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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 24.11.2010г. № 1849

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕ
ЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОБЕЗО

ПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МЕГИОН НА ПЕРИОД 2011-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

8 соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и по
вышении энергетической эффективности и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации-

1 Утвердить долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение Энергетической 
эффективности и энергобезопасности муниципаль- 

^ -ц ю го  образования городской округ город Мегион на 
• вриод 2011-2011 годы и на перспективу до 2020 

/•ода» (далее -  Программа), согласно приложению.
2. Управлению жилищно-коммунального комп

лекса администрации города Мегиона осуществлять 
координацию работы по реализации мероприятий

принятой Программы
3. Управлению информационной политики (Ш е

стакова О.А.) опубликовать постановление в газете 
«Мегионские новости» и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением постановления 
возложить на исполняющего обязанности замести
теля главы города по городскому хозяйству Л.К. Гав
рилову.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального 

образования городской округ город Мегион на период 2011-2015 годы и
на перспективу до 2020 года

(размещена на официальном сайте администрации г. Мегиона)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОПА
от 24.11.2010г. № 538

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

НА ТОРГАХ
Руководствуясь статьями 11,30 Земельного ко

декса Российской Федерации от 25.10.2001 №136- 
ФЗ, постановлением Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 03.09.2010 №203- 
п "О предоставлении земельных участков для целей 
строительства", на основании распоряжения адми
нистрации города от 08.11.2010 N9498 "О подготовке 
перечня случаев, когда предоставление земельных 

астков для целей строительства осуществляется 
»торгах", протокола заседания комиссии по опре

делению перечня случаев, когда предоставление 
земельных участков для целей строительства осу
ществляется на торгах от 13.11.2010:

1 .Утвердить перечень случаев, когда предос
тавление в собственность или в аренду земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен
ности, а также земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена, для

целей строительства осуществляется на торгах:
1.1 .Автозаправочные станции.
1.2. Торговые центры, магазины.
1.3. Рынки.
2. Пункт 1 настоящего постановления вступает в 

силу с 01 01.2011.
3 . Управлению инф ормационной политики 

(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

4 Контроль за выполнением распоряжения воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города по общим вопросам АП. Ломачинского.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАИИИ ГОРОЛА
от 30.11.2010г. № 1905

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии со статьёй 144 Трудового Кодек
са РФ, постановлением губернатора Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры от 16.10.2010 № 253- 
п "О переводе бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа-Ю гры на новую систему оплаты труда", по
становлениями администрации города Мегиона от
02.08.2010 № 1079 "О единых рекомендациях", от
28.09.2010 №1424 "О дополнительных рекомендаци
ях при переходе на новые системы оплаты труда":

1 .Осуществить переход муниципальных учреж
дений физической культуры и спорта и муниципаль
ных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных Управлению 
физической культуры и спорта администрации горо
да Мегиона, на новую систему оплаты труда, с 
01 . 12.2010.

2,Утвердить Положение об оплате труда работ
ников муниципальных учреждений физической куль
туры и спорта и муниципальных образовательных уч
реждений дополнительного образования детей, под

ведомственных Управлению физической культуры и 
спорта администрации города, согласно приложе
нию.

3. Руководителям муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта и муниципальных об
разовательных учреждений дополнительного обра
зования детей, подведомственных Управлению фи
зической культуры и спорта администрации города, 
в срок до 30.11.2010 разработать и утвердить Поло
жения об оплате труда соответствующих учрежде
ний в новой редакции

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника Управления физической куль
туры и спорта администрации города Мегиона О.П. 
Гаулика.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города Мегиона от 30.11.2010 г. N9 1905

Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных Управлению физической культуры и спорта

администрации города Мегиона (далее - Положение)

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок и 

условия оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта, муници
пальных образовательных учреждений дополнитель
ного образования детей подведомственных Управ
лению физической культуры и спорта администра
ции города Мегиона (далее - соответственно: ра
ботники, Учреждения).

1.2. В настоящем Положении используются сле
дующие определения:

профессиональные квалификационные группы 
работников - группы профессий рабочих и должнос
тей служащих, сформированные с учетом сферы де
ятельности на основе требований к профессиональ
ной подготовке и уровню квалификации, необходи
мых для осуществления соответствующей профес
сиональной деятельности (далее - профессиональ
ные группы);

квалификационные уровни профессиональной 
квалификационной группы работников - профессии 
рабочих и должности служащих, сгруппированные 
внутри профессиональной квалификационной груп
пы работников по уровню должностной (профессио
нальной) компетенции (совокупности знаний, уме
ний, профессиональных навыков, ответственности в 
принятии решений), необходимой для выполнения 
работы (далее - квалификационные уровни);

должностной оклад (оклад) по профессиональ
ной квалификационной группе работников - оклад 
работника бюджетного учреждения, без учета ком
пенсационных, стимулирующих выплат (далее - дол
жностной оклад (оклад));

выплаты компенсационного характера - выплаты, 
обеспечивающие оплату труда в повышенном разме
ре работникам бюджетных учреждений, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны
ми и иными особыми условиями труда; на работах в 
местностях с особыми климатическими условиями, а 
также иные выплаты, в соответствии с перечнем вып
лат компенсационного характера, установленным за
конодательством Российской Федерации;

выплаты стимулирующего характера - выплаты, 
предусматриваемые с целью повышения мотивации 
работника Учреждения к качественному, результа
тивному труду.

1.3 Для оплаты труда работников Учреждений при
меняется базовая единица, установленная постанов
лением администрации города Мегиона от 02.08.2010 
года №1079 "О единых рекомендациях", постановле
нием администрации города Мегиона от 28.09.2010 
года N91424 "О дополнительных рекомендациях при 
переходе на новые системы оплаты труда*.

1.4.Заработная плата работников Учреждений 
состоит из:

- должностного оклада (оклада);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
1.5.Заработная плата работников Учреждений 

(без учета стимулирующих), устанавливаемая в со
ответствии с настоящим Положением, не может быть 
меньше заработной платы (без учета стимулирую
щих выплат); выплачиваемой на основе Единой та
рифной сетки при условии сохранения объема долж
ностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

1.6. Размер заработной платы работника Учреж
дения не может быть ниже величины прожиточного 
минимума, устанавливаемого на территории авто
номного округа для трудоспособного населения.

В случае, если размер заработной платы по но
вой системе оплаты труда (при условии выполнения 
норм труда и норм рабочего времени) не достигает 
величины прожиточного минимума, работнику уста
навливается доплата до величины прожиточного 
минимума, устанавливаемого в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре для трудоспособного на
селения, в пределах бюджетных ассигнований по 
фонду оплаты труда.

1.7 Перечисленные в настоящем Положении вып
латы работникам Учреждений устанавливаются в пре
делах фонда оплаты труда из средств местного бюдже
та и пред принимательской деятельности на очеред ной 
финансовый год по соответствующему учреждению

Фонд оплаты труда работников Учреждений со
стоит из следующих фондов

- должностных окладов руководителей, специа
листов и служащих;

- тарифных ставок (окладов) рабочих;
- надбавок и доплат (выплат стимулирующего и 

компенсационного характера).
Размер фонда надбавок и доплат составляет до 

20 процентов от общего размера фондов должност
ных окладов и тарифных ставок (окладов), с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате.

1.8.Средства, полученные от предпринимательс
кой и иной приносящей доход деятельности, предус
мотренные бюджетным учреждением на оплату труда

работников, направляются на осуществление выплат 
стимулирующего характера и иные выплаты по согласо
ванию с начальником Управления физической культуры 
и спорта администрации города Мегиона и выборным 
органом первичной профсоюзной организации либо 
иным представительным органом работников.

1 .^.Руководитель Учреждения несет ответствен
ность за нарушение предоставления государствен
ных гарантий по оплате труда работнику в соответ
ствии с действующим законодательством.

I .  10. Порядок оплаты труда работников Учрежде
ний, включающий размеры должностных окладов (ок
ладов), выплаты стимулирующего и компенсационно
го характера, устанавливается коллективными дого
ворами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, законодательными и нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры с учетом мнения главного распоряди
теля бюджетных средств Учреждений и выборного 
органа первичной профсоюзной организации либо 
иного представительного органа работников.

II. Порядок и условия оплаты труда работников 
Учреждений

2.1 .Работникам Учреждений должностные окла
ды (оклады) устанавливаются руководителем Учреж
дения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необхо
димы для осуществления профессиональной дея
тельности, с учетом сложности и объема выполняе
мой работы.

Размер должностных окладов работникам Уч
реждений устанавливается на основе отнесения за
нимаемых ими должностей служащих к профессио
нальным квалификационным группам, утвержденным 
приказами Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации:

-от 12 мая 2008 г. № 225н "Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта’  (зарегис
трировано в Минюсте РФ 28 мая 2008 г. № 11764);

-от 29 мая 2008 г. № 247н "Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп должностей 
руководителей, специалистов и служащих" (зарегис
трирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 г. № 11858);

-от 29 мая 2008г. N9 248н "Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп общеотрас
левых профессий рабочих" (зарегистрирован в Ми
нюсте РФ 23 июня 2008 г. № 11861).

2.2. Должностные оклады (оклады) устанавлива
ются:

- работникам учреждений физической культуры 
и спорта - на основе действующих требований та
рифно - квалификационных характеристик по долж
ностям работников физической культуры и спорта;

- педагогическим работникам - на основе действу
ющих требований тарифно - квалификационных харак
теристик по должностям работников образования;

- по должностям других специалистов - на осно
ве действующих требований тарифно-квалификаци
онных характеристик по общеотраслевым должнос
тям служащих;

- по профессиям рабочим - на основе действую
щих требований тарифно-квалификационных харак
теристик по общеотраслевым профессиям рабочих.

2.3. Рабочие, профессии которых не предусмот
рены Тарифно-квалификационными характеристика
ми по общеотраслевым профессиям рабочих, тари
фицируются в соответствии с действующим Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий, рабочих по видам производства и работ

2.4 Должностные оклады работникам, занима
ющим общеотраслевые должности служащих, уста
навливаются в размере 4330 рублей.

2.5. Базовая единица для исчисления базового 
оклада, занимающим должности специалистов фи
зической культуры и спорта, устанавливаются в раз
мере 4330 рублей.

2.6. По профессиям рабочих устанавливается 
размер оклада в размере 3370 рублей.

2.7 Базовая единица для исчисления базового 
оклада руководителей отделов (структурных подраз
делений) Учреждения устанавливаются в размере 
4330 рублей.

2.8. Должностной оклад (оклад) работникам Уч
реждений устанавливается приказом руководителя 
Учреждения и оформляется трудовым договором

2.9. Изменение должностного оклада (оклада) 
работникам Учреждения осуществляется на основа
нии решения аттестационной комиссии в соответ
ствии с квалификационные харэактеристукае, офор
мляется приказом руководителя Учреждения и до
полнительным соглашением к трудовому договорзу

2.10. К должностным окладам по соответствую
щим профессиональным квалификационным группам 
с учетом обеспечения ф инансовые средствами при
меняются следующие повышающие коэффициенты:

-персональный повышающий коэффициент,
-коэффициент квалификации;
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-коэффициент специфики работы.
2.11 Персональный повышающий коэффициент 

к должностному окладу (окладу) работника устанавли - 
вается с учбтом уровня его профессиональной под
готовки, компетентности и квалификации. Размер 
выплат с учетом повышающего коэффициента к дол
жностному окладу определяется путем умножения 
размер» должностного оклада работника на повыша
ющий коэффициент Размер персонального повыша
ющего коэффициента не может быть более 3,0.

2.12. Повышающий коэффициент к должностно
му окладу работников устанавливается на опреде
ленный период времени

2.13. Повышающий коэффициент к должностно
му окладу работника устанавливается на основании 
приказа директор» учреждения.

Установленные повышающие коэффициенты при 
применении складываются между собой.

2.14. Размеры коэффициента квалификации для 
работников, занимающих должности работников фи
зической культуры и спорта, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели «алификации Размер повышающего коэффициента
1 2

Высшая юте гори я 
Первая категория 
Вторая категория

до 0.8 
до 0.5 
ДО 0,3

Присвоение работникам квалификационных ка
тегорий осуществляется аттестационной комиссией 
Управления физической культур>ы и спорта админис
трации города Мегиона с учетом требований к ре
зультатам их работы, с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации либо 
иным представительным органом работников

Коэффициент квалификации по должностям 
’ спортсмен’  и ’ спортсмен-инструктор" устанавлива
ется в зависимости от наличия спортивного разря
да, спортивного звания.

2.15. Размеры коэффициентов квалификации для 
должностей ’ спортсмен’ и "спортсмен-инструктор’ 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Размер повышающего коэффи имейте квалификации

Кандидат в
мастера
спорта

Мастер спорта 
Роосии, 

гроссмейстер 
России

Мастер спорта 
России

между народного 
класса

Мастер спорта Роосии 
между народного класса 
- призер всероссийских 

ооревнований

Мастер спорта 
России

межд ун а род но го 
класса - призер 
м еждународ мых 
ооревнований

1 2 3 4 5
до 1 до 1.5 до 2 до 2,5 до 3.5

2.16.Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих должности работников физичес
кой культуры и спорта, общеотраслевые должности служащих и профессии рабочих приведены в таблице 3.

Таблица 3

Размер повышающего коэффициента квалификации 1
Начальное Неполное высшее Высшее Высшее Высшее 1 1 9

профессионал образование профессиональное профессиональное профессиональное 1 1 • д».

ьмое среднее . образование. образование. образование, 1
образование профессиональное подтверждаемое подтверждаемое подтверждаемое 1

образование присвоен ем лицу, присвоением лицу, присвоением лицу, 1
успешно успешно успе шно л рошед шему 1

прошедшему прошедшему итоговую аттестацию, 1
итоговую итоговую квалификации 1

аттестацию, аттестацию, «Магистр» 1 1.3.
квалификации квалификации 1

«Бакалавр» «Диплсы ированный 1
специалист* I 1

1 2
3 4 I 5 1

0,05 0,10 0,15 0,20 I 0,25 1

2.17 Коэффициент специфики работы учитывает 
особенности функционирования Учреждения, а так
же специализированных отделений внутри учрежде
ния

2.18. Коэффициент специфики работы для работ
ников в размере до 0,15 к должностному окладу, став
ке заработной платы с учетом объема фактической 
педагогической нагрузки.

