. Пункт 6.3 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.3. Получатели ежеквартально в срок до 3 (третьего) числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в 
уполномоченный орган:

– отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов 
по форме, утвержденной локальным правовым актом уполно-
моченного органа; 

- отчет о достижении показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. № 241-ПА                                               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации района от 
21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуровско-
го района», в целях совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Отраслевое положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района (далее – Отраслевое положение).

2. Управлению по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района (Н.А. Чайков) своевременно уведомить 
руководителей муниципальных учреждений,  подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района (далее – учреждения), в письменной форме 
о предстоящих изменениях условий оплаты их труда, связанных 
с изменением систем оплаты труда, в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации.

3. Руководителям учреждений:
3.1. Привести в течение 30 календарных дней с момента всту-

пления в силу настоящего постановления в соответствии с От-
раслевым положением локальные правовые акты, коллективные 
договоры, соглашения (при наличии), устанавливающие систе-
мы оплаты труда работников учреждений;

3.2. Своевременно уведомить работников учреждений в пись-
менной форме о предстоящих изменениях условий оплаты тру-
да, связанных с изменением систем оплаты труда, в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Фе-
дерации. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

– от 30 октября 2018 года № 382-ПА «Об утверждении Отрас-
левого положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района»;

– от 25 января 2019 года № 7-ПА «О внесении изменений в 
Отраслевое положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района, утверж-
денное постановлением Администрации района  от 30 октября 
2018 года № 382-ПА»;

- от 26 декабря 2019 года № 417-ПА «О внесении изменений 
в Отраслевое положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению по физи-
ческой культуре и спорту Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района от 30 
октября 2018 года № 382-ПА»;

- от 30 декабря 2019 года № 431-ПА «О внесении изменения 
в приложение № 2 к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района, утвержденному постановлением Админи-
страции района от 30 октября 2018 года № 382-ПА»;

- от 05 февраля 2020 года № 29-ПА «О внесении изменений в 
Отраслевое положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района, утверж-
денное постановлением Администрации района  от 30 октября 
2018 года № 382-ПА»;

- от 10 апреля 2020 года № 136-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 30 октября 2018 года 
№ 382-ПА».

5. Постановление Администрации района от 20 февраля 2020 
года № 43-ПА «О внесении изменений в Отраслевое положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района, утвержденное постановле-
нием Администрации района от 30 октября 2018 года № 382-
ПА», отменить.

6. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

7. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-



5 июня 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №23 (3838)Специальный выпуск

стр. 20

онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 
года.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 29 мая 2020 года № 241-ПА

ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению
 по физической культуре и спорту

 Администрации Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
района (далее – Отраслевое положение), разработано в соот-
ветствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с постановлением Администрации района от 21.04.2017 г. 
№ 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений Пуровского района»,  Едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утверж-
денными решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, 
протокол № 11 (далее – Единые рекомендации), рекомендация-
ми по оформлению трудовых отношений с работником государ-
ственного (муниципального) учреждения при введении эффек-
тивного контракта, утвержденных приказом Минтруда России от 
26 апреля 2013 г. № 167н в редакции приказа Минтруда России 
от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрировано Минюстом Рос-
сии  15 мая 2014 г., регистрационный № 32284).

1.2 Понятия и термины, используемые в Отраслевом 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 (далее – автономный округ) 
и муниципального образования Пуровский район (далее – Пуров-
ский район), содержащими нормы трудового права.

1.3. Системы оплаты труда работников учреждений устанав-
ливаются в учреждениях коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  ав-
тономного округа и  Пуровского района, содержащими нормы 
трудового права, а также настоящим Отраслевым положением.

1.4. Системы оплаты труда работников, разрабатываемые 
учреждениями, должны предусматривать фиксированные раз-
меры  должностных окладов за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей за календарный месяц либо за установлен-
ные нормы труда (нормы часов непосредственно тренерской 
работы) по квалификационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп (далее – должностной оклад).

1.5. Система оплаты труда работников устанавливается с 
учетом:

– Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих и Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих либо 
профессиональных стандартов;

– профессиональных квалификационных групп, утверждае-
мых федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

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

гулированию социально-трудовых отношений;
– перечня видов выплат компенсационного характера в уч-

реждениях, утверждаемого федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда;

– перечня видов выплат стимулирующего характера в учрежде-
ниях, утверждаемого федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

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

– постановления Правительства Российской Федерации от 
14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета 
в связи с включением в официальную статистическую инфор-
мацию показателя среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности)»;

–  настоящего Отраслевого положения.
1.6. Определение размеров заработной платы осуществля-

ется в соответствии с системой оплаты труда работников уч-
реждений, как по основным должностям, так и по должностям, 
занимаемым в порядке совместительства. Оплата труда работ-
ников  учреждений, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени либо 
в зависимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, произво-
дится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда.

1.8. Заработная плата каждого работника зависит от его ква-
лификации, сложности выполняемой работы, количества и каче-
ства затраченного труда и максимальным размером не ограни-
чивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.9. Заработная плата работников учреждений (без учета вы-
плат стимулирующего характера) при изменении системы опла-
ты труда не может быть меньше заработной платы (без учета 
выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работни-
кам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими ра-
бот той же квалификации.

1.10. Повышение (индексация) должностных окладов произ-
водится в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Пуровского района.

1.11. Месячная заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимальной заработной платы, устанавливаемой региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в автономном 
округе (далее минимальный размер заработной платы).
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В целях соблюдения государственных гарантий по оплате 
труда и в случае если месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчис-
ленная в установленном порядке, будет ниже минимального 
размера заработной платы, локальными правовыми актами уч-
реждения предусматривается доплата до минимального разме-
ра заработной платы.

1.12. Руководители учреждений несут ответственность за 
своевременную оплату труда работников учреждений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. При заключении трудовых договоров с работниками 
рекомендуется применять примерную форму трудового дого-
вора с работником муниципального учреждения, приведенную 
в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 2190-р, и рекомендации по оформлению трудовых отношений 
с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 26 апреля 2013 года № 167н.

II. Порядок и условия оплаты труда 
работников учреждений

2.1. Заработная плата работников учреждений состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

2.2. Размеры должностных окладов работников учреждений 
устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему Отраслевому положению по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп, утвержденных 
приказами Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации:

– от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;

– от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников 
физической культуры и спорта»;

– от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников»;

– от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»;

– от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии».

2.3. Размеры должностных окладов по должностям служа-
щих, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к 
Отраслевому положению с учетом сложности и объема выпол-
няемой работы.

2.4. В зависимости от условий труда работникам учреждений 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, поря-
док установления которых предусмотрен в разделе III Отрасле-
вого положения.

2.5. С целью мотивации работников к более качественному 
выполнению своих должностных обязанностей, повышения эф-
фективности профессиональной деятельности и поощрения за 
трудовые достижения, высокое качество работы и по итогам ее 
работы устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

порядок и условия, осуществления которых предусмотрены раз-
делом IV Отраслевого положения.

III. Порядок и условия осуществления выплат
компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
с учетом условий труда работников учреждений в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права.

3.2. Конкретный размер выплат компенсационного характера 
устанавливается работнику в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации на основании действую-
щей в учреждении системы оплаты труда и трудовым договором 
в зависимости от условий его труда.

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами и соглашениями.

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются или отменя-
ются в результате проведения специальной оценки условий тру-
да, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и автономного округа.

3.5. Выплаты компенсационного характера (за исключени-
ем выплат за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями) устанавливаются в процентном отношении к долж-
ностному окладу или в абсолютном значении, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или зако-
нодательством автономного округа.

3.6. Выплаты компенсационного характера работникам осу-
ществляются в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации на основании локального правового 
акта учреждения, принятого с учетом мнения представительно-
го органа работников (при наличии такого представительного 
органа), и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и автономного округа, содержащими нормы 
трудового права.