2.19. Коэффициент специфики работы для работ
ников Учреждений, осуществляющих деятельность 
по адагпувному спорту и адаптивной физической куль
туре, устанавливается до 20 процентов к должност
ному окладу (окладу).

III. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
3.1 .К выплатам компенсационного характера от

носятся:
-выплаты работникам, занятым на тяжелых ра

ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда,

-выплаты за работу в местностях с особыми кли
матическими условиями (районный коэффициент и 
северная надбавка);

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квали
фикации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выход ные и праздничные д ни и при выполнении работ 
в других условиях, отхлоняощихся от нормальных)

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными условиями труда устанавливаются в соответ
ствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации по результатам аттестации рабочих мест.

3.3. Выплаты за работу в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях устанавлива
ются в соответствии со статьей 148 Трудового ко
декса Российской Федерации и Законом Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры от 9 декабря 
2004 г. N* 76-оэ 'О  гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре, работающих в организациях, фи
нансируемых из бюджета автономного округа’ , ре
шением Думы города Мегиона от 24.12.2208г. № 
539 ’О Положении ’ О гарантиях и компенсациях для 
лиц. проживающих на территории городского округа 
город Мегион, работающих в организациях, финан
сируемых из местного бюджета’

3.4 Выплаты за работу в условиях, отклоняю
щихся от нормальных, при выполнении работ раз
личной квалификации, совмещении профессий (дол
жностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре
мя работе в выходные и праздничные дни и при вы
полнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 
149 Трудового кодекса Российской Федерации.

При определении минимальных размеров повы
шения оплаты труда за работу в ночное время учи
тываются положения статьи 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации (постановление Правитель
ства Российской Федерации от 22.07 2008 № 554 "О 
минимальном размерю повышения оплаты труда за 
работу в ночное время")

3.5.Выплаты, указанные в настоящем разделе 
Положения, осуществляются в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Учрежде
ния.

Порядок, условия и размер выплат, указанных в 
настоящем разделе, устанавливаются коллективным 
договором или иным локальным нормативным актом 
Учреждения, с учетом мнения учредителя соответ
ствующего Учреждения и выборного органа первич
ной профсоюзной организации либо иного предста
вительного органа работников

3.6 Размеры компенсационных выплат приве
дены в таблице 5:

Таблица 5

Мв Вид выплат Категория работников Размер выплат по отношению к 
должностному окладу

1. Выплаты работникам, 
занятым на тяжелых 
работах, работах с 
вредными и (или) опасными 
и иными особым и условиями 
ФУДа

По результатам 
аттестации рабочих 

мест

до 12%

2 Выплаты за работу в 
местностях с особыми 
климатическими условиями 
(районный коэффициент и 
северная надбавка)

Все работники Районный коэффициент -  70% 
Северная надбавка - до 50%

3

--------------—

За работу в ночное время сторожа 40% за каждый час работы в ночное 
время

4 За работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни

Все работники * В двойном размере 
- по согласованию с руководителем 
предоставляется 1 день отдыха, в 
данном случае работа в выходной и 
нерабочий праздничный день оплате не 
подлежит

5. i За совмещение профессий 
(должностей)

Все работники -Д о 50% от должностного оклада по
совмещаемой работе
или
- разница в окладах

3.7 Выплаты, указанные в настоящеем J  не
начисляются к должностному окладу 
образуют увеличения должностного оклада ( о V & ) 
для начисления других выплат, над а • ’
кроме районного коэффициента и проце
бавки за работу в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях.

IV. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характер» ,
4.1 .Выплаты стимулирующего характера, ус 

ноаленные в процентном отношении. пРимен*’* ’^ " *  
должностному окладу по соответствующим профес
сиональным квалификационным группам без учета
повышающих коэффициентов

4.2.Применение стимулирующей выплаты к дол
жностному окладу работника осуществляется на ос 
новании приказа руководителя Учреждения.

4 3.В целях поощрения работников Учреждения 
за выполненную работу устанавливаются следую
щие виды выплат стимулирующего характера:

-за участие в подготовке спортсмена высокого
класса;

-за стаж работы;
-интенсивность и высокие результаты работы, 
-премиальные выплаты по результатам работы 
4 4.Стимулирующие выплаты устанавливаются 

к должностному окладу (окладу) работника за учас
тие в подготовке спортсмена высокого класса, про
ходящего спортивную подготовку в учреждении.

4 б.Размеры стимулирующей выплаты работ
никам за участие в подготовке спортсмена высоко
го класса, проходящего спортивную подготовку в 
учреждении в спортивных дисциплинах, включен
ных в программу Олимпииских игр, приведены в 
таблице 7.

Размеры стимулирующей выплаты работникам 
за участие в подготовке спортсмена высокого клас
са, проходящего спортивную подготовку в учреж
дении, по адаптивному спорту в спортивных дис
циплинах, включенных в программу Паралимпийс
ких игр, а также иным работникам, непосредствен
но участвующим в его подготовке, приведены в 
таблице 8.

Размеры стимулирующей выплаты работникам 
за участие в подготовке спортсмена высокого клас
са по видам спорта (спортивным дисциплинам),
включенным во Всероссийский реестр видов спорта! 
но не включенным в программу Олимпийских игр, 
устанавливаются в размере на 25-50% ниже раз
мер», установленного для видов спорта (спортив
ных дисциплин), включенных в программу Олим
пийских игр

В перечень работников, непосредственно уча
ствующих в подготовке спортсмена высокого клас
са, включаются инструкторы-методисты, тренеры- 
преподаватели по смежным видам спорта, хореог- 
рафы, концертмейстеры, массажисты, медицинские 
работники, механик по техническим видам спорта.

Таблица 6

Мв п/п Статус официального спортивного 
соревнования

Занятое
место

-------- —<
1 --------------------------2~ 3

Размер стимулирующей выплаты в % к 
должностному окладу за подготовку и (или) 

участие в подготовке одного спортсмена
переменный состав

____обучающихся
5

постожный состав 
обучающихся 

4
1 Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и тп

Олимпийсме игры
I Uaa м . д а ц  Л ЛЧемпионат мира 
Олимпийств 
Чемпионат ми 
Чемпионат Европы

ж мира (сумма этапов или 
финал)
Кубок Европы (сумма этапов или 
финал)
Чемпионат мира 
Чемпионат Европы
Кубок мира (сумма этапов или 
финал)
Кубок Европы (сумма этапов или 
финал)
Чем пионат России___________
Кубок России (сумма этапов или
финал) . ___________
Олимпийств игры
Чем пионат мира_____________

14,

Чемпионат Европы участие
Кубок Европы (сумма этапов или 
финал) 4-6

Официальные международные
спортивные соревнования 1
(мужчины, женщины)
Первенство мира (юниоры) 1-3
Первенство Европы (юниоры)
Чемпионат России
Официальные международные 
спортивные соревнования
^мужчины, женщины) ______
Первенство мира (юниоры)

1 5 | Первенство Европы (юниоры)
Первенство России (юниоры) _  
Первенство мира (юноши старшей
возрастной группы)____________
Первенство Европы (юноши 
стар шей возрастной группы)

1-3
1. 6 ,

1.7.

44

1-3

4-6

ДО 5

Официальные всероссийские 
спортивные соревнования 
(мужчины, женщины)
__________Р__________________
Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы)
Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы)

2 С о рее нова жя в командных игровых видах спорта

1

4-6
4-6

4-6

2-3

1-3

1

участие
участие

1-3
4-6

2-3

4-6
4-6
КЗ

1-3

1-3

ДО 15 

ДО 10

ДО 7

ДО 5

до 10 до 5

до 8 ДОЗ

до 8 ДоЗ

до 5

до 2

1

2. 1.
Олимпийсм а игры

2. 2.

2 3

Чемпионат мира 
-Чемпион,
Олимпийств игры

2 4

2 7

2 8

Чемпионат мира
Чемпионат Европы_________
Официальные меодународ ные 
спортивные соревнования
(мужчины, женщины) __
Первенство мира (юниоры) 
Первенство Европы (юнио|
Официальные мехаународные 
спортивные соревнования
(мужчины, женщины)

1
1

1

Первенство мире (юноши старшей 
возрастной группы)_______
Первенство Европы (юноши 
стершей возрастной группы! 
Официальные мехдународные 
спортивные соревнования (юнщ 
Официальные мехаународные 
спортивные соревнования (юноши
старшей возрастной группы]_______
За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места
- на чемпионате России__
на первенстве России (юниоры)
на первенстве России (юноши 
старшей возрастной группы)
За подготовку команды (членов 
команды), занявшие места 
на чемпионате Р<
на первенстве России (юнио| 

на первенстве России (юноши 
старшей возрастной группы]

1-3

4-6

1-3

до 15

до 10

до 8

до 7

до 5

до 5

1

1

до 8

до 6

до 5

ДО 6

до 4

до 3

до 2

ДО 2

первенству мира в соответствующей ю з р а ^ о й ^ Г  Юр0шеские Олимпийские игры приравниваются к
приравнивается к п е р в е н ^ Е ^ о п ы  в с о с т а в ^ Т ™  ЕвРопеиский юношеский олимпийский фестиваль
приравнивается к официальным м ехщ унар^ы м £ 2 ^ ® ”  ВОзрастной грУ "пе Всемирная универсиада
приравнивается к официальным bc^ ^ S ^ m соревнованиям Всероссийская универсиада
такиада молодежи п р и р а в н и в а ю ^ ^ р в е н с ^ Р ^ ЫМ Соревнованиям Спартакиада учащихся и спар-

р енству России в соответствующей возрастной группе.

Таблица 7
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№ п/п Статус официального спортивного 
соревнования

Занятое
место

Размер стимулирующей выплаты в 
% к должностному окладу за 
подготовку и (или) участие в 

подготовке одного спортсмена
Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, 
чемпионаты мира и Европы

1 11-15

Паралимпийские и Сурдлимпийские игры 
чемпионаты мира и Европы

2-6 9-10

3 Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, 
чемпионаты мира и Европы

участие 6-8

4. Официальные международные соревнования с 
участием сборной команды России (основной 
состав). Чемпионаты России

1-3

5 Официальные международные соревнования с 
участием сборной команды России (основной 
состав). Чемпионаты России

4-6

6 Финалы официальных всероссийских 
Спартакиад. Первенства России, финалы 
официальных всероссийских соревнований 
среди спортивных школ

1-3

7 Финалы официальныхвсероссийских 
Спартакиад, Первенства России, финалы 
официальных всероссийских соревнований 
среди спортивных школ

4-6 4-5

8. Официальные всероссийские соревнования 
(оключенные в Единый календарный план) в 
составе сборной команды субъекта Российской 
Федерации

1-6

9 Официальные всероссийские и международные 
соревнования, включенные в Единый 
календарный план

участие 2-3

10 Чемгионаты и первенства субъекта Российской 
Федерации

1-е

,1

4 6 Стимулирующая выплата к должностному ок
ладу (окладу) работника за участие в подготовке уча
щегося - спортсмена высокого класса устанавлива
ется по наивысшему статусу официальных спортив
ных соревнований на основании протоколов или вы
писки из протоколов спортивных соревнований и 
действует с момента показанного спортсменом 
спортивного результата или с начала учебного (фи
нансового) года (соответственно сдвигая срок дей
ствия) в течение одного календарного года. По меж
дународным спортивным соревнованиям - до прове- 

ения следующих международных спортивных сорев- 
ований данного статуса (за исключением случаев 

их проведения в том же календарном году, в котором 
показан спортивный результат).

4.7 Если в период действия установленной сти

мулирующей выплаты к должностному окладу (окла
ду) работника спортсмен улучшил спортивный ре
зультат, размер стимулирующей выплаты соответ
ственно увеличивается и устанавливается новое 
исчисление срока его действия.

4 8 Выплаты за участие в подготовке спортсме
на высокого класса устанавливаются работникам 
учреждения, непосредственно участвующим в про
цессе подготовки спортсмена высокого класса. Пе
речень работников, непосредственно участвующих 
в процессе подготовки спортсмена высокого класса, 
согласовывается с Управлением физической куль
туры и спорта администрации города Мегиона.

4 9.Размер выплаты за стаж работы, выслугу лет 
в процентах от должностного оклада (оклада) приве
дены в таблице 8.

Таблица 8
Поюзатель Размер выплаты в процентах к

должностному окладу
1 2

,таж работы от 1 до 5 лет 10
Стаж работы от 5 до 10 лет 15

Стаж раб оты от 10 до 15 л ет 20
Стаж работы свыше 15 лет 30

4 10 Выплаты за стаж работы, выслугу лет учи
тываются при расчете годового фонда оплаты труда 
по фактическому стажу работника.

4 11 Выплаты за интенсивность и высокие ре
зультаты работы.

При установлении выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы работникам бюджетного 
учреждения учитываются:

-инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда;

-участие 8 течение определённого периода в 
выполнении важных работ, мероприятий, неопреде
лённых трудовым договором работника;

-выполнение особо важных и срочных работ; 
-интенсивность и напряжённость работы; 
-непосредственное участие в реализации наци- 

?1альных проектов, федеральных и региональных 
целевых программ.

4.12 Выплаты за интенсивность и высокие резуль
таты работы отменяются при ухудшении показателей в 
работе или окончании особо важных или срочных работ 

4 13.Перечень специалистов, которым устанав
ливаются стимулирующие выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, определяется Учреж
дением с учетом непосредственного вклада работ
ника в достижение результатов.

4.14. Выплаты за интенсивность и высокие ре
зультаты работы носят разовый характер.

4.15. Премиальные выплаты по результатам ра
боты

Премиальные выплаты по результатам работы 
включают;

-ежемесячное премирование за качество выпол
няемых работ;

-единовременное премирование.
4.16. Ежемесячное премирование за качество 

выполняемых работ осуществляется работникам 
Учреждений к должностному окладу (окладу) по ос
новному месту работы по основной занимаемой дол
жности за качественное исполнение должностных 
обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины.

4 17.Единовременное премирование осуществ
ляется:

-к юбилейным и праздничным датам,
- при достижении работником пенсионного воз

раста;
-по результатам работы за год.
4.18.Размер премиальных выплат может уста

навливаться как в процентном отношении к должно
стному окладу (окладу) работника, так и в абсолют
ном значении.

4 19.Размеры, условия и порядок премиальных 
выплат по результатам работы устанавливаются кол
лективными договорами, соглашениями, локальны
ми нормативными актами в пределах бюджетных ас
сигнований, выделенных на оплату труда, а также 
средств, полученных от приносящей доход деятель
ности, направленных Учреждением на оплату труда 
работников, с учетом мнения выборного органа пер
вичной профсоюзной организации либо иного пред
ставительного органа работников.

4 20 Выплата единовременного премирования 
работников Учреждения осуществляется по реше
нию руководителя Учреждения и согласовывается с 
главным распорядителем бюджетных средств (Уп
равлением физической культуры и спорта админист
рации города Мегиона).

V. Особенности порядка и условий оплаты труда 
тренеров, тренеров-преподавателей (по видам 
спорта, хореографии)

5.1 .Оплата труда тренеров, тренеров-препода
вателей осуществляется по нормативам оплаты тру
да за одного занимающегося на этапах спортивной 
подготовки (таблица 12) и (или) по нормативам опла
ты труда за подготовку спортсмена высокого класса 
(таблица 13) исходя из установленного размера дол
жностного оклада (оклада).

5.2. Наполняемость учебных групп и обьем учеб
но-тренировочной нагрузки определяется с учетом 
техники безопасности в соответствии с образова
тельной программой.

5.3. При отсутствии в утвержденной образова
тельной программе нормативов по наполняемости 
учебных групп и максимальному объему учебно-тре
нировочной нагрузки применяются параметры, при
веденные в таблице 10.

К наполняемости учебных групп и обьему учеб
но-тренировочной нагрузки по адаптивной физичес
кой культуре и адаптивному спорту применяются па
раметры, приведенные в таблице 9.

Таблица 9
№ П/П Этапы многолетней 

подготовки 
спортсменов

Период
обучения (лет)

Ми нималь-ная 
наполняемость 

групп 
(человек)

Максим аль-ный 
кол ичественный 

состав группы 
(человек)

Максимальный обьем 
учебно-трен и ров очи ой 

нагрузки (учебных часов за 
неделю)

1 2 3 4 5 6
1 Спортивно-

оздоровительный
весь период 15 30 ДО 6

2 Начальной
подготовки

первый год 15 30 0

второй год 12 24 9

третий год 12
-------------------------- ----- _.

24 9

3 Учебно-
тренировочный

первый год 10 20 12

второй год 20 14

третий год 16 16

четвертый год 16 18

пятый год устанавливаете
я 16 20

4 Совершенствования
спортивного
мастерства

до года

свыше года

5 Высшего спортивного весь период 
мастерства

учреждением 14 24

12 28

8 32

Таблица 10
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2 3 4 5 6 7 8 9
III 10 15

5
2 8%

весь период II 8 12 230 3 5%

I 3 5 9.3%

III 10 15
6 •

3.3%

первый год
II 8 12

276 4,2%

1 3 5 11,1%

второй и 
последующие 

годы

III 8 12
6

6,3%

II 6 9 414 8.3%

1 2 3 25,0%

III 6 9
9

8,3%

первый год
II 5 8

3 552
10,0%

1 2 3 25,0%

III 5 8
12

13,3%

вто рой-третий 
год

II 4 6 6 828 16,7%

1 2 3 33,3%

III 4
6

ж  Г "

20,8%

четвертый и 
последующие 

годы

15
II 3 5

6 966 27,8%

1 1 2 83,3%

III 3 5
15

27.8%

первый год
II 2 3

9 1104 41.7%

1 1 2 83,3%

второй и 
последующие 

годы

III 3 5
18

33,3%

II 2 3
9 1242

50,0%

1 1 2 100,0%

III 2 3
18

50,0%

весь период

II 2 3
12 1380

50,0%

1 1 2 100,0%

Примечания:
Допускаемые отклонения общегодового объёма 

учебно-тренировочной нагрузки (столбец 8): на эта
пах спортивно-оздоровительной и начальной подго
товки - не более 10%, на других этапах - не более
25%.

Объём работы по индивидуальным планам (стол
бец 7) может быть использован для расчёта оплаты 
труда (доплат) тренерскому составу, оказывающему 
помощь спортсмену при индивидуальных занятиях.

5.4. При объединении в одну группу занимающих
ся, разных по возрасту и спортивной подготовлен
ности, должны выполняться следующие условия:

-разница в уровнях спортивного мастерства за
нимающихся не должна превышать двух спортивных 
разрядов (званий);

-количественный состав не должен превышать 
на этапе высшего спортивного мастерства 8 чело
век, совершенствования спортивного мастерства - 
12 человек, учебно-тренировочном -16  человек (для 
занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для 
занимающихся до двух лет) с учетом правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях;

-для командных игровых видов спорта количе
ственный состав не должен превышать двух игровых 
составов с учетом соблюдения правил техники безо
пасности на учебно-тренировочных занятиях;

-для экипажей и групповых спортивных дисцип
лин количественный состав не должен превышать 
двух экипажей и групп с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных за
нятиях.

5.5. Перевод учащегося на последующий этап 
спортивной подготовки осуществляется по резуль
татам сдачи контрольно-переводных нормативов, 
принимаемых комиссией по виду спорта, утвержден
ной руководителем Учреждения при наличии учебной 
программы соответствующей Тиловому плану про
спекту программы для спортивных школ" утвержден
ного приказом Госкомспорта РФ от 28 06 2001 №390.

5.6. Учащиеся зачисляются на этап совершен
ствования спортивного мастерства и этап высшего 
спортивного мастерства в соответствии с получен
ным спортивным разрядом (званием) либо по пока
занному результату.

5.7. В Учреждениях развиваются те виды спорта,

по которым в установленном порядке утверждены 
учебно-тренировочные программы.

5.8 В соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации норма часов преподавательс
кой работы за ставку заработной платы тренерам, 
тренерам-преподавателям устанавливается в объе
ме 18 часов в неделю.

5.9. Система оплаты труда в спортивно-оздо
ровительных группах и на этапе начальной подго
товки (оплата по нормативу за каждого занимаю
щегося или в зависимости от объема недельной 
учебно-тренировочной работы) определяется Учреж
дением по согласованию с Управлением физичес
кой культуры и спорта администрации города Меги
она. При применении нормативов за одного зани
мающегося оплата труда производится по факти
ческой численности спортсменов в группе в преде
лах установленного максимального количества.

5.10. Возраст занимающихся в спортивно-оз
доровительных группах - 6-18 лет. Решение о про
ведении занятий с детьми дошкольного возраста 
принимает руководитель Учреждения при наличии 
разрешения органов здравоохранения и наличии 
учебной программы по виду спорта соответствую
щей "Типовому плану проспекту программы для 
спортивных школ" утвержденного приказом Госком
спорта РФ от 28.06.2001 №390.

5.11 Виды спорта распределяются по группам 
в следующем порядке:

-к первой группе относятся виды спорта 
(спортивные дисциплины), включенные в програм
му Олимпийских игр, кроме командных игровых ви
дов спорта;

-ко второй группе относятся командные игро
вые виды спорта (спортивные дисциплины), вклю
ченные в программу Олимпийских игр, а также виды 
спорта, не включенные в программу Олимпийских 
игр, но получившие признание Международного 
олимпийского комитета и включенные во Всерос
сийский реестр видов спорта.

5.12.По видам спорта (спортивным дисципли
нам), включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, но не включенным в первую и вторую груп
пы, нормативы оплаты труда тренеров, тренеров- 
преподавателей устанавливаются в размере на 25- 
50% ниже норматива, установленного для первой
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группы видов спорта.
5.13.Кроме основного тренера, тренера-пре

подавателя, к проведению учебно-тренировочных 
занятий могут привлекаться тренеры, тренеры-пре
подаватели по смежным видам спорта (акробатике, 
хореографии, общей физической подготовке и др.). 
Порядок их привлечения и оплаты труда определя
ются бюджетным учреждением по согласованию с 
Управлением физической культуры и спорта адми
нистрации города Мегиона

5.14. Недельный режим учебно-тренировочной 
работы устанавливается в зависимости от специфи
ки вида спорта, периода подготовки (переходный, 
подготовительный, соревновательный), задач под
готовки. Общегодовой объем учебно-тренировочной 
работы, предусмотренный указанными режимами ра
боты, начиная с учебно-тренировочного этапа под
готовки, может быть сокращен не более чем на 25%.

5.15. Нормативы оплаты труда тренеров, трене- 
ров-преподавателей за подготовку спортсмена вы
сокого класса устанавливаются в соответствии с 
таблицей 11.

Таблица 11

I № Статус официального спортивного Занятое мест<э Разм ер норм атива оплаты труда в % к
I  п/п соревнования должностному окладу тренера- 

преподавателя за подготовку одного 
спортсмена высокого класса

1 1 J 2 I  3 4
I 1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и тп _____

I 11 I Олимпийские игры 1 до 200
Чемпионат мира 1
Олимпийские игры 1 Тб до 150
Чемпионат мира 2-3

I 1 2
Чемпионат Европы 1-3
Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3
Кубок Европы (сумма этапов или финал) I 1

I Чемпионат мира * 1 4-6 до 120
I Чемпионат Европы 1 4-6

I 13 I Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3

Г Чемпионат России i 1'3
Кубок России (сумма этапов или финал) 1

I Олимпийские игры I участие до 100
Чемпионат мира участие
Чемпионат Европы участие

I 1 4 I Кубок Европы (сумма этапов или финал) I 4-6
| Официальные международные 

спортивные ооревнования (мужчины, 
женщины)

1

1.5
Первенство мира (юниоры) 1-3
Первенство Европы (юниоры) I 1-3
Чемпионат России 4-6 до 80

1 6
Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины)

2-3

Первенство мира (юниоры) Г 4-6
Первенство Европы (юниоры) 4-6
Первенство России (юниоры) I 1-3

17 Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

Г .
Официальные всероссийские 
спортивные ооревнования (мужчины, 
женщины)

1-Э до 60

Первенство России (юниоры) 4-6
19 Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы)
1-3

1.10. Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы)

4-6 до 50

1.11
Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры, 
юноши старшей возрастной группы)

1-3 до 55

2. Соревнования в командных игровых видах спорта
Олимпийские игры 1 до 200

21. I Чемпионат мира | 1
Чемпионат Европы 1

II Олимпийские игры 2-6 до 150
2.2 [ Чемпионат мира 2-3

Чемпионат Европы 2-3
Официальные международные 1-3 до 100

23 спортивные соревнования (мужчины, 
женщины)

О Л ш

Первенство мира (юниоры) 1-3
2 4 Первенство Европы (юниоры) 1-3

2.5.,
Официальные международные 
спортивные ооревнования (мужчины, 
женщины)

4-6 до 80

26  ' Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

2.7.

Официальные . международные 
спортивные соревнования (юниоры) 
Официальные международные

1-3
ДО 75

спортивные соревнования (юноши 
старшей возрастной группы)

ДО 70

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места 1-3

до 75

о ft на чемпионате России4L. О. на первенстве России (юниоры) 1-2
на первенстве России (юноши старшей 
возрастной групгы)

1

О Q .

За подготовку команды (членов 
ю манды), занявшей места, 
на чемпионате России 4-6

до 60

С а. на первенстве России (юниоры) 3-4
на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы)

2-3

Примечание. Для целей настоящего Положе
ния Юношеские Олимпийские игры приравнивают
ся к первенству мира в соответствующей возраст
ной группе. Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль приравнивается к первенству Европы в 
соответствующей возрастной группе. Всемирная 
универсиада приравнивается к официальным меж
дународным спортивным соревнованиям Всерос
сийская универсиада приравнивается к официаль

ным всероссийским спортивным соревнованиям. 
Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи при
равниваются к первенству России в соответствую
щей возрастной группе.

5.16. Нормативы оплаты труда тренеров, трене- 
ров-преподавателей по адаптивной физической куль
туре и адаптивному спорту за под готовку спортсмена 
высокого класса устанавливаются согласно таблице 
12.

Таблица 12
I Ns

гУп
Уровень соревнований Занятое место Коэффициент

:
Паралимпийские и Сурд лимпийсхие игры, чемпионаты 
мира и Европы

1 2

f 2. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты 
мира и Европы

2-6 . 1.9
3

L -  ■ ■ ■
Паралимпийские и Сурд лимпийские игры, чемпионаты 
мира и Европы

участие 1.8

I 4 Официальные международные ооревнования с участием 
сборной команды России (основной состав), Чемпионаты 
России

1-3 1.7

5 Официальные международные ооревнования с участием 
сборной команды России (основной состав), Чемпионаты 
России

4-6 1.6

6

Сигналы официальных всероссийских Спартакиад. 
Первенства России, финалы официальных 
всероосииских соревнований среди спортивных школ

1-3 1,5

Г 7. Финалы официальных всероссийских Спартахиад. 
Первенства России, финалы официальных 
всероссийских соревнований среди спортивных школ

4-6 1.4

Официальныеесерсххиистие командыв Единый калеццарный план) в составе си
п /бьекта Российской Федерации-------- - -----------------

О ф и ц и а л ь н ы е р план

С м п Т н Т ы и К
Федерации

1-6 " [ 1.3

Участие i7 ~

1-6 1.1

5 17.Норматив оплаты труда тренера, тренера 
преподавателя за подготовку спортсмена высокого 
класса устанавливается по наивысшему Н°РМ^ ВУ 
на основании протоколов (выписки из nP°T0K̂ ° J  
соревнований и действует с момента показа” "°™  
спортсменом результата в течение одного кале 
дарного года, а по международным соревнованиям- 
до проведения следующих международных соревно
ваний данного уровня.

5.18. Если в период действия установленного 
размера норматива оплаты труда тренера, тренера- 
преподавателя спортсмен улучшил спортивный ре
зультат, размер норматива оплаты соответственно 
увеличивается и устанавливается новое исчисление 
срока его действия.

5.19. Если по истечении срока действия уста
новленного размера норматива оплаты труда спорт
смен не показал указанного в таблице 12 результа
та, размер норматива оплаты труда тренера, трене- 
ра-преподавателя устанавливается в соответствии 
с этапом подготовки спортсмена.