IV. Порядок и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера, критерии их установления

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с 
целью мотивации работников учреждений к более качественно-
му выполнению своих должностных обязанностей, повышения 
эффективности профессиональной деятельности и поощрения 
за трудовые достижения, высокое качество работы и по итогам 
ее работы.

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера 
принимается учреждениями с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами и устанавливается коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными правовыми акта-
ми, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
работников (при наличии такого представительного органа).

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех работников учреждений (за исключением 
руководителей учреждений, его заместителей и главных бух-
галтеров, главных инженеров) устанавливаются в соответствии 
с перечнем согласно приложению № 3 к Отраслевому поло-
жению на основе формализованных показателей и критериев 
оценки эффективности работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями в пределах фонда оплаты тру-
да учреждения.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего ха-



5 июня 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №23 (3838)Специальный выпуск

стр. 22

рактера работникам учреждений является локальный правовой 
акт учреждений.

4.3. В соответствии с приложением № 3 к Отраслевому поло-
жению работникам учреждений могут быть установлены следу-
ющие виды выплат стимулирующего характера:

надбавка за выслугу лет;
надбавка за наличие классности; 
надбавка за наличие квалификационной категории;
надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой 

степени, почетного звания, государственной награды;
надбавка за специфику работы;
надбавка за интенсивность труда;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.4. Надбавка за выслугу лет.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за выс-

лугу лет в соответствии с пунктом 1 приложения № 3 к Отрас-
левому положению.

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зави-
симости от стажа работы, в который включается общее количе-
ство лет, проработанных работником в учреждениях физической 
культуры и спорта (государственных и (или) муниципальных), а 
также на предприятиях, в учреждениях, организациях на долж-
ностях или по профессии, соответствующих профилю профес-
сиональной деятельности работника в учреждении.

Право работника на установление, изменение размера над-
бавки за выслугу лет возникает со дня достижения соответству-
ющего стажа работы, если документы находятся в учреждении, 
или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
соответствующие выплаты.

4.5. Надбавка за наличие классности.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за нали-

чие классности в соответствии с пунктом 2 приложения № 3 к 
настоящему Отраслевому положению.

4.6. Надбавка за наличие квалификационной категории.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за нали-

чие квалификационной категории в соответствии с пунктом 3 
приложения № 3 к Отраслевому положению.

Право работника на установление, изменение размера над-
бавки за наличие квалификационной категории возникает в сле-
дующие сроки и при наличии следующих условий:

– при присвоении квалификационной категории (работни-
кам, входящим в профессиональную квалификационную группу 
должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня второго и третьего квалификационных уровней) – со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией, сформирован-
ной в соответствии локальным правовым актом Управления по 
физической культуре и спорту Администрации Пуровского рай-
она (далее – Управление).

4.7. Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, 
ученой степени, почетного звания, государственной награды.

Работникам учреждений устанавливается надбавка за нали-
чие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного 
звания, государственной награды в соответствии с пунктом 4 
приложения № 3 к Отраслевому положению.

Право работника на установление, изменение размера над-
бавки за наличие ведомственного знака отличия, ученой сте-
пени, почетного звания, государственной награды возникает в 
следующие сроки и при наличии следующих условий:

– при присуждении ученой степени доктора наук или канди-
дата наук – в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Российской Федерации;

– при наличии ведомственного знака отличия, почетного зва-
ния, государственной награды, ведомственного знака отличия 

с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ве-
домств Российской Федерации, РСФСР, СССР, соответствую-
щих профилю деятельности работника в учреждении спортивной 
направленности. 

При наличии у работника права на установление надбавки по 
двум и более основаниям, связанным с наличием ведомственно-
го знака отличия министерств и ведомств Российской Федера-
ции, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», 
ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания 
«Заслуженный», государственной награды, надбавка устанавли-
вается по одному (наивысшему) основанию.

4.8. Надбавка за специфику работы.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за спец-

ифику работы в соответствии с пунктом 5 приложения № 3 к От-
раслевому положению.

Надбавка за специфику работы устанавливается работни-
кам муниципальных учреждений, должности которых относятся 
к основному персоналу по видам экономической деятельности 
«Деятельность спортивных объектов», в соответствии с прило-
жением № 6 к  Отраслевому положению.

Конкретный перечень должностей работников учрежде-
ний, которым устанавливается надбавка за специфику работы, 
утверждается локальным актом учреждения по согласованию с 
Управлением.

4.9. Надбавка за интенсивность труда.
4.9.1. Работникам учреждений устанавливается надбавка за 

интенсивность труда при условии выполнения работником от-
дельных показателей и критериев интенсивности труда в соот-
ветствии с пунктом 6 приложения № 3 к Отраслевому положению. 

4.9.2. Надбавка за интенсивность труда устанавливается за 
подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого 
класса в размерах, установленных в  приложении № 7 к настоя-
щему Отраслевому положению.

Размер надбавки за интенсивность труда, установленный в 
приложении № 7 к  Отраслевому положению, действует с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором спортсме-
ном был показан наивысший результат, на основании протоко-
лов соревнований (в протоколе соревнований должно быть не 
менее 6 участников (команд, пар, групп, экипажей) по каждому 
виду программы) и сохраняется в течение одного календарно-
го года. 

Если в период действия установленного размера надбавки за 
интенсивность труда для оплаты труда тренера, тренера-пре-
подавателя по адаптивной физической культуре (далее – АФК), 
старшего тренера, старшего тренера-преподавателя по АФК 
спортсмен улучшил спортивный результат, размер надбавки 
за интенсивность труда для оплаты соответственно увеличива-
ется и устанавливается новое исчисление срока его действия 
в порядке, предусмотренном локальными правовыми актами 
учреждения.

Если по истечении срока действия установленного размера 
надбавки за интенсивность труда спортсмен не показал указан-
ного в приложении № 7 к Отраслевому положению результата, 
размер надбавки за интенсивность труда для оплаты труда тре-
нера, тренера-преподавателя по АФК, старшего тренера, стар-
шего тренера-преподавателя по АФК устанавливается в соот-
ветствии с этапом спортивной подготовки спортсмена.

В случае отчисления или перевода спортсмена к другому тре-
неру или в другое учреждение за тренером, тренером-препода-
вателем по АФК, старшим тренером, старшим тренером-пре-
подавателем по АФК, подготовившим указанного спортсмена, 
сохраняется надбавка за интенсивность труда для оплаты труда 
за подготовку спортсмена в течение срока действия показанного 
результата, но не более одного календарного года.



стр. 235 июня 2020г.

«СЛ» №23 (3838) http://mysl.info Специальный выпуск

Тренеру, за которым закреплен спортсмен, утверждается 
надбавка за интенсивность труда для оплаты труда за результат 
спортсмена с момента первого достижения им на спортивных 
соревнованиях результата при условии непосредственной тре-
нерской работы со спортсменом не менее 6 месяцев на момент 
показания результата. Утвержденный размер надбавки за ин-
тенсивность труда для оплаты труда за результат сохраняется  
в течение одного календарного года.

Закрепление спортсмена за тренером, тренером-препода-
вателем по АФК, старшим тренером, старшим тренером-препо-
давателем по АФК определяется локальным актом учреждения.

В случае достижения спортсменами высоких результа-
тов по нескольким соревнованиям, указанным в приложении 
№ 7 к Отраслевому положению, надбавка за интенсивность тру-
да устанавливается тренеру, тренеру-преподавателю по АФК, 
старшему тренеру, старшему тренеру-преподавателю по АФК 
по одному наивысшему спортивному результату.

4.10. Премия за выполнение особо важных и ответственных 
работ.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 
выплачивается работникам единовременно в соответствии с 
пунктом 7 приложения № 3 к Отраслевому положению.