5.20. В таблице 12 для международных спортив
ных соревнований учитываются только результаты 
спортсменов, включенных в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федера
ции, а для всероссийских спортивных соревнований 
- включенных в спортивные сборные команды Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры,
5 .21.Повышенный норматив оплаты труда Тре 

нера, тренера-преподавателя действует в отноше
нии спортсмена, показавшего высокий результат 

VI. Иные надбавки и выплаты
6.1. В Учреждениях выплачиваются иные надбавки 

и выплаты:
-надбавка за почетные звания, государствен

ные награды, за наличие ученой степени;
-доплата водителям за классность;
-выплаты молодым специалистам; 
-материальная помощь к отпуску на профилак

тику заболеваний,
-материальная помощь на погребение в связи 

со смертью близких родственников (родители, мух 
(жена), дети), трудной жизненной ситуацией.

6.2. Надбавка за почетные звания, государствен
ные награды, за наличие ученой степени устанавли
вается работникам, имеющим почетные звания, го
сударственные награды, а также награжденным от
раслевыми почетными и нагрудными знаками и меда
лями в процентах к должностному окладу.

При наличии нескольких оснований для установ
ления надбавки определяется по одному (наивыс
шему) основанию . .; J

Размеры выплаты за почетные звания, государ
ственные награды приведены в таблице 13.

Таблица 13

Наименование выплаты

1
Наряды, почетные звания, знаки отличия в труде Роосийаой Федерации в
области физической культуры и спорта_________________________________
Ведомственные награды Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации________ _________________________________
Награды, почетные звания, знаки отличия в труде Ханты-Мансийского 
автономного окру га —Югры в области физической культуры и спорта

Размер выплаты 
в процентах 

к должностному окладу
________________ ____ 2_____________________

до 100%

д о 80%

до 40%

Примечание. Выплаты осуществляются при ус
ловии соответствия званий, наград, знаков отличия 
профилю учреждения и деятельности самого работ
ника.

6.3. Работникам, имеющим ученую степень, ус
танавливается надбавка в процентах к должностно
му окладу (окладу) при условии ее соответствия про
филю выполняемой работником работы и деятельно
сти учреждения, с момента (дня) присвоения ученой 
степени:

- за ученую степень доктора наук - в размере 30 
процентов;

- за ученую степень кандидата наук - в размере 
20 процентов.

6.4. Водителям учреждений устанавливается еже
месячная доплата за классность к должностному 
окладу (окладу):

- имеющим 2-й класс - до 10 процентов;
- имеющим 1 -й класс - до 25 процентов.
При работе на нескольких видах транспортных 

средств, выполнения функций механика и слесаря 
при отсутствии их в штате - до 30 процентов.

6.5. Выплаты молодым специалистам выплачи
ваются в целях привлечения и укрепления кадрово
го, тренерско-преподавательского состава в разме
ре до 30 процентов к должностному окладу тренерам, 
тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам 
в возрасте до 30 лет в течение первого года работы, 
если они отвечают одновременно следующим тре
бованиям:

- получили впервые высшее или среднее про
фессиональное образование, соответствующее дол
жности, независимо от формы получения образова
ния, и приступили к работе по специальности не по
зднее 3 месяцев после получения соответствующе
го диплома государственного образца;

- состоят в трудовых отношениях с учреждени
ем;

- имеют по основному месту работы не менее 
установленной действующим законодательством 
нормы часов педагогической работы за ставку зара
ботной платы.

6.6. Молодым специалистам выплачивается еди
новременно выплата социальной поддержки в раз
мере до двух месячных фондов оплаты труда по за
нимаемой должности.

Единовременная выплата осуществляется один 
раз по основному месту работы в течение месяца 
после поступления на работу.

6.7. Работникам Учреждений один раз в кален
дарном году выплачивается материальная помощь

на профилактику заболеваний
Материальная помощь выплачивается при ухо

де работника в ежегодный оплачиваемый отпуск.
Выплата материальной помощи осуществляет

ся на основании письменного заявления работника 
по основному месту работы и основной занимаемой 
должности.

6.8. Материальная помощь на профилактику за
болеваний выплачивается в размере 10% годового 
фонда оплаты труда. Сумма материальной помощи 
исчисляется из расчета месячного фонда оплаты 
труда, установленного тарификацией учреждения по 
основной занимаемой должности

Выплата материальной помощи не зависит от 
итогов оценки труда работника.

6.9. Материальная помощь на погребение в свя
зи со смертью близких родственников (родители, муж 
(жена), дети), трудной жизненной ситуацией выпла
чивается работнику по решению руководителя Уч
реждения в размере до 10 тысяч рублей.

6.10. Порядок, условия и размер выплат, указан
ных в настоящем разделе, устанавливаются коллек
тивным договором или иным локальным норматив
ным актом учреждения и оформляются трудовым до
говором, приказом руководителя Учреждения с уче
том мнения выборного органа первичной профсоюз
ной организации либо иного представительного орга
на работников.

VII. Условия оплаты труда руководителя и за 
тителей руководителя Учреждений

7.1 .Заработная плата руководителей Учрежде
ний и их заместителей состоит из должностного ок
лада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

7.2. Должностной оклад руководителя Учрежде
ния, перечень выплат компенсационного и стимули
рующего характера устанавливаются трудовым до
говором (контрактом). Размер должностного оклада 
руководителя Учреждения устанавливается в крат
ном отношении к средней заработной плате работ
ников, которые относятся к основному персоналу 
возглавляемого им Учреждения, и составляет до 5 
размеров указанной средней заработной платы.

К основному персоналу Учреждения относятся 
работники, непосредственно обеспечивающие вы
полнение основных функций, для реализации кото
рых создано Учреждение.

7.3. Перечень должностей работников, относи
мых к основному персоналу, для расчета средней 
заработной платы и определения размеров окладов 
руководителей Учреждений указан в таблице 15.

* 4

Таблица 15
Перечес должностей работников, относимых 
* основному перооналу, для расчета средней 

заработной платы и определения размеров должностных 
окладов руководителей Учреждений

Инструктор по спорту 
Тренер
Тренер преподаватель по спорту (по хореографии) 
Старший инструктор-методист 
Старший тренер - поеполяяатепи пл

7.4. Порядок исчисления средней заработной 
платы основного персонала для определения раз
мера оклада руководителя Учреждения осуществля
ется в порядке, установленном для федеральных 
учреждений, приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации 
от 8 апреля 2008 г. № 167н "Об утверждении порядка 
исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера оклада руководителя феде
рального бюджетного учреждения" (зарегистриро
вано в Минюсте РФ 5 мая 2008 г. № 11624)

7.5. Премирование руководителя Учреждения 
осуществляется с учетом результатов деятельности 
Учреждения (в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы бюд
жетного учреждения).

Размеры премирования руководителя Учрежде
ния, порядок и критерии его выплаты ежегодно уста- 
иааливаются администрацией города Мегиона и пре
дусматриваются в дополнительном соглашении к 
трудовому договору руководителя Учреждения.

Выплата осуществляется на основании норма
тивно-правового акта администрации города Мегио
на.

7.6.Размеры должностных окладов заместите
лей руководителей Учреждений устанавливаются на 
10 -30  процентов ниже должностного оклада соот
ветствующего руководителя. «у

Заместителям руководителя Учреждений уста
навливаются премиальные выплаты, предусмотрен
ные пунктом 4.16 настоящего Положения.

VIII. Планирование фонда оплаты труда
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8 1 Фонд оплаты труда работников Учреждений 
планируется на календарный год расчётным путём 
на основании утверждённой штатной численности и 
настоящего Положения.

8.2 На выплату надбавок за интенсивность и

высокие результаты, премиальные выплаты ежегод
но предусматривается до 20 процентов годового 
фонда оплаты труда.

8.3. На выплату надбавок и выплат, указанных в 
четвертом, пятом абзацах пункта 6.1 настоящего 
Положения, планируется 10 процентов годового рас
четного фонда оплаты труда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА
от 30.11.10 г. №1906

О ПЕРЕХОДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
МЕГИОНА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, НА НОВУЮ СИСТЕМУ
ОПЛАТЫ ТРУДА

В соответствии со статьей 144 Трудового кодек
са Российской Федерации, руководствуясь поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 14 08 2008 № 82-п *0  
переходе государственных образовательных учреж
дений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на новую систему оплаты труда’  (с изменениями и 
дополнениями), от 13 04 2007 №97-п "Об утвержде
нии Единых рекомендаций по построению отрасле
вых систем оплаты труда работников государствен
ных учреждений, финансируемых из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры*:

1 Осуществить переход муниципальных образо
вательных учреждений порода, подведомственных де
партаменту образования и молодежной политики ад
министрации города, на новую систему оплаты труда 
с 01 декабря 2010 года

2 Утвердить:
2.1 Положение об оплате труда работников му

ниципальных образовательных учреждений города 
Мегиона, подведомственных департаменту образо
вания и молодежной политики администрации горо
да, согласно приложению 1.

2.2. Положение о фонде надбавок и доплат ра
ботникам муниципальных образовательных учрежде
ний города, подведомственных департаменту обра
зования и молодежной политики администрации го
рода, согласно приложению 2.

2 3 Классификатор типов и видов учреждений и 
г  Л в  деятельности работников для установления

коэффициента специфики работы, согласно прило
жению 3.

3 Муниципальным образовательным учреждени
ям в срок до 1 января 2011 года разработать Поло
жение об оплате труда и о выплатах из средств фон
да надбавок и доплат.

4 Считать утратившим силу с 01 декабря 2010 
года постановление главы порода от 29.07.2008 №562 
"О переходе муниципальных образовательных учреж
дений города Мегиона, подведомственных департа
менту образования администрации города, на новую 
систему оплаты труда".

5. Начальнику управления информационной по
литики администрации города О А  Шестаковой опуб
ликовать постановление в газете "Мегионские но
вости" и разместить на официальном сайте админи
страции города в сети "Интернет".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 декабря 2010 года.

7. Пункты 3.1, 15, 25, раздел VI приложения 1 к 
настоящему постановлению применяются к право
отношениям, возникшим с 01 сентября 2010 года.

8. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы горю да по социальной 
политике Е.Н. Тюляеву.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города 30.11.2010 № 1906

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 
Мегиона, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики

администрации города

I. Общие положения
I. Настоящее Положение регулирует правоот

ношения в сфере оплаты труда работников муници
пальных образовательных учреждений города Меги
она (далее - работники, учреждения).

2 Финансирование расходов, направляемых на 
оплату труда работников учреждений, осуществля
ется в пределах утвержденных расходов на оплату 
труда за счет бюджетных средств, средств внебюд
жетных источников и средств от предпринимательс
кой и иной, приносящей доход деятельности.

3 Фонд оплаты труда работников учреждений 
состоит из следующих фондов:

фонд должностных окладов руководителей, спе
циалистов и служащих;

фонд тарифных ставок (окладов) рабочих;
фонд надбавок и доплат (выплат стимулирующе

го и компенсационного характера).
3.1. За счет средств бюджета в смете учрежде

ния по основной деятельности ежегодно предусмат
ривается расходы на выплату материальной помо-

х профилактику заболеваний и социальную вып
лату молодым специалистам - до 10 процентов от 
годового расчетного фонда оплаты труда.

4. Размер фонда надбавок и доплат составляет 
15 процентов от общего размера фондов должност
ных окладов и тарифных ставок (окладов), с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате.

5. Для оплаты труда работников учреждений при
меняется базовая единица, установленная поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 13 апреля 2007 года N 
97-п "Об утверждении Единых рекомендаций по по
строению отраслевых систем оплаты труда работни
ков государственных учреждений, финансируемых из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры".

II. Должностные оклады руководителей, специа
листов и служащих

6. Должностные оклады руководителей, специа
листов и служащих определяются на основании ба
зовой единицы, базового коэффициента и повыша
ющих коэффициентов.

7. Произведение базовой единицы и базового 
коэффициента составляет базовый оклад руководи
теля, специалиста и служащего.

8. Размер должностного оклада руководителя, 
специалиста и служащего определяется путем сум
мирования базового оклада и произведений базово
го оклада и повышающих коэффициентов к базово
му окладу.

9. Базовый коэффициент устанавливается исхо
дя из уровня образования руководителя, специалис
та и служащего.

10. Повышающие коэффициенты к базовому ок
ладу устанавливаются исходя из следующих показа
телей:

стажа работы (коэффициент стажа);
условий труда, типа, вида учреждения и его струк

турных подразделений (коэффициент специфики ра
боты);

квалификации работника (коэффициент квали
фикации); *

масштаба и сложности руководства учреждени
ем (коэффициент масштаба управления);

должности, занимаемой в системе управления 
учреждением (коэффициент уровня управления).

11. Размеры базового коэффициента и повыша
ющих коэффициентов к базовому окладу определя
ются, согласно приложению 1 к настоящему Поло

жению
12 Для определения размера должностного ок

лада руководителей, их заместителей и руководите
лей структурных подразделений учреждений приме
няются повышающие коэффициенты специфики ра
боты, квалификации, масштаба управления, уровня 
управления.

13. Для определения размерю должностного ок
лада специалиста учреждения применяются повы
шающие коэффициенты стажа работы, специфики 
работы, квалификации.

14. Для определения размера должностного ок
лада служащего учреждения применяются повыша
ющие коэффициенты стажа работы и специфики ра
боты.

15. Коэффициент квалификации для работников 
учреждений устанавливается путем суммирования 
коэффициента за квалификационную категорию, ко
эффициента за ученую степень, коэффициента за 
государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания; спортивные звания, почетные гра
моты) РФ, СССР. РСФСР, или коэффициента за на
грады и почетные звания Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, или коэффициента за ве
домственные знаки отличия в труде РФ, СССР, 
РСФСР.

Коэффициент квалификации для работников уч
реждений устанавливается путем суммирования ко
эффициента за квалификационную категорию по на
учной деятельности или по преподавательской дея
тельности или коэффициента за квалификационную 
категорию прочих специалистов, коэффициента за 
ученую степень, коэффициента за ученое звание, 
коэффициента за государственные награды (орде
на, медали, знаки, почетные звания, спортивные 
звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные звания Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, или коэф
фициента за ведомственные знаки отличия в труде 
РФ, СССР, РСФСР.

При наличии нескольких оснований для установ
ления коэффициента квалификации за государствен
ные награды (ордена, медали, знаки, почетные зва
ния, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, 
СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, за ве
домственные знаки отличия в труде РФ, СССР, 
РСФСР коэффициент устанавливается по одному из 
оснований в максимальном размере.

16. Коэффициент масштаба управления уста
навливается в соответствии с группами по оплате 
труда, определяемыми на основе объемных показа
телей согласно действующим нормативным право
вым актам

17. Коэффициент специфики работы определя
ется на основании Классификатора типов и видов 
учреждений и видов деятельности работников для 
установления коэффициента специфики работы.

18 На должностной оклад руководителя, специ
алиста и служащего начисляются районный коэф
фициент и процентная надбавка к заработной плате.

III. Тарифные ставки (оклады) рабочих
19 Оплата труда рабочих производится на ос

нове Тарифной сетки по оплате труда рабочих уч
реждений (приложение 2 к настоящему Положению)

20. Профессии рабочих учреждений тарифици
руются в соответствии с Единым тарифно-квалифи
кационным справочником работ и профессий рабо
чих.

21. Размер тарифной ставки (оклада) рабочего 
определяется путем суммирования к произведению

базовой единицы и тарифного коэффициента произ
ведений базовой единицы, тарифного коэффициен
та и коэффициента специфики работы.

22. Размер коэффициента специфики работы для 
рабочих устанавливается в размерах, соответству
ющих размерам коэффициента специфики работы, 
определенным приложением 1 к настоящему Поло
жению для руководителей, специалистов и служа
щих учреждений, с учетом Классификатора типов и 
видов образовательных учреждений и видов деятель
ности работников для установления коэффициента 
специфики работы.

23. На тарифную ставку (оклад) рабочего начис
ляются районный коэффициент и процентная над
бавка к заработной плате.

IV Надбавки и доплаты к должностным окладам и 
тарифным ставкам (окладам) работников

24 Виды надбавок и доплат к должностным ок
ладам и тарифным ставкам (окладам) работников 
учреждений, их размеры, порядок и условия приме
нения устанавливаются учреждением с учетом По
ложения о фонде надбавок и доплат работникам му
ниципальных образовательных учреждений города 
Мегиона, подведомственных департаменту образо
вания и молодежной политики администрации горо
да по согласованию с профсоюзным органом или 
иным уполномоченным работниками представитель
ным органом, в пределах средств, направляемых на 
оплату труда, и закрепляются в коллективных дого
ворах, соглашениях или локальных нормативных ак
тах по выплатам из средств фонда надбавок и доп
лат.

25. Помимо выплат, устанавливаемых в порядке, 
определенном пунктом 24 настоящего Положения, 
осуществляются выплаты молодым специалистам.

Молодым специалистом считается выпускник уч
реждения начального, среднего и высшего профес
сионального образования в течение года после по
лучения диплома (иного документа), вступающий в 
трудовые отношения и заключивший трудовой дого
вор, а в случае призыва на срочную военную службу 
в армию - в течение года после службы в армии.

Размер социальной выплаты молодым специа
листам составляет два месячных фонда оплаты тру
да по занимаемой должности.

Социальная выплата молодым специалистам пре
доставляется один раз по основному месту работы в 
течение месяца после поступления на работу.

Социальная выплата молодым специалистам осу
ществляется за счет средств, предусмотренных сме
той учреждения на соответствующий финансовый год

При оплате труда молодым специалистам в те
чение двух лет с момента вступления в трудовые 
отношения и заключения трудового договора уста
навливается повышающий коэффициент к базовому 
окладу (коэффициент стажа) в размере 0.1.

26. В случаях и порядке, установленных в кол
лективном договоре, по согласованию с департа
ментом образования и молодежной политики, может 
производиться единовременное премирование ра
ботников к юбилейным и праздничным датам, а так
же по результатам работы за год за счет обоснован
ной экономии бюджетных средств по фонду оплаты 
труда, средств от предпринимательской и иной при
носящей доход деятельности и иных внебюджетных 
источников, а также за счет экономии средств ди
ректорского фонда.

V. Порядок и условия почасовой оплаты труда
27. Почасовая оплата труда педагогических ра

ботников учреждений применяется при оплате:
за часы преподавательской работы, выполнен

ные в порядке исполнения обязанностей временно 
отсутствующего педагогического работника, на пе
риод не свыше двух месяцев;

за часы преподавательской работы в объеме 300 
часов на условиях совместительства в другом обра
зовательном учреждении (в одном или нескольких) 
сверх учебной нагрузки.

Размер оплаты труда за один час указанной пе
дагогической работы определяется путем деления 
месячной ставки заработной платы педагогического 
работника (в соответствии с установленной Прави

тельством автономного округа базовой единицы, 
применяемой для исчисления базовых окладов (ба
зовых должностных окладов) работников учрежде
ний, финансируемых из бюджета автономного ок
руга) за установленную норму часов педагогичес
кой работы в неделю на среднемесячное количе
ство рабочих часов.

28. Руководители учреждений в пределах име
ющихся средств могут привлекать высококвали
фицированных специалистов для проведения учеб
ных занятий с обучающимися, в том числе на не
продолжительный срок, для проведения отдельных 
занятий, курсов, лекций и т.д.

Оплата труда высококвалифицированных спе
циалистов производится с применением коэффи
циентов почасовой оплаты труда; оплата труда чле
нов жюри конкурсов и смотров, рецензентов кон
курсных работ производится с учетом коэффици
ентов почасовой оплаты труда, предусмотренных 
для лиц. проводящих учебные занятия со студен
тами (приложение 3 к настоящему Положению).

Оплата труда оппонентов при защите диссер
таций на соискание ученой степени доктора или 
кандидата наук производится с учетом коэффици
ентов почасовой оплаты труда, предусмотренных 
для лиц. проводящих учебные занятия с аспиран
тами, согласно вышеназванному приложению.

29. Ставки почасовой оплаты труда определя
ются, исходя из размера базовой единицы, коэф
фициентов ставок почасовой оплаты труда, район
ного коэффициента и северной надбавки.

VI Материальная помощь на профилактику за
болеваний

30. Работникам учреждений один раз в кален
дарном году выплачивается материальная помощь 
на профилактику заболеваний.

Материальная помощь на профилактику забо
леваний выплачивается при уходе работника в еже
годный оплачиваемый отпуск.

Решение о выплате материальной помощи на 
профилактику заболеваний работнику принимается 
руководителем учреждения и оформляется его при
казом.

В случае разделения ежегодного (очередного) 
оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части материальная помощь на профилактику 
заболеваний выплачивается при предоставлении 
любой из частей указанного отпуска продолжитель
ностью не менее 14 календарных дней.

Выплата материальной помощи на профилак
тику заболеваний осуществляется на основании 
письменного заявления работника по основному 
месту работы и основной занимаемой должности.

Материальная помощь на профилактику забо
леваний выплачивается в размере 10%годового 
фонда оплаты труда работника. Размер материаль
ной помощи на прюфилактику заболеваний исчис
ляется из расчета месячного фонда оплаты труда, 
установленного тарификацией муниципального уч
реждения по основной занимаемой должности.

Выплата материальной помощи на профилак
тику заболеваний не зависит от итогов оценки тру
да работника.

Работник, вновь принятый на работу, не отра
ботавший полный календарный год, имеет право 
на материальную помощь на профилактику забо
леваний в размере пропорционально отработанно
му времени

Материальная помощь на профилактику забо
леваний не выплачивается:

работнику, принятому на работу по совмести
тельству,

работнику, заключившему срочный трудовой 
договор (сроком до двух месяцев);

работнику, уволенному в течение календарно
го года по собственному желанию, а также уволен
ному за виновные действия.

Выплата материальной помощи на профилак
тику заболеваний осуществляется за счет средств, 
предусмотренных сметой учреждения на соответ
ствующий финансовый год.

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Мегиона

Базовый коэффициент и повышающие коэффициенты для руководителей,
специалистов и служащих учреждений

П й
ПД1

Наименование
коэффициента

Основание для повышения 
величин базовой единицы

Разме р базового коэффи циента и 
повышающих коэффициентов для 
катего рий работ ни ю в
Руково
дители

Специа
листы

Служа
щие

[ 1 2 3 4 5 6
1. Базовый коэффициент

Коэффициент 
уровня образования

высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
Присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации «Магистр»

1,60 1,60 1,60

высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации «Дипломированный 
специалист»

1.50 1,50 1,50

высшее профессиональное 
образование. подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно 
прошедшему аттестацию, 
квалификации «Бакалавр»

1,40 1,40 1,40

%
неполное высшее образование, 
сред не е профессионал ьное 
образование

1,30 1,30 1,30

на чал ьное профессионал ьное 
образование

1,20 1,20 1*0

среднее (полное) общее 
образование

1.10 v io 1.10

основное общее образование 1,00 1.00 1,00
2 Повышающие коэффициенты к базовому окладу

2.1 Коэффициент 
стажа работы

стаж работы более
20 лет

0,25 0,20

стаж работы 
от 10 до 20 лет

0,20 0.15

стаж работы 
от 5 до 10 лет

0,15 0.10

стаж роботы 
от 2 до 5 лет

0,10 0,05
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2.5

масштаба 
управления

Коэффициент 
уровня управления

группа 2
группа 3
группа 4______________
уровень 1 - руководитель 
уровень 2 -  заместители 
руководителей
. — Л... о
рукивиди ICJ 1СИ
уровень 3 -  руководители 
структурных подразделений

стаж работы 
от 0 до 2 лет

0 0

22 Коэффициент тип 1 0.75 0.75 0.75
специфики тип 2 0,20 0,20 0.20
работы тип 3 0,15 0,15 0,15

тип 4 0.10 0.10 0,10
тип 5 0.05 0.05 0.05
тип 6 0 0 0

23 Коэффициент квалификационная категория:
квалификации высшая категория 

первая категория 0,35 0.35
вторая категория 0,20 0.20

0.10 0.10
ученая степень, 
доктор наук 0.40 0,40
кандидат наук 0,20 0.20
государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания.
спортивные звания почетные 
грамоты) РФ, СССР. РСФСР, в том
числе:
ордена, медали, знаки 0,40 0,40
почетные, спортивные звания 
к Народ ны й ..» 0.40 0,40
«Заслуженный ..» Ь.зо 0,30
«Мастер спорта . » 0,10 0,10
«Мастер спорта международного 0,25 0,25
класса
«Гроссмейстер.. » 0,10 о.ю
«Лауреат премий президента РФ» 
почетные грамоты органа

0,25 0,25

исполнительной власти РФ, СССР. 
РСФСР, осуществляющего 
управление в сфере образования и 
молодежной политики

0,05 0,05

в сфере культуры почетные звания 0,25 0,25
«Лауреат международных 
конкурсов, выставок»
«Лауреат всероссийских конкурсов, 
выставок, поддерживаемых 
Министерством культуры РФ*

0,10 0,10

% награды и почетные звания Ханты 
-  Мансийского автономного округа 
-Югры, в том числе
медали, знаки 
почетные звания 0,40 0,40
почетные грамоты Губернатора 0,25 0,25
Ханты-Мансийского автономного 0,05 0.05
округа -  Югры
почетные грамоты Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры
благодарственные письма

0,05 0/05

Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 0,05 0,05

ведомственные знаки отличия в
труде РФ, СССР, РСФСР, в том 
числе
медаль КД.Ушинского 0,20 0,20
нагрудные знаки 0,05 0,05
благодарность органа 
исполнительной власти РФ, СССР,

0,05 0.05

РСФСР. осуществляющего
управление в сфере образования и 
молодежной политики

. 2 4 Коэффициент группа 1 А З ________
А ? _
Р А
0и05
1.0
0.8

0,3

Приложение 2  к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Мегиона

Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждений

Разряды 
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный
коэффициент

1,00 1,05 1.Ю 1.15 1,25 1,30 1,35 1,50 1,60 1,80

Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Мегиона

Ставки почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, определяемые

коэффициентом к базовой единице

1 пМ Наименование показателя ^  . Коэффициент
для профессора, 
доктора наук

для доцента, для лиц. не 
кандидата наук имеющих ученой

степени
I 1 Коэффициенты почасовой оплаты 

труда работников, привлекаемых к 
проведению учебиьк занятий со 
студентами

0,12 0,1 0,05

I 2 Коэффициенты почасовой оплаты 
труда работников, привлекаемых к 
проведению учебньог занятий с 
аспирантами, слушателями 
учебшх заведений по повышению 
квалификации работников и 
специалистов

0,15 0,12 0,07

I 3 Коэффициенты почасовой оплаты 
труда работников (натурщиков), 
привлекаемых к проведению 
учебных занятий со студентами

натурщик (одетая фигура) - 0,04, 
натурщик (обнаженная фигура) - 0,05

Приложение 2  к постановлению администрации города от 30.11.2010 № 1906

ПОЛОЖЕНИЕ
о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учрежде
ний города Мегиона, подведомственных департаменту образования и молодежной

политики администрации города

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет механизм 

распределения фонда надбавок и доплат (далее - 
ФНД) в муниципальных образовательных учрежде
ниях (далее - учреждения) и унифицированные кри
терии для стимулирующей оценки труда всех кате
горий работников учреждений.

2. ФНД представляет собой сумму денежных

средств, направляемых на выплаты стимулирующе
го и компенсационного характера работникам учреж
дения.

3. ФНД учитывается в смете учреждения в со
ставе фонда оплаты труда и финансируется в преде
лах утвержденных ассигнований за счет бюджетных 
средств, средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности и иных внебюджет

ных источников.
II. Величина и состав ФНД
4 Величина ФНД устанавливается в " р о в 

ном отношении к фонду должностных окладов и Фон
ду тарифных ставок (окладов), с учетом начисленных 
районного коэффициента и процентной над 
заработной плате, и исчисляется по формуле

ФНД = (ФДО + ФС) * Кнд, где:
ФНД - величина фонда надбавок и доплат,
ФДО - фонд должностных окладов с учетом на 

численных районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате;

ФС - фонд тарифных ставок (окладов) рабочих, с
учетом начисленных районного коэффициента и про
центной надбавки к заработной плате,

Кнд - коэффициент фонда надбавок и доплат ( i о
%)

5 ФНД состоит из фонда доплат, фонда надба
вок и является источником следующих видов вып
лат:

выплаты компенсационного характера из фонда 
доплат работникам, занятым на тяжелых работах, (за
ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, за работу в условиях, отклоняю
щихся от нормальных;

выплаты стимулирующего характера из фонда 
надбавок за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ, по итогам 
работы.