Премирование работников муниципального учреждения за 
выполнение особо важных и ответственных работ производится 
на основании локального правового акта учреждения.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 
производится за выполнение особо важных и ответственных 
работ в отношении работников учреждения персонально при 
наличии экономии денежных средств в учреждении и носит еди-
новременный характер.

Решение о назначении премии за выполнение особо важных 
и ответственных работ принимается руководителем учреждения 
на основании отчета работника.

К категории иных особо важных и ответственных работ от-
носятся:

– оперативное выполнение на высоком профессиональном 
уровне конкретных поручений и заданий непосредственных ру-
ководителей, реализация которых имеет важное значение для 
учреждения;

– достижение высоких конечных результатов учреждения в 
результате внедрения новых форм и методов работы;

– существенное снижение затрат учреждения или увеличение 
доходной части учреждения, давшие значительный экономиче-
ский эффект;

– участие в судебных делах, повлекших судебно-исковое при-
влечение денежных средств или экономию денежных средств 
учреждения, а также принятие судебного решения в пользу уч-
реждения; 

– разработка особо значимых, важных для социально-эко-
номического развития учреждения локальных правовых актов;

– большая и качественная организаторская работа по подго-
товке и проведению мероприятий окружного либо муниципаль-
ного значения или масштаба;

– иные действия, направленные на социально-экономическое 
развитие учреждения, повышение эффективности деятельности 
учреждения.

4.11. Премиальные выплаты по итогам работы.
В целях поощрения работников за высокие результаты труда 

и при наличии экономии денежных средств в учреждении уста-
навливаются премиальные выплаты по итогам работы.

Показателями и критериями эффективности работы работ-
ников учреждения являются:

– выполнение утвержденного учреждению муниципального 
задания;

– соблюдение регламентов, стандартов, требований к про-
цедурам при оказании услуг (выполнении работ) муниципаль-
ного 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;

– внедрение инновационных форм и методов в работе, пози-
тивно отразившихся  на результатах деятельности работника и 
учреждения в целом;

– обеспечение размещения информации об учреждении в 
соответствии с установленными показателями на официальном 
сайте в сети Интернет (bus.gov.ru), а также поддержание ее в 
актуальном состоянии;

– качественные подготовка и проведение мероприятий, свя-
занных с деятельностью учреждения;

– соблюдение сроков представления месячных, квартальных 
и годовых отчетов, плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения, статистической отчетности и иной отчетности, 
а также их достоверность и качество;

– соблюдение установленных сроков рассмотрения поступа-
ющих документов, обращений, исполнения приказов Управле-
ния, а также их качество;

– соблюдение работником трудовой дисциплины, правил вну-
треннего трудового распорядка и корпоративной этики;

– соблюдение правил эксплуатации материально-техниче-
ских средств (оборудования) с целью недопущения их преждев-
ременного выхода из эксплуатации;

– удовлетворенность граждан качеством и доступностью пре-
доставляемых услуг, работ;

– отсутствие замечаний, предписывающих (не устраненных) 
замечаний проверяющих органов и Управления по результатам 
проверок деятельности учреждения.

Рекомендуемый размер премиальных выплат по итогам ра-
боты определяется в зависимости от выполнения работником 
показателей и критериев эффективности его работы и процента, 
установленного за выполнение данных показателей и критериев 
эффективности работы работника учреждения.

Окончательное решение о размере премиальных выплат по 
итогам работы в отношении каждого работника принимается 
руководителем учреждения локальным правовым актом учреж-
дения.

Для подведения итогов и оценки выполнения работниками 
показателей и критериев эффективности их работы за соответ-
ствующий отчетный период, учреждением создается коллеги-
альный орган (комиссия), наделенный правом устанавливать 
рекомендуемый размер премиальных выплат в отношении каж-
дого работника учреждения.

При начислении премиальных выплат по итогам работы не 
включаются 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 
рабочего времени или на дому;

– выполнение работы на условиях внешнего совместитель-
ства в учреждении;

– получение дополнительного профессионального образова-
ния по программе профессиональной переподготовки за преде-
лами территории Российской Федерации.

Решение о размере премиальных выплат по итогам работы в 
отношении работника, с которым прекращен трудовой договор 
(за исключением прекращения трудового договора по основани-
ям, предусмотренным частью 2 статьи 71, пунктами 8 – 11 статьи 
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81 Трудового кодекса Российской Федерации), и (или) принятым 
на работу в течение квартала (года), принимается руководите-
лем учреждения при окончательном расчете с ним с учетом его 
вклада в трудовую деятельность на основании отчета работника, 
оформленного за фактически отработанное время.

4.12. Повышающий коэффициент за работу в сельской мест-
ности устанавливается к должностным окладам работников в 
соответствии с пунктом 9 приложения № 3 к Отраслевому по-
ложению.

Размер выплат по повышающему коэффициенту за работу в 
сельской местности определяется путем умножения размера 
должностного оклада на повышающий коэффициент.

Применение повышающего коэффициента за работу в сель-
ской местности не образует новый должностной оклад и не учи-
тывается при начислении стимулирующих и компенсационных 
(за исключением выплат за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями) выплат.

Повышающий коэффициент за работу в сельской местности 
устанавливается с учетом обеспечения его выплаты финансо-
выми средствами.

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя
 учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера и главного инженера
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заме-

стителей, главного бухгалтера и главного инженера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанав-
ливаются трудовым договором, оформляемым в соответствии с 
типовой формой трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 12 апреля 
2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руко-
водителем государственного (муниципального) учреждения».

5.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера и главного инженера  
устанавливается в соответствии с приложением № 10 к Отрасле-
вому положению.  Размеры должностных окладов руководителя 
учреждения, его заместителей устанавливаются в зависимости 
от значений показателей особенностей деятельности и значимо-
сти учреждений по категориям в соответствии с таблицей № 1.

5.4. Отнесение учреждений в сфере физической культуры и 
спорта к определенной категории производится Управлением 
не чаще одного раза в год на основании рассчитанных значений 
показателей особенностей деятельности и значимости учрежде-
ний в соответствии с таблицей № 2 на основании соответствую-
щих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 
работы учреждения.

Таблица № 1
№

п/п
Показатели особенностей деятельности и значимости учреждения

1. Количество обучающихся (чел.), занимающихся на постоянной осно-
ве

2. Количество спортивных сооружений (в соответствии с Федеральной 
статистической отчетностью)

3. Предельная штатная численность работников

Таблица № 2
Показатель Муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению 
Сумма значе-
ний показателей 
о с о б е н н о с т е й 
деятельности и 
значимости уч-
реждений

I тип учреждений, % II тип учрежде-
ний, %

III тип учрежде-
ний, %

 до 300 до 108 до 75

Должностные оклады заместителей руководителя, главного 
бухгалтера и главного инженера муниципального учреждения 
устанавливается на 10 – 30 процентов ниже должностного окла-
да руководителя учреждения.

5.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгал-
теру и главному инженеру учреждения в зависимости от условий 
их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-
держащими нормы трудового права, согласно разделу III Отрас-
левого положения.

5.6. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулиру-
ющего характера руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру и главному инженеру учреждения устанав-
ливаются в зависимости от исполнения ими целевых показате-
лей эффективности работы в соответствии с приложением № 4 
к Отраслевому положению.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения и их конкретные размеры принима-
ются Управлением в зависимости от исполнения ими целевых 
показателей эффективности работы, в пределах фонда оплаты 
труда учреждения.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру и 
главному инженеру учреждения и их конкретные размеры при-
нимаются руководителем учреждения в зависимости от испол-
нения ими целевых показателей эффективности работы, в пре-
делах фонда оплаты труда учреждения.

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 
главного инженера), формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
определяется Управлением в кратности до 6,3, исходя из суммы 
значений показателей таблицы № 3, соответствующих специфи-
ке и масштабу учреждения.