6. Выплаты из фонда доплат компенсационного 
характера для работников учреждения, включая ру
ководителя, носят обязательный характер и осуще
ствляются в соответствии с трудовым законодатель
ством Российской Федерации, с учетом установлен
ных приложением 1 к настоящему Положению раз
меров основных видов обязательных выплат ком
пенсационного характера.

7. Фонд надбавок состоит из директорского фон
да и фонда надбавок учреждения и исчисляется по
следующей формуле:

ФН = ФИД-ФД, где;
ФН - фонд надбавок;
ФНД - фонд надбавок и доплат;
ФД - фонд доплат.
Выплаты из директорского фонда производятся 

по решению департамента образования и молодеж
ной политики.

Распределение выплат стимулирующего харак
тера из фонда надбавок учреждения осуществляет
ся учреждением самостоятельно.

8 Директорский фонд устанавливается в про
центном отношении от фонда надбавок и доплат за 
вычетом выплат компенсационного характера и ис
числяется по формуле:

ДФ = ФН х Кдф, где:
ДФ - директорский фонд;
ФН - фонд надбавок;
Кдф - коэффициент директорского фонда. 
Коэффициент директорского фонда составляет: 
в учреждениях со штатной численностью до 49 

единиц - 20 %;
в учреждениях со штатной численностью от 50 

до 99 единиц -17%;
в учреждениях со штатной численностью от 100 

до 249 единиц -14%;
в учреждениях со штатной численностью от 250 

до 499 единиц -11%;
в учреждениях со штатной численностью от 500 

до 999 единиц - 7%;
в учреждениях со штатной численностью свыше 

1000 единиц - 5%. \
III. Основные принципы распределения фонда 

надбавок (фонда стимулирующих выплат)
9. Определение размера фонда надбавок уч

реждения осуществляется по следующей формуле:
ФН/оу = ФН-ДФ, где:
ФН/оу - фонд надбавок учреждения;
ФН - фонд надбавок;
ДФ  - директорский фонд
10. Распределение фонда надбавок осуществ

ляется между всеми работниками учреждения, кроме 
руководителя учреждения, с учетом особого персо
нального вклада работника в общие результаты де
ятельности, основанного на специфике его должно
стных обязанностей, особенностей труда и личного 
отношения к делу.

11. Из фонда надбавок не оплачиваются рабо
ты, входящие в функциональные обязанности работ
ника. т"

12. Порядок и условия предоставления стимули
рующих выплат устанавливаются учреждением са
мостоятельно с учетом настоящего Положения, спе
цифики деятельности учреждения, стратегии учреж
дения, программы его развития, принципов и ценно
стей корпоративной культуры, особенностей жизнен
ного цикла учреждения, позиционирования на рынке 
услуг, ежегодно утверждаются на общем собрании 
работников и закрепляются в локальном норматив
ном акте учреждения

13. В качестве критериев для оценки качества 
деятельности работников используются индикаторы, 
указывающие на их участие в создании и использо
вании ресурсов учреждения (человеческих, матери
ально-технических, финансовых, технологических и 
информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчисли
мом формате (в единицах, штуках, долях, процентах 
и пр.) для эффективного использования в качестве 
инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием инди
каторов производится на основании статистических 
данных, результатов диагностик, замеров, опросов 
и пр.

14. Инструменты оценки (критерии, типы работы 
и индикаторы, оценивающие данный критерий, вес 
индикатора) устанавливаются в зависимости от при
нятых принципов и показателей анализа деятельно
сти учреждения.

15. Выплаты из фонда надбавок могут носить 
регулярный (постоянный) или временный характер, 
на основании чего в фонде надбавок выделяют фонд 
регулярнь& (постоянных) выплат и фонд разовых выл - 
лат.

16. Учреждение самостоятельно устанавливает

процентное соотношение размеров фонда регуляр
ных (постоянных) выплат и фонда разовых выплат.

17. Рекомендуется предусматривать не менее 
25 % на разовые (непредвиденные) выплаты стиму
лирующего характера, которые связаны с возмож
ными достижениями сложно прогнозируемыми в пла
нируемый период

18 Определение размеров выплат стимулирую
щего характера, имеющих регулярный (постоянный) 
характер, может осуществляться с использованием 
структурного метода либо экспертного метода.

В основу структурного метода положено пропор
циональное деление фонда надбавок на части в со
ответствии со структурой штатной численности уч
реждения Фонд надбавок состоит из частей, равных 
долям представленности разных категорий работни
ков в штатном расписании учреждения (руководите
ли второго и третьего уровня, педагогический пер
сонал, прочие специалисты и служащие, рабочие): 

ФН/оу = ФН/рук + ФН/пп •+ ФН/псс + ФН/раб, 
где:
ФН/оу - фонд надбавок учреждения,
ФН/рук - фонд надбавок по категории "Руково

дители";
ФН/пп - фонд надбавок по категории "Педагоги

ческий персонал";
ФН/псс - фонд надбавок по категории "Прочие 

специалисты и служащие'. .2
ФН/раб - фонд надбавок по категории "Рабо

чие*.
Если доля работников категории "Руководители" 

в штатном расписании х %, педагогического персо
нала - у %, прочих специалистов и служащих - w %, 
рабочих - z %, то фонд надбавок делится для стиму
лирования разных категории работников в подобном 
соотношении. J

Перечень должностей по категориям работников 
учреждений для формирования штатного расписа
ния утверждается Департаментом образования и 
науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В основу экспертного метода положено опреде
ление значимости (веса) индикаторов для конкрет
ного учреждения и установление разных долей фон
да надбавок для разных типов ресурсов

Ф Н/оу = ФР/чр + ФР/мтр + ФР/фр + ФР/итр, 
где:
ФН/оу - фонд надбавок учреждения;
ФР/чр - фонд развития человеческих ресурсов; 
ФР/мтр - фонд развития материально-техничес

ких ресурсов,
ФР/фр - фонд развития финансовых ресурсов; 
ФР/итр - фонд развития информационно-техно

логических ресурсов.
19 Определение размера средств, приходящих

ся на стимулирующие выплаты одному работнику, 
производится в следующем порядке

1) проведение промежуточной балльной оценки
результатов деятельности работников с использо
ванием установленных баллов по индикаторам. Ре
зультатом промежуточной оценки является сводный 
"балльный" список работников; /А

2) определение "стоимости" 1 балла, для чего 
сумму средств фонда надбавок, приходящихся на 
соответствующую категорию работников (структур
ный метод) или на соответствующий вид ресурса 
(экспертный метод), нужно разделить на общее ко
личество баллов, которое набрали работники;

3) расчет персональной надбавки работника пу
тем умножения "стоимости" 1 балла на количество 
баллов, которое набрал работник.

20. Размер выплат работнику по фонду надбавок 
может быть изменен (уменьшен) по представлению 
непосредственного руководителя работника, выбор
ного органа первичной профсоюзной организации, 
управляющего совета, а также в случае добровольг- 
ного отказа работника от выполнения вида работ, т 
которые предусмотрена надбавка. Порядок принятия 
решения об изменении (уменьшении) регулируется 
локальным нормативным правовым актом, указан
ным в пункте 12 настоящего Положения.

IV. Порядок распределения директорского фон
да

21. Выплаты из директорского фонда призваны 
способствовать развитию кадрового потенциала ру
ководителей учреждений, поощрять эффективные 
стили управления, приводящие к развитию ресурсов 
учреждения и значимым результатам работы учреж
дения.

22. Процентное соотношение регулярных (посто
янных) и разовых выплат в директорском фонде ус
танавливается департаментом образования и моло
дежной политики.

23. Установление регулярных выплат осуществ
ляется на основе Типовых критериев для оценки ка
чества труда руководителей и установления выплат 
стимулирующего характера не реже одного раза в 
год.

24. Оценка значимости типовых критериев мо
жет ежегодно пересматриваться в связи с особен
ностями, целями, задачами, программами развития 
системы образования и доводится до руководителей 
учреждений до начала учебного года.

25. Расчеты по фонду оплаты труда руководите
лей учреждений производятся департаментом обра
зования и молодежной политики, в следующем по
рядке:

1) определение размера средств, необходимых 
для регулярных и разовых выплат в директорском 
фонде, в соответствии с установленным процентным 
соотношением;

2) присвоение баллов типовым критериям оцен
ки труда руководителей экспертным методом, в ос
нову которого положено определение значимости кри
териев с точки зрения особенностей, целей, задач, 
регионального образования, программ развития рай
она;

3) проведение балльной оценки результатов де
ятельности руководителей с использованием уста
новленных баллов по типовым критериям оценки тру
да;

4) расчет суммы набранных руководителем бал
лов и определение размера выплат согласно соот
ношению суммы набранных баллов и максимально 
возможной суммы баллов.
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Приложение 1 к Положению о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных
учреждений города Мегиона

Размеры основных видов обязательных выплат компенсационного характера

n/h
Виды выплат Категория

работников
Размер выплат по отношению к 

должностному окладу или тарифной 
ставке (окладу) с начисленными на них 

районным коэффициентом и процентной 
надбавкой к заработной плате

1 За работу в ночное время Вое работники 35% за каждый час работы в ночное 
время________________________________

! 2 За работу в выходные и Все работники 
нерабочие праздничные дни

не менее чем в двойном размере

I 3 За работу с неблагоприятными по результатам 
условиями труда (с тяжелыми и аттестации рабочих 
вредными условиями труда, с мест по условиям 
особо тяжелым и и вредными труда
условиями труда)

~\2%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПМИНИСТРАНИИ ГОРОДА
от 30.11.10 г. №1909

О ПЕРЕХОДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА

Приложение 3 к постановлению администрации города от 30.11.2010 № 1906 

Классификатор типов и видов учреждений и видов деятельности работников
для установления коэффициента специфики работы

Типы виды и категории учреждений, виды деятельности и категории работников,
кроме категории «Рабочие»

Тип по 
специфик 
е работы

_______ 1 Дошкольные образовательные учреждения
1 1 Работав дошкольных образовательных учреждениях Тип 6
1 2 Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разновозрастной группе Тип 5
1 3 За осуществление педагогического процесса во время занятий и режимньос моментов 
помощнику воспитателя, младшему воспитателю (повышающий коэффициент применяется
по факту нагрузки)

Тип 4

1 4 Работа педагогического работника, связанная с руководством методического 
объединения (повышающий коэффициент применяется на ставку работы)

Тип 4

_L 5 . Работа в группах для детей, инфицированных туберкулезом Тип 3
16 Работа педагогического работника, связанная с выполнением функций по работе с 
семьями воспитанников

Тип 3

1 7 Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопед^есхого nywcra 
^повышающий коэффициент применяется на ставку работы)

Тип 2

1 8 Работа педагогического работника в группах для детей с ограниченными возможностями 
! (повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки)

Тип 2

j 19 Работа в учреждениях (группах) компенсирующего вида (повышающий коэффициент 
применяется по факту нагрузки)

Тип 2

( 110 Работа педагогического работника в разновозрастной группе (повыиающий 
' коэффициент применяется по факту нагрузки)

Тип 2

111 Работа педагогического работника в группе с детьми раннего возраста (от 0 до 3 лет) 
! (повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки)

Тип 2

2. Общеобразовательные учреждения
I 2.1 Работа в

Начальной, основной, средней (полной) общеобразовательной школе, 
Вечерней (сменной) общеобразовательной школе,
Открытой (сменной) общеобразовательной школе,
Центре образования,
Межшкольном УПК,
Центре профориентации

Тип 6

22  Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 
деятельности (повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки)

проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, черчения, 
биологии;

работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и практических работ) 
биологии, физики, химии, информатики
2.3 Заведующим библиотекой и библиотеки м работникам за работу с 
учебньжл фондом (повышающий коэффициент применяется на ставку работы)
2.4 Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в 
разновозрастной дошкольной группе

Тип 5

2.5. Работа руководителей 1-2 уровня, педагогических работников в:
гимназии;
лицее;
школе с углубленным изучением предметов.
26  Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 

* деятельности
проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, русского языка, 

математики, иностранных языков (повылающий коэффициент применяется по факту 
нагрузки);

заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, 
учебно-консультационным пунктом, опытным участком (повышающий коэффициент 
применяется наставку работы);

руководство методическими объединениями (повышающий коэффициент применяется на 
ставку работы).
2.7 За осуществление педагогического процесса во время занятий и режимных моментов 
помощнику воспитателя, младшему воспитателю (повышающий коэффициент применяется 
по факту нагрузки)

Тип 4

2.8. Работа педагогического работника, связанная с выполнением
обязанностей классного руководителя (повышающий коэффициент применяется на ставку 
работы).
2.9. Работа воспитателя дошкольной группы связанная с выполнением
фунщий по работе с семьями воспитанников (повышающий коэффициент грименяется на 
ставку работы)

Тип 3

2.10 Работа педагогического работника (повышающий коэффициент примеюется по факту 
нагрузки) в:

классах (группах) для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
классах (группах) компенсирующего общения.
классах (группах) с индивидуальным обучением детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и находяцихся на длительном лечении на основании медицинского 
заключен я, 4 '

разновозрастной дошкольной группе, 
группе с детьми раннего возраста (0-3 лет)

2.11. Работа педагогоческого работника, связанная с заведованием логопедическим пунктом 
(повышающий коэффициент применяется на ставку работы)

Тип 2

Классификатор типов и видов 
учреждений и видов деятельности рабочих 

для установления коэффициента специфики работы для категории "Рабочие

Типы, виды и категории у^я ж д е н и й , виды деятельности для
категории «Рабочие»

Коэффициент специфики 
работы

1 Дошкольные образовательные учреждения
11. Работа в группах для детей, инфицированных туберкулезом (повышающий 
коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,15

1.2. Работа помощника воспттателя в учреждениях (группах) 
компенсирующего вида (повышающий коэффициент применяется по факту
нагрузки)

0,20

В соответствии со статьёй 144 Трудо
вого кодекса Российской Федерации, по
становлением администрации города 
Мегиона от 02.08.2010 №1079 "О единых
рекомендациях” :

1. Осуществить переход муниципаль
ных учреждений молодёжной политики 
города Мегиона на новую систему оплаты 
труда с 01.12.2010 года.

2. Утвердить:
Положение об оплате труда работни

ков муниципальных учреждений молодёж
ной политики города Мегиона, согласно 
приложению 1.

Положение о фонде надбавок и доп
лат работникам муниципальных учрежде
ний молодёжной политики города Мегио
на, согласно приложению 2.

Классификатор типов и видов учреж
дений и видов деятельности работников для

установления  коэф ф иц иентов  С пециф ики 
работы , со гл а сн о  прил ож ению  3.

3. Муниципальным учреждениям мо
лодёжной политики в срок до 1 января 
2011 года разработать и утвердить По
ложения об оплате труда и о выплатах 
из средств фонда надбавок и доплат.

4. Начальнику управления информа
ционной политики администрации горо
да О.А.Шестаковой опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет” .

5. Контроль за выполнением поста
новления возложить на заместителя главы 
города по социальной политике Е.Н. Тю- 
ляеву.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение №1 к постановлению администрации города 30.11.2010 № 1909

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной
политики города Мегиона

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует 

правоотношения в сфере оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
молодёжной политики (далее - работни
ки, учреждения).

1.2. Финансирование расходов, на
правляемых на оплату труда работников 
учреждений, осуществляется в пределах 
утвержденных расходов на оплату труда 
за счет бюджетных средств, средств вне
бюджетных источников и средств от иной 
приносящей доход деятельности.

1.3. Фонд оплаты труда работников уч
реждений состоит из следующих фондов:

- фонд должностных окладов руково
дителей, специалистов и служащих;

- фонд тарифных ставок (окладов) ра
бочих;

- фонд надбавок и доплат (выплат сти
мулирующего и компенсационного харак
тера).

1.4. За счет средств бюджета в смете 
учреждений по основной деятельности 
ежегодно предусматриваются расходы на 
выплату материальной помощи на профи
лактику заболеваний и социальную вып
лату молодым специалистам - до 10 про
центов от годового расчетного фонда оп
латы труда.

1.5. Размер фонда надбавок и доплат 
составляет 15 процентов от общего раз
мера фондов должностных окладов и та
рифных ставок (окладов), с учетом район
ного коэффициента и процентной надбав
ки к заработной плате.

1.6. Для оплаты труда работников уч
реждений применяется базовая единица, 
установленная постановлением админис
трации города Мегиона от 02 августа 2010 
года N 1079 “О единых рекомендациях"

II. Должностные оклады руководителей, 
специалистов и служащих

2.1. Должностные оклады руководите
лей, специалистов и служащих определя
ются на основании базовой единицы, ба
зового коэффициента и повышающих ко
эффициентов.

2.2. Произведение базовой единицы и 
базового коэффициента составляет базо
вый оклад руководителя, специалиста и 
служащего.

2.3. Размер должностного оклада руко
водителя, специалиста и служащего оп
ределяется путем суммирования базово
го оклада и произведений базового окла
да и повышающих коэффициентов к ба
зовому окладу.

2.4. Базовый коэффициент устанавли
вается исходя из уровня образования ру
ководителя, специалиста и служащего.

2.5. Повышающие коэффициенты к ба
зовому окладу устанавливаются исходя из 
следующих показателей:

- стажа работы (коэффициент стажа);
- условий труда, типа, вида учрежде

ния и его структурных подразделений (ко
эффициент специфики работы);

- квалификации работника (коэффи
циент квалификации);

- масштаба и сложности руководства 
учреждением (коэффициент масштаба 
управления);

- должности, занимаемой в системе 
управления учреждением (коэффициент
уровня управления).

2.6. Размеры базового коэффициен
та и повышающих коэффициентов к ба
зовому окладу определяются согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

2.7. Для определения размера долж
ностного оклада руководителей, их за
местителей и руководителей структурных 
подразделений учреждений применяют
ся повышающие коэффициенты специ
фики работы, квалификации, масштаба 
управления, уровня управления.

2.8. Для определения размера долж
ностного оклада специалиста учрежде
ния применяются повышающие коэффи
циенты стажа работы, специфики рабо
ты, квалификации.

2.9. Для определения размера долж
ностного оклада служащего учреждения 
применяются повышающие коэффици
енты стажа работы и специфики рабо
ты.

2.10. Коэффициент квалификации 
для работников учреждений устанавли
вается путем суммирования коэффици
ента за квалификационную категорию, 
коэффициента за ученую степень, коэф
фициента за государственные награды 
(ордена, медали, знаки, почетные зва
ния, спортивные звания, почетные гра
моты) РФ, СССР. РСФСР, или коэффи
циента за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, или коэффициента за ведом
ственные знаки отличия в труде РФ, 
СССР, РСФСР.

2.10.1 Коэффициент квалификации 
для работников учреждений устанавли
вается путем суммирования коэффици
ента за квалификационную категорию по 
научной деятельности или по препода
вательской деятельности или коэффици
ента за квалификационную категорию 
прочих специалистов, коэффициента за 
ученую степень, коэффициента за уче
ное звание, коэффициента за государ
ственные награды (ордена, медали, зна
ки, почетные звания, спортивные звания, 
почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, 
или коэффициента за награды и почет
ные звания Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, или коэффициента 
за ведомственные знаки отличия в тру
де РФ, СССР, РСФСР.

2.10.2.При наличии нескольких осно
ваний для установления коэффициента 
квалификации за государственные на
грады (ордена, медали, знаки, почетные 
звания, спортивные звания, почетные 
грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награ
ды и почетные звания Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры, за ве
домственные знаки отличия в труде РФ, 
СССР, РСФСР коэффициент устанавли
вается по одному из оснований в макси
мальном размере.

2.11. Коэффициент масштаба управ
ления устанавливается в соответствии с 
группами по оплате труда, определяемы
ми на основе объемных показателей со
гласно действующим нормативным пра
вовым актам.

2.12. Коэффициент специфики рабо
ты определяется на основании Класси
фикатора типов и видов учреждений и

(Продолжение на 8 стр

#
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видов деятельности работников для ус
тановления коэффициента специфики ра
боты

2.13. На должностной оклад руково
дителя, специалиста и служащего начис
ляются районный коэффициент и про
центная надбавка к заработной плате.

III. Тарифные ставки (оклады) рабо
чих

3.1. Оплата труда рабочих произво
дится на основе Тарифной сетки по оп
лате труда рабочих учреждений (при
ложение 2 к настоящему Положению).

3.2. Профессии рабочих учреждений 
тарифицируются в соответствии с Еди
ным тарифно-квалификационным спра
вочником работ и профессий рабочих.

3.3. Размер тарифной ставки (окла
да) рабочего определяется путем сумми
рования к произведению базовой еди
ницы и тарифного коэффициента про
изведений базовой единицы, тарифно
го коэффициента и коэффициента спе
цифики работы.

3.4. Размер коэффициента специфи
ки работы для рабочих устанавливается 
в размерах, соответствующих размерам 
коэффициента специфики работы, опре
деленным приложением 1 к. настоящему 
Положению для руководителей, специа
листов и служащих учреждений, с уче
том Классификатора типов и видов об
разовательных учреждений и видов де
ятельности работников для установления 
коэффициента специфики работы.

3.5. На тарифную ставку (оклад) ра
бочего начисляются районный коэффи
циент и процентная надбавка к заработ
ной плате.

IV. Надбавки и доплаты к должност
ным окладам и тарифным ставкам (окла
дам) работников

4.1. Виды надбавок и доплат к долж
ностным окладам и тарифным ставкам 
(окладам) работников учреждений, их 
размеры, порядок и условия применения 
устанавливаются учреждением с учетом 
Положения о фонде надбавок и доплат 
работникам муниципальных учреждений 
молодежной политики города Мегиона, 
по согласованию с профсоюзным орга
ном или иным уполномоченным работни
ками представительным органом, в пре
делах средств, направляемых на оплату 
труда, и закрепляются в коллективных 
договорах, соглашениях или локальных 
нормативных актах по выплатам из 
средств фонда надбавок и доплат.

4.2. Помимо выплат, устанавливаемых 
в порядке, определенном пунктом 24 на
стоящего Положения, осуществляются 
выплаты молодым специалистам.

4.3. Молодым специалистом считает
ся выпускник учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования в течение года после полу
чения диплома (иного документа), всту
пающий в трудовые отношения и заклю
чивший трудовой договор, а в случае при
зыва на срочную военную службу в ар
мию - в течение года после службы 8 
армии.

4.3.1. Размер социальной выплаты мо
лодым специалистам составляет два ме
сячных фонда оплаты труда по занимае
мой должности.

4.3.2. Социальная выплата молодым 
специалистам предоставляется один раз 
по основному месту работы в течение ме
сяца после поступления на работу.

4.3.3. Социальная выплата молодым 
специалистам осуществляется за счет 
средств, предусмотренных сметой учреж
дения на соответствующий финансовый 
год.

4.3.4. При оплате труда молодым спе
циалистам в течение двух лет с момента 
вступления в трудовые отношения и зак
лючения трудового договора устанавли
вается повышающий коэффициент к ба
зовому окладу (коэффициент стажа) в раз
мере 0,1.

4.4. В случаях и порядке, установлен
ных в коллективном договоре, по согла
сованию с департаментом образования 
и молодежной политики, может произ
водиться единовременное премирование 
работников к юбилейным и праздничным 
датам, а также по результатам работы за 
год за счет обоснованной экономии бюд
жетных средств по фонду оплаты труда, 
средств от приносящей доход деятель
ности и иных внебюджетных источников, 
а так же за счет экономии средств ди
ректорского фонда.

V. Порядок и условия почасовой оп
латы труда

5.1. Почасовая оплата труда педаго
гических работников учреждений приме
няется при оплате:

- за часы преподавательской рабо

ты, выполненные в порядке исполнения 
обязанностей временно отсутствующего 
педагогического работника, на период не 
свыше двух месяцев;

- за часы преподавательской работы 
в объеме 300 часов на условиях совмес
тительства в другом образовательном уч
реждении (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки.

Размер оплаты труда за один час ука
занной педагогической работы определя
ется путем деления месячной ставки за
работной платы педагогического работни
ка (в соответствии с установленной базо
вой единицы, применяемой для исчисле
ния базовых окладов (базовых должност
ных окладов) работников учреждений, фи
нансируемых из местного бюджета) за ус
тановленную норму часов педагогической 
работы в неделю на среднемесячное ко
личество рабочих часов.

5.2. Руководители учреждений в пре
делах имеющихся средств могут привле
кать высококвалифицированных специа
листов для проведения учебных занятий 
с обучающимися, в том числе на непро
должительный срок, для проведения от
дельных занятий, курсов, лекций и т.д.

Оплата труда высококвалифицирован
ных специалистов производится с приме
нением коэффициентов почасовой опла
ты труда; оплата труда членов жюри кон
курсов и смотров, рецензентов конкурс
ных работ производится с учетом коэф
фициентов почасовой оплаты труда, пре
дусмотренных для лиц, проводящих учеб
ные занятия со студентами (приложение 
3 к настоящему Положению).

Оплата труда оппонентов при защите 
диссертаций на соискание ученой степе
ни доктора или кандидата наук произво
дится с учетом коэффициентов почасовой 
оплаты труда, предусмотренных для лиц, 
проводящих учебные занятия с аспиран
тами, согласно вышеназванному приложе
нию.

5.3. Ставки почасовой оплаты труда оп
ределяются исходя из размера базовой 
единицы, коэффициентов ставок почасо
вой оплаты труда, районного коэффици
ента и северной надбавки.

VI. Материальная помощь на профи
лактику заболеваний

6.1 .Работникам учреждений один раз 
в календарном году выплачивается мате
риальная помощь на профилактику забо
леваний.

* Материальная помощь на профилакти
ку заболеваний выплачивается при уходе 
работника в ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

Решение о выплате материальной по
мощи на профилактику заболеваний ра
ботнику принимается руководителем уч
реждения и оформляется его приказом.

В случае разделения ежегодного (оче
редного) оплачиваемого отпуска в установ
ленном порядке на части материальная 
помощь на профилактику заболеваний 
выплачивается при предоставлении лю
бой из частей указанного отпуска продол
жительностью не менее 14 календарных 
дней.

Выплата материальной помощи на про
филактику заболеваний осуществляется на 
основании письменного заявления работ
ника по основному месту работы и основ
ной занимаемой должности.

Материальная помощь на профилакти
ку заболеваний выплачивается в размере 
10% годового фонда оплаты труда работ
ника. Размер материальной помощи на 
профилактику заболеваний исчисляется 
из расчета месячного фонда оплаты тру
да, установленного тарификацией муни
ципального учреждения по основной за
нимаемой должности.

Выплата материальной помощи на про
филактику заболеваний не зависит от ито
гов оценки труда работника.

Работник, вновь принятый на работу, 
не отработавший полный календарный 
год, имеет право на материальную помощь 
на профилактику заболеваний в размере 
пропорционально отработанному времени.

Материальная помощь на профилакти
ку заболеваний не выплачивается:

- работнику, принятому на работу по 
совместительству;

- работнику, заключившему срочный 
трудовой договор (сроком до двух меся
цев);

- работнику, уволенному в течение ка
лендарного года по собственному жела
нию, а также уволенному за виновные дей
ствия.

Выплата материальной помощи на про
филактику заболеваний осуществляется за 
счет средств, предусмотренных сметой 
учреждения на соответствующий финан
совый год.

Понложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
^  учреждении молодежной политики

Базовый коэффициент и повышающие коэффициенты для руководителей, 
специалистов и служащих муниципальных учреждении молодежной политики

№
n/h

Наименование
коэффициента

Основание для повышения 
величины базовой единицы

Размер базового коэффициента и 
повышающих коэффициентов для 
катет о рий работ ни ю в

Базовый коэффициент

Коэффициент 
уровня образования

высшее
образование,
присвоением

профессионал ьное 
подтверждаемое 

лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации "Маги< " 
высшее профессиональное
образование, подтверждаемое 
грисвоением лицу. успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации -Дипломированный 
специалист"

Ру ко во- Специа- Служа-
дите ли листы щие_____
4 5 ' 6

1,60 1,60 1.60

высшее
образование,
присвоением
прошедшему

профессиональное 
подтверждаемое 

лицу. успешно 
аттестацию. 