Таблица № 3
№ 

п/п
Наименование показателя Критерий значения 

показателя
Значение по-

казателя
1 2 3 4
1. Соотношение среднемесячной 

заработной платы работников 
списочного состава (без внеш-
них совместителей) учреждения 
к среднемесячной заработной 
плате в автономном округе за 
отчетный период (год) * (%)

до 80 до 2,0

от 81 до 2,5

2. Предельная штатная числен-
ность работников учреждения 
на конец отчетного периода 
(года) (штатных единиц)

до 50 до 1,0

от 51 до 100 до 1,3

от 101 до 150
от 151 

до 1,6
до 2,00

3. Объем субсидии, полученной из 
бюджета муниципального об-
разования Пуровский район, из 
окружного бюджета в отчетном 
финансовом  году (млн. руб.)

до 50

от 51 до 100

от 101 и выше

до 0,8

до 1,0

до 1,2

4. Осуществление учреждением 
приносящей доход деятельности 
за отчетный финансовый год 
(тыс. руб.)

свыше 8 000,0

от 6 000,0 до 8 000,0

от 1 000,0 до 6 000,0

от 200,0 до 1 000,0

до 200,0

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

*Значение среднемесячной заработной платы в автономном 
округе определяется на основе официальных данных федерально-
го статистического наблюдения за соответствующий период (год).
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5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы заместителей руководителя учреждения и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера и главного инженера), формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, определяется Управлением в кратности до 5,2. 

5.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы главного бухгалтера учреждения и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера и главного инженера), формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, определяется Управлением в кратности до 4,6.

5.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы главного инженера учреждения и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера и главного инженера), формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, определяется Управлением в кратности до 4,6.

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Руководитель учреждения имеет право осуществлять 

тренировочную деятельность на условиях внутреннего совме-
стительства или совмещения только по согласованию с Управ-
лением.

6.2. Для тренеров, старших тренеров, тренеров-препода-
вателей по АФК, работающих со спортсменами (спортсмена-
ми-инструкторами), с которыми заключены трудовые договоры, 
режим тренировочной работы определяется в соответствии с 
трудовым законодательством.

Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 
закреплены  главой  54.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с которой тренерам, старшим тренерам 
устанавливается 40-часовая рабочая неделя. На основании  От-
раслевого соглашения по организациям, подведомственным 
Министерству спорта Российской Федерации, между Министер-
ством спорта Российской Федерации и Общественной органи-
зацией «Общероссийский профессиональный союз работников 
физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации» 
на 2018 - 2020 годы», утвержденного Минспортом России, Об-
щественной организацией «Общероссийский профессиональ-
ный союз работников физической культуры, спорта и туризма 
Российской Федерации» 06 марта 2018 года, ставка заработной 
платы устанавливается за норму часов непосредственно тренер-
ской работы 24 часа в неделю.

6.3. Тренировочная нагрузка для тренеров на этапах подго-
товки определяется в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.

VII. Порядок формирования фонда оплаты 
труда учреждения

7.1. Фонд оплаты труда учреждения на календарный год фор-
мируется исходя из размера субсидий, предоставленных на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального за-
дания, объемов средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, иных не запрещенных федеральными законами 
источников.

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 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 
заработной платы. 

7.2.2. Стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера;
б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей 
части заработной платы;

в) повышающего коэффициента за работу в сельской мест-
ности, устанавливаемого в соответствии с  пунктом 4.12 Отрас-
левого положения.

7.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом:
– соблюдения размера гарантированной части заработной 

платы на уровне не менее 60% в фонде оплаты труда учрежде-
ния;

– соблюдения доли расходов на оплату труда администра-
тивно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда учреждения в размере не более 40%;

– соблюдения предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей, главного бухгалтера, главного инженера и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения, рассчитан-
ного в соответствии с пунктами 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 настоящего 
Отраслевого положения;

– соблюдения (непревышения) расчетного среднемесячного 
уровня заработной платы работников учреждения над расчет-
ным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования Пуровский район, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя данного учреждения (далее – работ-
ники Управления, в ведении которого находится учреждение).

7.3.1. В целях реализации настоящего Отраслевого положе-
ния расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работ-
ников Управления, в ведении которого находится учреждение, 
определяется путем деления установленного объема средств на 
оплату их труда (без учета объема средств, предусматриваемых 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях) на год на установленную численность вы-
шеуказанных работников и деления полученного результата на 
количество месяцев в расчетном году.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работни-
ков Управления, в ведении которого находится учреждение, до-
водится до руководителя учреждения.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы ра-
ботников учреждения определяется путем деления установлен-
ного объема средств на оплату труда работников учреждения на 
год (без учета объема средств, предусматриваемых на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также объема средств, предусматриваемых на 
оплату труда работников учреждения, в отношении которых фе-
деральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации установлены 
специальные требования к уровню оплаты их труда) на числен-
ность работников учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием (без учета численности работников, в 
отношении которых установлены специальные требования к 
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уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 
количество месяцев в расчетном году.

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня зара-
ботной платы работников учреждения, указанных в настоящем 
подпункте, осуществляется с расчетным среднемесячным уров-
нем оплаты труда работников Управления, в ведении которых 
находится учреждение.

7.3.2. Управление, в ведении которого находится учреждение, 
обеспечивает соблюдение учреждением требований, установ-
ленных пунктом 7.3 настоящего Отраслевого положения.

7.4. При формировании фонда оплаты труда работников уч-
реждения предусматриваются средства в расчете на календар-
ный год:

7.4.1. На выплату гарантированной части заработной пла-
ты для I, II и III типов учреждений, установленных в приложении 
№ 5 к настоящему Отраслевому положению, в размере 12,24 
должностного оклада от фонда должностных окладов согласно 
штатному расписанию, в том числе компенсационные выплаты 
составляют в размере 0,24 фонда должностных окладов.

7.4.2. На выплату стимулирующей части заработной платы в 
целом по учреждениям I и III типовой группы, установленной в 
приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению, в раз-
мере до 3,83 должностного оклада от фонда должностных окла-
дов, согласно штатному расписанию, в том числе:

- для профессиональной квалификационной группы обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих в размере до 1,39 должностного оклада;

- для профессиональной квалификационной группы долж-
ностей работников физической культуры и спорта в размере до 
7,30 должностного оклада;

- для профессиональной квалификационной группы обще-
отраслевых профессий рабочих в размере до 0,98 должност-
ного оклада;

- для профессиональной квалификационной группы должно-
стей работников культуры, искусства и кинематографии в раз-
мере до 1,78 должностного оклада;

- по должностям, не включенным  в профессиональные квали-
фикационные группы, в размере до 3,11 должностного оклада.

Для II типовой группы учреждений, установленной в прило-
жении № 5 к настоящему Отраслевому положению в размере 
до 2,09 должностного оклада от фонда должностных окладов, 
согласно штатному расписанию, в том числе:

- для профессиональной квалификационной группы обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих в размере до 1,27 должностного оклада;

- для профессиональной квалификационной группы долж-
ностей работников физической культуры и спорта в размере до 
3,92 должностного оклада;

- для профессиональной квалификационной группы обще-
отраслевых профессий рабочих в размере до 0,96 должност-
ного оклада;

- для профессиональной квалификационной группы «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал» в размере до 1,2 
должностного оклада;

- по должностям, не включенным в профессиональные квали-
фикационные группы, в размере до 2,99 должностного оклада.

Размер стимулирующей части по каждому учреждению опре-
деляется локальным правовым актом Управления.

7.5. Расчет фонда оплаты труда работников учреждения осу-
ществляется по формуле:

ФОТ = (ЗП
гч

 + ЗП
сч

) х (1+РК+СН),
где:
ЗП

гч 
–  заработная плата (гарантированная часть), которая 

рассчитывается как:
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гч
 = ( ДОх12) + ( ДОхР
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где:
ДО –  фонд должностных окладов;
12 – количество месяцев в календарном году;
Р

кв 
–  размер компенсационных выплат в год.

ЗП
сч

–  заработная плата (стимулирующая часть), которая рас-
считывается как:

ЗП
сч

 = ДОхК
сч

,
где:
ДО – фонд должностных окладов;
K

сч
 – количество должностных окладов работников учрежде-

ний для стимулирующей части заработной платы:
- I и III типовой группы учреждений в размере до 3,83 долж-

ностного оклада от фонда должностных окладов, согласно штат-
ному расписанию;

- II типовой группы учреждений в размере до 2,09 должност-
ного оклада от фонда должностных окладов, согласно штатному 
расписанию.

7.6. В целях определения предельно допустимой доли расхо-
дов на оплату труда административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 
устанавливается перечень административно-управленческого, 
вспомогательного и основного персонала учреждения согласно 
приложению № 8 к настоящему Отраслевому положению.

7.7. При формировании фонда оплаты труда учреждений, 
предусматриваются средства (в расчете на год) с учетом выплат 
компенсационного характера работникам, занятым в местностях 
с особыми климатическими условиями (районный коэффициент, 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям).

Размер и порядок применения выплат компенсационного 
характера работникам, занятым в местностях с особыми кли-
матическими условиями (районный коэффициент, процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях), устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район.

7.8. Помимо доплат и надбавок, выплачиваемых работникам 
учреждений, производятся иные выплаты стимулирующего ха-
рактера по результатам работы, в связи с юбилеями и другие, 
а также осуществляется выплата материальной помощи. Ука-
занные выплаты осуществляются в пределах экономии фонда 
оплаты труда, утвержденного бюджетной сметой (планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности) учреждения.

Размер и порядок премирования по результатам работы, 
установления единовременных стимулирующих выплат, оказа-
ния материальной помощи работникам определяются учрежде-
нием самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, 
локальном правовом акте учреждения, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников (при наличии та-
кого представительного органа). 

7.9. Выплаты работникам учреждения, производимые за счет 
средств экономии фонда оплаты труда, не должны приводить к 
снижению размера гарантированной части заработной платы, 
установленного в настоящем Отраслевом положении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
должностей служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов

№
п/п

Профессиональная квалифи-
кационная группа (квалифика-

ционный уровень)

Наименование должностей служащих
(профессий рабочих)

Размер долж-
ностного окла-

да* (рублей)
1 2 3 4
1. 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, секретарь, дежурный по режиму, дежурный по залу, кассир 14 484
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень администратор, лаборант, техник (по направлению) 15 069
1.2.2. 2 квалификационный уровень старший администратор, заведующий складом 15 371
1.2.3. 4 квалификационный уровень механик 15 991
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень инженер, бухгалтер, экономист, программист, специалист по кадрам, юрисконсульт 16 801
1.3.2. 2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливать-

ся II внутридолжностная категория 17 305

1.3.3. 3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливать-
ся I внутридолжностная категория 17 824

1.3.4. 4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 18 359

1.3.5. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 20 817
1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела (по направлению) 23 008
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

физической культуры и спорта
2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня

2.1.1. 1 квалификационный уровень дежурный по спортивному залу 12 737
2.1.2. 2 квалификационный уровень спортсмен ведущий, спортсмен 13 119
2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

2.2.1. 1 квалификационный уровень инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 13 381
2.2.2. 2 квалификационный уровень инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкультур-

но-спортивных организаций, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культу-
ре; хореограф

13 782

2.2.3. 3 квалификационный уровень старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре 

14 394

2.3 Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня
2.3.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 16 487

3. 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, 3 квалифика-
ционного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих:  гардеробщик, дворник, кладовщик, рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, сторож, вахтер, слесарь-сантехник, уборщик служебных помещений,  
уборщик территории, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ре-
монтировщик плоскостных спортивных сооружений, машинист уборочной машины, аппаратчик 
химводоочистки, оператор хлораторной установки, слесарь-ремонтник (по направлению)

12 737

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий  рабочих: водитель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи, заточник, слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по ремонту и оборудованию 
тепловых сетей, аппаратчик химводоочистки, оператор хлораторной установки, ремонтиров-
щик плоскостных спортивных сооружений, слесарь-ремонтник (по направлению)

13 381

3.2.2. 2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: плотник, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-ремонтник (по направлению)

13 649

3.2.3. 3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, слесарь-ремонтник (по направлению)

13 922

4. Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

4.1. 3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
4.1.1. звукооператор 15 964
4.2. 4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»:

4.2.1. режиссер-постановщик 18 326
5. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
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5.1. 3 квалификационный уровень медицинская сестра 16 767
5.2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:

5.2.1. 3 квалификационный уровень врач общей практики 24 604

 Примечание.
* За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

№ 
п/п

Наименование должности Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)

Трудовая функция Нормативный правовой акт, утвердивший профессиональный стан-
дарт (наименование, дата и номер)код уровень квалифи-

кации

1 2 3 4 5 6
1. Главный специалист

(по направлению) 19 278

2. Заведующий спортивным 
сооружением

22 650

А 6 профессиональный стандарт 05.008 (утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

29.10.2015 № 798н)
Заведующий лыжной 
базой, заведующий специа-
лизированным спортивным 
сооружением

3. Начальник административ-
но-хозяйственной части 15 802

4. Специалист администра-
тивно-хозяйственной дея-
тельности

15 069
А 5 профессиональный стандарт 07.005 (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 
02.02.2018  № 49н)

5. Старший тренер
14 394

В 5 профессиональный стандарт 05.003 (утвержден приказом Мини-
стерств труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

28.03.2019 № 191н)C, D 6
6. Специалист по

охране труда 16 801
А, В 6 профессиональный стандарт 40.054 (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
04.08.2014 № 524н)

7. Специалист по
закупкам 16 801

А, В, С 5-7 профессиональный стандарт 08.026 (утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

10.09.2015 № 625н)
8. Специалист химического 

анализа воды 16 801

9. Водитель льдоуборочного 
комбайна 13 922

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера работникам

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту
 Администрации Пуровского района 

№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия осуществления выплаты Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности (работы)

Перио-
дичность 
осущест-

вления 
выплаты

1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за 

выслугу лет
5% от должност-
ного оклада 

устанавливается старшим тренерам, тре-
нерам, старшим тренерам-преподавате-
лям по адаптивной физической культуре, 
тренерам-преподавателям по адаптивной 
физической культуре, инструкторам–
методистам физкультурно-спортивных 
организаций, старшим инструкторам–
методистам физкультурно-спортивных 
организаций, инструкторам-методистам 
по адаптивной физической культуре,  
старшим инструкторам-методистам по 
адаптивной физической культуре при 
достижении определенного стажа работы, 
дающего право на установление надбавки 

от 3 до 10 лет ежемесяч-
но

9% от должност-
ного оклада 

от 10 лет и выше



стр. 295 июня 2020г.

«СЛ» №23 (3838) http://mysl.info Специальный выпуск

2. Надбавка за 
наличие класс-
ности

10% от долж-
ностного оклада 

надбавка устанавливается водителям 
автомобиля при наличии документа, под-
тверждающего классность

водитель автомобиля 1 класса ежемесяч-
но

5% от должност-
ного оклада 

водитель автомобиля 2 класса

3. Надбавка за 
наличие квали-
фикационной 
категории

15% от долж-
ностного оклада 

надбавка устанавливается работникам, 
входящим в профессиональную квали-
фикационную группу должностей ра-
ботников физической культуры и спорта 
второго уровня, при наличии квалифи-
кационной категории, установленной по 
результатам аттестации, проведенной на 
основании локального правового акта 
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского 
района

наличие у работника высшей квалификацион-
ной категории

ежемесяч-
но

10% от долж-
ностного оклада

наличие у работника первой квалификацион-
ной категории

4. Надбавка за 
наличие ве-
домственного 
знака отличия 

15% от долж-
ностного оклада

надбавка устанавливается работникам 
при наличии документа, подтвержда-
ющего наличие ведомственного знака 
отличия с наименованием «Почетный» и 
«Отличник» министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации, РСФСР, СССР

наличие ведомственного знака отличия с 
наименованием «Почетный» и «Отличник» ми-
нистерств и ведомств Российской Федерации, 
РСФСР, СССР

ежемесяч-
но

Почетного 
звания, ученой 
степени

40% от долж-
ностного оклада

надбавка устанавливается работникам 
при наличии ученой степени доктора 
наук 

наличие ученой степени доктора наук при ус-
ловии соответствия ее профилю осуществле-
ния деятельности учреждения

30% от долж-
ностного оклада 

надбавка устанавливается работникам 
при наличии почетного звания, ученой 
степени кандидата наук 

наличие у работника почетного звания, начи-
нающегося со слова «Заслуженный» в сфере 
физической культуры и спорта, ученой степе-
ни кандидата наук

Государствен-
ной награды

25%от должност-
ного оклада

надбавка устанавливается работникам 
при наличии государственной награды

наличие государственной награды

5. Надбавка за 
специфику ра-
боты*

до 15% от долж-
ностного оклада 

устанавливается исходя из особенностей 
работы в учреждении определенного 
типа

устанавливается в соответствии с прило-
жением № 6 к Отраслевому положению об 
оплате труда работников муниципальных уч-
реждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации 
района (далее ‒ Отраслевое положение)

ежемесяч-
но

6. Надбавка за 
интенсивность 
труда

до 30% от долж-
ностного оклада 

надбавка устанавливается при условии 
выполнения (достижения) работником 
отдельных показателей и критериев интен-
сивности 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. Результативность исполнения должностных 
обязанностей и выполнения порученных заданий 
руководства, достижение значимых результатов.
3. Досрочное и качественное выполнение плано-
вых работ и внеплановых заданий.
4. Использование в работе дополнительных на-
выков и методов, позитивно отразившихся как 
на личных результатах работы, так и учреждения, 
эффективное использование современных инфор-
мационных систем, дополнительных источников 
информации 

ежемесяч-
но, еже-

квартально

до 200% от долж-
ностного оклада 

надбавка устанавливается при условии 
выполнения (достижения) работником 
отдельных показателей и критериев интен-
сивности труда 

устанавливается при условии достижения спор-
тсменами высоких результатов на соревнованиях 
различного уровня в размерах, приведенных в 
приложении № 7 к Отраслевому положению

ежемесяч-
но

7. Премия за 
выполнение 
особо важных и 
ответственных 
работ 

до 100% от долж-
ностного оклада 

премирование производится на основании 
индивидуального локального нормативного 
акта учреждения.
Премирование носит единовременный 
характер и производится на основании 
представленного работником учреждения 
отчета, содержащего в себе информацию 
о вкладе (степени участия) в выполнение 
работы (мероприятия, задания)

1) качественное выполнение непредвиденных и 
срочных работ;
2) компетентность работника в принятии управ-
ленческих решений;
3) большое количество одновременно выполнен-
ных качественно работ;
4) фактическое выполнение работы в установлен-
ный срок, отличающейся своей сложностью;
5)выполнение иных особо важных и ответствен-
ных работ, указанных в пункте 4.10 Отраслевого 
положения

единовре-
менно

8. Премиальные 
выплаты по ито-
гам работы 

до 100% от долж-
ностного оклада 

премирование производится на основании 
локального акта учреждения.
Премирование носит единовременный 
характер и производится на основании 
представленного работником учреждения 
отчета, содержащего в себе информацию 
о вкладе (степени участия) в выполнение 
работы (мероприятия, задания), с учетом 
наличия качественного содержания каждо-
го показателя 

выполнение (достижение) показателей резуль-
тативности (эффективности) и качества труда 
работников учреждения по итогам периода ра-
боты, установленных в пункте 4.11 Отраслевого 
положения

ежеквар-
тально, 

ежегодно
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9. Коэффициент за 
работу в сель-
ской местности 

до 10% от долж-
ностного оклада

устанавливается старшим тренерам, тре-
нерам, старшим тренерам-преподавате-
лям по адаптивной физической культуре, 
тренерам-преподавателям по адаптивной 
физической культуре, инструкторам–мето-
дистам физкультурно-спортивных органи-
заций, старшим инструкторам–методистам 
физкультурно-спортивных организаций, 
инструкторам-методистам по адаптивной 
физической культуре,  старшим инструкто-
рам-методистам по адаптивной физической 
культуре. Применение повышающего коэф-
фициента за работу в сельской местности 
осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных локальным правовым актом 
Управления по физической культуре и спор-
ту Администрации Пуровского района

работник должен состоять в штате учреждения, 
подведомственного Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского 
района, юридическим адресом которого является 
местность, являющаяся сельской на основании 
закона ЯНАО от 20.12.2004 № 113-ЗАО «О наделе-
нии статусом, определении административного 
центра и установлении границ муниципальных 
образований Пуровского района» 

ежемесяч-
но

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского  района

ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, 

его заместителям, главному бухгалтеру и главному инженеру муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района

№ 
п/п

Наименование вы-
платы

Наименование целевого показате-
ля эффективности деятельности 

(работы)

Условия осуществления выплаты Рекомендуемый размер 
выплаты

Периодичность 
осуществления 

выплаты

1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за выслугу 

лет
от 3 до 10 лет устанавливается при достижении 

определенного стажа работы, дающего 
право на установление надбавки 

5% от должностного оклада

ежемесячноот 10 лет и выше 9% от должностного оклада 

2. Надбавка за наличие 
ведомственного 
знака отличия

наличие ведомственного знака 
отличия с наименованием 
«Почетный» и «Отличник» 
министерств и ведомств Российской 
Федерации, РСФСР, СССР

устанавливается при наличии 
документа, подтверждающего наличие 
ведомственного знака отличия 
с наименованием «Почетный» и 
«Отличник» министерств и ведомств 
Российской Федерации, РСФСР, СССР

15% от должностного 
оклада

ежемесячно

Почетного звания, 
ученой степени

наличие ученой степени доктора 
наук при условии соответствия 
ее профилю осуществления 
деятельности учреждения

надбавка устанавливается работникам 
при наличии ученой степени доктора 
наук 

40% от должностного 
оклада

наличие у работника почетного 
звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» в сфере физической 
культуры и спорта, ученой степени 
кандидата наук

надбавка устанавливается работникам 
при наличии почетного звания, ученой 
степени кандидата наук 

30% от должностного 
оклада

Го с у д а р с т в е н н о й 
награды

наличие государственной награды надбавка устанавливается работникам 
при наличии государственной награды

25% от должностного 
оклада

3. Премия за 
выполнение 
особо важных и 
ответственных работ 

успешное участие (достижение 
персонально поставленных задач) 
по подготовке и проведению 
мероприятий муниципального либо 
окружного значения или масштаба, 
а также мероприятий, проводимых 
Управлением по физической 
культуре и спорту Администрации 
района и (или) учреждением

премирование руководителя учреждения 
производится на основании приказа 
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации района, 
содержащего в себе информацию о 
вкладе (степени участия) руководителя 
учреждения в выполнение работы 
(мероприятия, задания) с учетом 
особенностей и показателей;
премирование заместителя руководителя 
учреждения (главного бухгалтера 
учреждения) производится на основании 
локального правового акта учреждения, 
содержащего в себе информацию о 
вкладе (степени участия) заместителя 
руководителя учреждения (главного 
бухгалтера учреждения) в выполнение 
работы (мероприятия, задания) с учетом 
особенностей и показателей:
–  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)

до 100% от должностного 
оклада 

единовременно
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4. Надбавка за 
интенсивность труда

выполнение (достижение) целевых 
показателей эффективности 
работы, установленных 
приложением             № 9 к 
Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации 
Пуровского района (далее - 
Отраслевое положение)

надбавка устанавливается в 
зависимости от достигнутых 
целевых показателей эффективности 
и критериев оценки работы, 
установленных Отраслевым 
положением

до 60% от должностного 
оклада

ежемесячно

5. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы

Целевые показатели эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя устанавливаются приказом Управления по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района

до 100% от должностного 
оклада 

ежеквартально, 
ежегодно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района

ТИПОВЫЕ ГРУППЫ 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре 

и спорту Администрации Пуровского района
№ 

п/п
Тип учреждения Номер типовой 

группы учреждения
1 2 3
1. Учреждения спортивной направленности, включенные в перечень физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном 
наименовании) наименования «Олимпийский», осуществляющие:
- реализацию программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной 
специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (спортивные школы 
олимпийского резерва)

I

2. Учреждения спортивной направленности, выполняющие муниципальные работы II
3. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие:

- реализацию программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной 
специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (спортивные школы)

III

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района

НАДБАВКА 
работникам муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту 

Администрации Пуровского района, за специфику работы
№ п/п Наименование типа учреждения Номер типовой группы 

учреждений
Размер надбавки от 

должностного оклада, %
1 2 3 4
1. Учреждения спортивной направленности, включенные в перечень физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих 
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования 
«Олимпийский», осуществляющие:
- реализацию программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная 
подготовка, тренировочный (спортивной специализации), совершенствования 
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства
(спортивные школы олимпийского резерва)

I до 15

2. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие:
- реализацию программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная 
подготовка, тренировочный (спортивной специализации), совершенствования 
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (спортивные школы)

III до 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ 
надбавок за интенсивность труда (за подготовку спортсмена высокого класса)

№ п/п Наименование официального спортивного соревнования Занятое место или уча-
стие без учета занятого 

места

Размер надбавки к должностному окладу  тренера, 
тренера-преподавателя по АФК, старшего тренера,  
старшего тренера-преподавателя по АФК за подго-
товку спортсмена высокого класса (команды) (%) 

1 2 3 4
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1. Официальные международные спортивные соревнования
1.1. Олимпийские игры,

чемпионат мира
1 до 200

2 ‒ 3 до 160
4 ‒ 6 до 100

участие до 80
1.2. Кубок мира, чемпионат Европы 1 до 160

2 ‒ 3 до 100
4 ‒ 6 до 80

участие до 60
1.3. Кубок Европы,

первенство мира
1 до 100

2 ‒ 3 до 80
4 ‒ 6 до 60

участие до 40
1.4. Этапы Кубка мира,

первенство Европы,
Всемирная универсиада,
Юношеские Олимпийские игры,
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль

1 до 80
2 ‒ 3 до 60
4 ‒ 6 до 40

участие до 20

1.5. Прочие официальные международные спортивные соревно-
вания

1 до 60
2 ‒ 3 до 40
4 ‒ 6 до 20

участие ‒
2. Индивидуальные, личные (группы, пары, экипажи) виды программ официальных спортивных соревнований; командные виды программ официальных 

спортивных соревнований с численностью команд до 8 спортсменов включительно
2.1. Чемпионат России,

Кубок России
1 до 100

2 ‒ 3 до 80
4 ‒ 6 до 60

участие до 40
2.2. Первенство России

(среди молодежи),
спартакиада молодежи (финалы)

1 до 80
2 ‒ 3 до 60
4 ‒ 6 до 40

участие до 20
2.3. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и девушки), 

спартакиада спортивных школ (финалы), спартакиада уча-
щихся (финалы)

1 до 60
2 ‒ 3 до 40
4 ‒ 6 до 20

участие ‒
2.4 Чемпионат и первенство Уральского федерального округа 

(финалы)
1 50

2 ‒ 3 35
2.5 Чемпионат и Первенство автономного округа (финалы) при 

условии не менее 8 человек в итоговом протоколе данной 
группы участников, не менее 6 человек в группах спортсме-
нов по АФК, инвалидов

1 20
2 15
3 10

2.6. Прочие межрегиональные и всероссийские официальные 
спортивные соревнования в составе сборной команды авто-
номного округа

1 до 40
2 ‒ 3 до 20
4 ‒ 6 ‒

участие ‒
3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ официальных спортивных соревнований с 

численностью команд свыше 8 спортсменов
3.1. За подготовку команды (членов команды), занявшей места

на Чемпионате России;
на Кубке России

1 до 100
2 ‒ 3 до 80
4 ‒ 6 до 60

участие до 40
3.2. За подготовку команды (членов команды), занявшей места

на Первенстве России (среди молодежи);
на спартакиаде молодежи (финалы)

1 до 80
2 ‒ 3 до 60
4 ‒ 6 до 40

участие до 20
3.3. За подготовку команды (членов команды), занявшей места

на Первенстве России (юниоры и юниорки, юноши и девуш-
ки);
на спартакиаде спортивных школ (финалы);
на спартакиаде учащихся (финалы)

1 до 60
2 ‒ 3 до 40
4 ‒ 6 до 20

участие ‒

3.4. За подготовку команды (членов команды), занявших места 
на прочих межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях

1 до 40
2 ‒ 3 до 20
4 ‒ 6 ‒

участие ‒

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Отраслевому положению об оплате труда
 работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий) работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту 

Администрации Пуровского района

I. Перечень должностей (профессий) работников, 
относимых  к основному персоналу учреждения 

по виду экономической деятельности  
«Деятельность спортивных объектов» 

Должности (профессии) работников, участвующих в орга-
низации и  проведении спортивно-оздоровительной работы, 
выполняющих работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения, проведению заня-
тий физкультурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан, а также оказывающих услуги по спортивной 
подготовке по олимпийским видам спорта и спортивной под-
готовки по неолимпийским видам спорта
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1. Дежурный по спортивному залу;
2. Инструктор по спорту;
3. Инструктор-методист физкультурно-спортивных органи-

заций;
4. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
5. Начальник отдела (по виду или группе видов спорта);
6. Тренер;
7. Хореограф;
8. Тренер-преподаватель по адаптивной физической куль-

туре;
9. Старший тренер;
10. Старший инструктор-методист по адаптивной физиче-

ской культуре;
11. Старший тренер-преподаватель по адаптивной физиче-

ской культуре;
12. Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций;
13. Спортсмен;
14. Спортсмен-инструктор.

Должности (профессии) работников, выполняющих 
работу по обеспечению доступа к объектам спорта

1. Дежурный по спортивному залу;
2. Инструктор по спорту;
3. Инструктор-методист физкультурно-спортивных органи-

заций;
4. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
5. Начальник отдела (по виду или группе видов спорта);
6. Тренер;
7. Хореограф;
8. Тренер-преподаватель по адаптивной физической куль-

туре;
9. Старший тренер;
10. Старший инструктор-методист по адаптивной физиче-

ской культуре;
11. Старший тренер-преподаватель по адаптивной физиче-

ской культуре;
12. Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций;
13. Спортсмен;
14. Спортсмен-инструктор;
15. Ведущий инженер; 
16. Медицинская сестра; 
17. Врач общей практики; 
18. Специалист административно-хозяйственной деятель-

ности; 
19. Лаборант;  
20. Старший администратор; 
21. Администратор;
22. Дежурный по режиму; 
23. Дежурный по залу; 
24. Дежурный по спортивному залу; 
25. Специалист химического анализа воды; 
26. Техник  (по направлению);
27. Аппаратчик химводоочистки; 
28. Оператор хлораторной установки;

29. Слесарь по ремонту и оборудованию тепловых сетей; 
30. Слесарь-ремонтник (по направлению); 
31. Слесарь-сантехник; 
32. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования;
33. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования;
34. Дворник; 
35. Заточник; 
36. Водитель автомобиля;  
37. Водитель льдоуборочного комбайна;
38.  Машинист уборочной машины; 
39. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний; 
40. Гардеробщик;
41. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; 
42. Уборщик территорий; 
43. Уборщик служебных помещений; 
44. Сторож;
45.  Вахтер;
46. Плотник.

II. Перечень административно-управленческого 
и вспомогательного персонала учреждения

Административно-управленческий персонал
1. Главный инженер;
2. Главный бухгалтер;
3. Директор;
4. Заместитель директора (по направлению деятельности);
5. Заместитель главного бухгалтера;
6. Заведующий спортивным сооружением (лыжной базой, 

специализированным спортивным сооружением);
7. Начальник отдела (по направлению) (за исключением не-

посредственных руководителей работников, относящихся к ос-
новному персоналу);

8. Начальник административно-хозяйственной части;
9. Режиссер-постановщик. 

Вспомогательный персонал
1. Бухгалтер;
2. Главный специалист;
3. Делопроизводитель;
4. Заведующий складом;
5. Звукооператор;
6. Инженер;
7. Кассир;
8. Механик;
9. Программист;
10. Секретарь;
11. Специалист по кадрам;
12. Специалист по закупкам;
13. Специалист по охране труда;
14. Экономист;
15. Юрисконсульт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту Администрации Пуровского  района

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей эффективности и критерии оценки работы руководителей муниципальных 

учреждений спортивной направленности, подведомственных Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района

N п/п Целевые показатели эффективности дея-
тельности

Критерии оценки 
эффективности де-

ятельности

Оценка в баллах (по типу учреждения) <*>
учреждения физкультурно-спортивной 

направленности, реализующие программы 
спортивной подготовки в СШ и в СШОР на 

этапах (НП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ)

учреждения физкультурно-спор-
тивной направленности, осущест-
вляющие подготовку спортивно-

го резерва на этапах (НП, ТЭ)
1 2 3 4 5

1. Основная деятельность муниципального учреждения
1.1. Охват занимающихся соревновательной 

деятельностью
более 80% 5 5
более 70% 4 4
более 60% 1 1
менее 50% -2 -1

1.2. Качество выполнения реализуемых в 
учреждении программ (доля занимаю-
щихся, успешно сдавших контрольные 
переводные нормативы и переведенных на 
очередной год, этап подготовки)

не менее 90% 4 4
не менее 85% 2 2
менее 80%

(- 2) (- 2)

1.3. Качество спортивной подготовки (доля 
обучающихся, получивших спортивный 
разряд, подтвердивших спортивный раз-
ряд в спортивном сезоне)

не менее 50% 4 4
менее 50% 0 0
менее 30% (- 4) (- 2)

1.4. Результат участия занимающихся во все-
российских и межрегиональных спортив-
ных соревнованиях (баллы суммируются 
только по первой строке «1 - 3 места»  за 
одного занимающегося, допускается мак-
симальное количество баллов - 18 (до 3 
призеров включительно)

1 - 3 6 6
4 - 6 5 5
участие

2 2

1.5. Результат участия занимающихся в реги-
ональных (окружных) спортивных сорев-
нованиях

1 - 3 6 6
4 - 5 3 3
участие 1 1

1.6. Участие в организации и проведении 
мероприятий календарного плана офи-
циальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий района на базе 
учреждения

более 3 меропри-
ятий 5 5

до 3 мероприятий
3 3

1.7. Доля спортсменов учреждения, входящих 
в составы сборной команды Российской 
Федерации (основные составы основной, 
юниорской, юношеской сборных команд)

от 0,6% и более 6 Х
до 0,5% 4 Х
отсутствие спор-
тсменов данного 
уровня

Х Х

1.8. Доля спортсменов учреждения, входящих 
в составы сборной команды автономного 
округа

более 6% 5 6
менее 6% (не менее 
3%) 3 4

менее 3% (не менее 
1%) 1 2

более 90% 4 Х
менее 90% 1 Х
менее 80% -2 Х

отсутствие спор-
тсменов-инструк-
торов в штатном 

расписании
Х Х

1.9. Выполнение спортсменами-инструктора-
ми, занимающимися в группах ССМ, ВСМ, 
индивидуальных планов спортивной под-
готовки, согласованных с учредителем

более 90% 4 Х
менее 90% 1 Х
менее 80% -2 Х

1.10. Динамика спортивных достижений (не 
менее чем у 5 занимающихся), результатов 
выступлений в официальных соревнова-
ниях различного уровня (в сравнении с 
предыдущим периодом)

при положительной 
динамике 6 6

подтверждение вы-
соких спортивных 
результатов (1 - 5 
места во ВС, ПР, КР, 
ЧР и выше)

3 3

при отрицательной 
динамике -2 -2

1.11. Отсутствие травматизма, несчастных 
случаев, правонарушений и асоциального 
поведения среди обучающихся и во время 
проведения спортивных мероприятий

отсутствие 5 5
наличие

-5 -5

1.12. Процент потребителей услуг, удовлетво-
ренных качеством предоставления услуг 
(работ), - результаты независимой оценки 
качества предоставления услуг

98 - 100% 5 5
менее 85% -5 -5
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2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина муниципального учреждения
2.1. Количество внесенных изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности в 
части финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания (за квартал)

более 2 изменений 0 0
2 и менее измене-
ний

1 1

отсутствие изме-
нений

3 3

2.2. Использование субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания в 
отчетном финансовом году

менее 95% 0 0
95% и более 3 3

2.3. Просроченная кредиторская задолжен-
ность и нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

отсутствие 5 5
наличие -5 -5

2.4. Своевременность представления бухгал-
терской, статистической и иной отчетно-
сти в установленные сроки

в установленные 
сроки

15 15

с нарушением 
сроков

0 0

2.5. Отсутствие замечаний структурных 
подразделений учредителя в части своев-
ременности выполнения и качества испол-
нения распоряжений, поручений, приказов 
учредителя

в установленные 
сроки

4 4

нарушение сроков 0 0

2.6. Обеспечение целевого и эффективного 
использования бюджетных средств

отсутствие наруше-
ний и замечаний, 
выявленных в ходе 
проверок и ревизий 
контролирующих 
финансовых орга-
нов за отчетный 
период

15 15

наличие наруше-
ний и замечаний, 
выявленных в ходе 
проверок и ревизий 
контролирующих 
финансовых орга-
нов за отчетный 
период

0 0

3. Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадровым составом
3.1. Доля тренерско-преподавательского 

состава, работающего в учреждении на 
основной работе, с первой и высшей ква-
лификационной категорией

более 80% 4 4
70 - 80% 2 2
менее 70% -2 -2
более 90% 4 4
от 70 до 90% 2 2
менее 70% -2 -2

3.2. Доля тренерско-преподавательского со-
става (тренерского состава), работающего 
в учреждении на основной работе и имею-
щего высшее профильное образование

более 90% 4 4
менее 70%

-2 -2

3.3. Обеспечение прохождения повышения 
квалификации работниками учреждений 
в сроки, установленные действующим 
законодательством, нормативными доку-
ментами

100% 4 4
менее 100%

-2 -2

--------------------------------
<*> Стоимость одного балла устанавливается приказом Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуров-

ского района.
Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений является нормативный акт 

Управления по физической культуре и спорту Пуровского района, устанавливающий конкретный размер выплат стимулирующего 
характера руководителям учреждений на основании количества баллов и утвержденной стоимости одного балла.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре
и спорту Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и главного инженера, 

не включённые в профессиональные квалификационные группы
Наименование должности Размеры должностного оклада в зависимости от значений показателей особенностей деятельности и значимости 

учреждений по категориям (рублей)
I тип учреждений II тип учреждений III тип учреждений

Директор 59 783 25 401-40 400 29 708–41 485
Заместитель директора                     
(по направлению деятельности)

53 805 22 432-36 360 24 968–32 031

Главный бухгалтер 53 805 36 360 28 154
Главный инженер 53 805 22 432 28 154
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