квалификации "Бакалав) 
неполное высшее образование;
среднее 
образование

2 Повышаю 
21

ie ко: )И1

начальное 
образование 
среднее 
образование 
основное об! 

[иенты к базовому окл

профессиональное 

профессиональное 

(полное) общее 

ie образование

1,50 1,50

1,40 1.40

1,30 130

Коэффициент 
стажа работы

стаж работы более 
20 лет

22

23

стаж работы 
от 10 до 20 лет 
стаж работы 
от 5 до 10 лет 
стаж работы 
от 2 до 5 лет
стаж работы 
от 0 до 2 лет

Коэффициент
специфики
работы

тип 1
тип 2
тип 3
тип 4
тип 5 
тип 6

Коэффициент
квалификации

квалификационная категория 
высшая категория 
первая категория 
вторая категория

ученая степень 
доктор наук 
кандидат наук
государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные 
грамоты) РФ, СССР, РСФСР, в том 
числе:
ордена, медали, знаки 
почетные, спортивные звания 
«Народный »
«Заслуженный.. »
«Мастер спорта,.»
«Мастер спорта международного 
класса...»
«Гроссмейстер...»
«Лауреат премий президента РФ» 
почетные грамоты органа 
исполнительной власти РФ, СССР, 
РСФСР, осуществляющего
управление в сфере образования и 
молодежной политики 
в сфере культуры почетные звания 
«Лауреат международных
конкурсов, выставок»
«Лауреат всероссийских конкурсов, 
выставок, поддерживаемых
Министерством культуры РФ»_____
награды и почетные звания Ханты 
-  Мансийского автономного округа 
-Югры, в том числе 
медали, знаки 
почетные звания
почетные грамоты Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры
почетные грамоты Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры
благодарственные письма
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
ведомственные знаки отличия в 
труде РФ, СССР. РСФСР, в том 
числе;
медаль КД Ушинского 
нагрудные знаки
благодарность органа
исполнительной власти РФ, СССР 
РСФСР, осуществляющего
управление в сфере образования и 
молодежной политики 
группа

0

0,75 075
0,20 0,20
0J5 0,15
0,10 0,10
0,05
0____ _

0,05

0,35
0,20
0.10

0,35
0,20
0.10

0,40
0,20

0,40 
0 20

0,40

0,40
0,30
0,10
0,25

0,10
0,25

0,05

0,25

0,10

0 40

0 40 
0,30 
0,10 
0,25

0,10
0,25

0,05

0,25

0,10

0,40 0.40
0,25 0,25
0,05 0,05

ф

0,05 0,05

0,05 0,05

0,20 0,20
0,05 0,05
0,05 0,05

1,50

1,40

1,30

20

1.Ю

1,00 _ ILL0Q

0,25 [ 0,20

0,20 0.15

0,15 | 0,10

0,10 Г  0.05

0

075
0 20
0,15
0 10
0,05
0

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
молодежной политики

Тарифная сетка г.о оплате труда рабочих муниципальных учреждений
молодёжной политики
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Лр.1 чтение 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной
политики

С та в ки  почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 
у ч е б н ы х  з а н я т и й  в муниципальных учреждениях молодёжной политики,

определяемые коэффициентом к базовой единице
п/л Наименование показателя п Коэффициент ^

для профессора, 
доктора наук

для доцента, 
кандидата наук

для лиц, не 
имеющих ученой 
степени

1 Коэффициенты почасовой оплаты 
труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий со 
студентами

0,12 0.1 0,05

2 Коэффициенты почасовой оплаты 
труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий с 
аспирантами. слушателями 
учебах заведений по повышению 
квалификации работников и 
специалистов

0.15 0,12 0,07

3 Коэффициенты почасовой оплаты 
труда работников (натурщиков),
привлекаемых к проведению 
учебных занятий со студентами

натурщик (одетая фигура) - 0,04, 
натурщик (обнаженная фигура) -0.05

Приложение №2 к постановлению администрации города от 30.11.2010 № 1909

Положение о фонде надбавок и доплат работникам работников муниципальных
учреждений молодёжной политики города Мегиона

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет ме

ханизм распределения фонда надбавок и доп
лат (далее - Ф НД) в муниципальных учрежде
ниях м олодёжной политики  города М егиона 
(далее - учреждения) и унифицированные кри
терии для стимулирующ ей оценки труда всех 
категорий работников учреждений.

1.2. Ф Н Д представляет собой сумму денеж- 
^ ^ х  средств, направляемых на выплаты сти-

Л  П ирую щ его  и ком пенсационного характера 
работникам учреждения

1.3. Ф НД учитывается в смете учреждения в 
составе фонда оплаты труда и финансируется 
в пределах утвержденных ассигнований за счет 
бюджетных средств, средств от предпринима
тельской и иной приносящей доход деятельно
сти и иных внебюджетных источников.

II. Величина и состав Ф НД
2.1 Величина Ф Н Д устанавливается в про

центном отнош ении к фонду должностных о к
ладов и фонду тарифных ставок (окладов), с 
учетом начисленных районного коэф ф ициен
та и процентной надбавки к заработной пла
те, и исчисляется по формуле:

Ф НД = (ФДО + ФС) * Кнд, где:
Ф НД - величина фонда надбавок и доплат;
ФДО - фонд должностных окладов с уче

том начисленных районного коэф ф ициента и 
процентной надбавки к заработной плате;

ФС - фонд тарифных ставок (окладов) ра
бочих, с учетом начисленны х районного ко 
эф ф ициента и процентной надбавки к за ра 
ботной плате,

Кнд - коэффициент фонда надбавок и доп
лат (15 %).

2.2. Ф Н Д  состоит из фонда доплат, фонда 
убавок и является источником  следующ их 

щов выплат:
- выплаты компенсационного характера из 

фонда доплат работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных;

- выплаты стим улирую щ его характера из 
фонда надбавок за интенсивность и высокие 
результаты работы, за качество выполняемых 
работ, по итогам работы.

2 .3 . Выплаты из фонда доплат ком пенса
ционного характера для работников учрежде
ния, включая руководителя, носят обязатель
ный характер  и осущ ествляю тся в соо твет
ствии с трудовым законодательством Россий
ской Федерации, с учетом установленных при
ложением 1 к настоящему Положению разме
ров основных видов обязательных выплат ком
пенсационного  характера.

2 .4 . Ф онд надбавок состоит из директорс
кого фонда и фонда надбавок учреждения и 
исчисляется по следующ ей формуле:

ФН = Ф Н Д -Ф Д , где:
ФН - фонд надбавок;
Ф НД - фонд надбавок и доплат;
Ф Д  - фонд доплат.
Выплаты из директорского  фонда произ

водятся по реш ению  департамента образова
ния и молодежной политики.

Р аспределение выплат стим улирую щ его 
характера из фонда надбавок учреждения осу
щ ествляется учреждением самостоятельно.

2.5. Д иректорский фонд устанавливается в 
процентном отнош ении от фонда надбавок и 
доплат за вычетом выплат компенсационного 
характера и исчисляется по формуле;

Дф  = ФН х Кдф, где:
Д Ф  - директорский фонд;
ФН - фонд надбавок;
Кдф - коэф ф ициент д иректорского  ф он

да.
Коэф ф ициент д и р е кто р ско го  ф онда с о 

ставляет:
в учреждениях со ш татной численностью  

до 49 единиц - 20 %;
в учреждениях со  ш татной численностью  

от 50 до 99 единиц - 17%;
в учреждениях со  ш татной численностью

от 100 до 249 единиц - 14%;
в учреждениях со штатной численностью  

от 250 до 499 единиц - 11%;
в учреждениях со штатной численностью  

от 500 до 999 единиц - 7%;
в учреждениях со штатной численностью  

свыше 1000 единиц - 5%.
III. О сновны е принципы  распределения 

фонда надбавок (фонда стимулирующ их вып
лат)

3 .1 .О пределение размера фонда надба
вок учреждения осущ ествляется по следую 
щей формуле:

Ф Н /оу =  Ф Н -ДФ , где:
Ф Н /оу - фонд надбавок учреждения;
ФН - фонд надбавок;
Д Ф  - директорский фонд.
3 .2 . Распределение фонда надбавок о су 

ществляется между всеми работниками учреж
дения, кроме руководителя учреждения, с уче
том особого персонального вклада работни
ка в общ ие результаты деятельности, о сн о 
ванного на специф ике его должностных обя
занностей, особенностей труда и личного от
ношения к делу.

3.3. Из фонда надбавок не оплачиваются 
работы, входящие в функциональные обязан
ности работника.

3 .4 . П орядок и условия предоставления 
стимулирую щ их выплат устанавливаю тся уч
реждением самостоятельно с учетом настоя
щ его П оложения, специф ики  деятельности  
учреждения, стратегии учреждения, програм 
мы его развития, принципов и ценностей кор 
поративной культуры, особенностей ж изнен 
ного цикла учреждения, позиционирования на 
рынке услуг, еж егодно утверждаю тся на о б 
щем собрании работников и закрепляю тся в 
локальном нормативном акте учреждения.

3.5. В качестве критериев для оценки каче
ства деятельности работников используются ин
дикаторы, указывающие на их участие в созда
нии и использовании ресурсов учреждения (че
ловеческих, материально-технических, ф инан
совых, технологических и информационных).

Индикатор должен быть представлен в ис
числимом формате (в единицах, штуках, д о 
лях, процентах и пр.) для эф ф ективного и с 
пользования в качестве инструмента оценки 
деятельности.

О ценка деятельности с использованием  
индикаторов производится на основании ста 
тистических данных, результатов диагностик, 
замеров, опросов и пр.

3 .6 . Инструменты оценки (критерии, типы 
работы и индикаторы, оцениваю щ ие данный 
критерий, вес индикатора) устанавливаю тся 
в зависимости от принятых принципов и пока
зателей анализа деятельности учреждения.

3.7. Выплаты из фонда надбавок могут но
сить регулярный (постоянный) или временный 
характер, на основании чего в фонде надба
вок выделяют фонд регулярных (постоянных) 
выплат и фонд разовых выплат.

3 .8 . Учреждение самостоятельно устанав
ливает процентное  соотнош ение  разм еров 
фонда регулярных (постоянных) выплат и ф он
да разовых выплат.

3 .9  Р еком ендуется  пред усм атривать  не 
менее 25 % на разовы е (непредвид енны е) 
выплаты стимулирующ его характера, которые 
связаны с возможными достижениями, слож 
но прогнозируемыми в планируемый период.

3 .10 .О пределение размеров выплат с ти 
мулирующего характера, имеющих регулярный 
(постоянный) характер, может осущ ествлять
ся с использованием структурного метода либо 
экспертного  метода.

В основу структурного  метода положено 
пропорциональное деление фонда надбавок 
на части в соответствии со структурой ш тат
ной численности учреждения. Ф онд надбавок 
состоит из частей, равных долям представ
ленности разных категорий работников в штат
ном расписании  учреж дения (руководители 
второго  и третьего  уровня, п е д а го ги че ски й

персонал, прочие специалисты  и служащ ие, 
рабочие):

Ф Н /оу = Ф Н /рук +  Ф Н /пп + Ф Н /псс + Ф Н / 
раб,

где: Ф Н /оу - фонд надбавок учреждения;
Ф Н /рук - фонд надбавок по категории "ру

ководители” ;
Ф Н /пп - фонд надбавок по категории "Пе

дагогический  персонал";
Ф Н /псс - фонд надбавок по категории "Про

чие специалисты и служащ ие";
Ф Н /раб - фонд надбавок по категории "Ра

бочие” .
Если доля работников категории "Руково

дители" в штатном расписании х %, педагоги
ческого персонала - у %, прочих специалистов 
и служащих - w %, рабочих - z %, то фонд над
бавок делится для стимулирования разных ка
тегорий работников в подобном соотношении.

Перечень должностей по категориям  р а 
ботников учреждений для формирования штат
ного расписания утверждается Д епартам ен
том образования и науки Ханты-М ансийского 
автономного округа - Югры.

В основу эксп е р тн о го  метода положено 
определение значимости (веса) индикаторов 
для конкретного  учреждения и установление 
разных долей фонда надбавок для разных ти
пов ресурсов.

ФН/оу =  ФР/чр + ФР/мтр + ФР/фр + ФР/итр,
где: Ф Н /оу - фонд надбавок учреждения;
Ф Р /чр  - фонд развития человеческих р е 

сурсов;
Ф Р /м тр - фонд развития материально-тех

нических ресурсов;
Ф Р /ф р - фонд развития ф инансовых р е 

сурсов;
Ф Р /итр  - фонд развития инф ормационно

технологических ресурсов.
3.11 Определение размера средств, прихо

дящихся на стимулирующие выплаты одному ра
ботнику, производится в следующем порядке:

1) проведение промежутою й балльной оцен
ки результатов деятельности работников с исполь
зованием установленных баллов по индикаторам. 
Результатом промежуточной оценки является свод
ный "балльный" список работников;

2) определение "стоим ости" 1 балла, для 
чего сумму средств фонда надбавок, приходя
щихся на соответствующ ую категорию  работ
ников (структурный метод) или на соответству
ющий вид ресурса (экспертный метод), нужно 
разделить на общее количество баллов, кото
рое набрали работники;

3) расчет персональной надбавки работни
ка путем умножения "стоимости" 1 балла на ко
личество баллов, которое набрал работник.

3 .12 .Размер выплат работнику по фонду 
надбавок может быть изменен (уменьшен) по 
представлению  непосредственного  руково 
дителя работника, выборного органа первич
ной профсоюзной организации, управляюще
го совета, а также в случае добровольного 
отказа работника от выполнения вида работ, 
за которые предусмотрена надбавка. Поря
док принятия решения об изменении (умень
ш ении) регулируется локальным норм атив
ным правовым актом, указанным в пункте 12 
настоящ его Положения.

IV. Порядок распределения директорско
го фонда

4.1. Выплаты из директорского фонда при
званы способствовать развитию  кадрового 
потенциала руководителей учреждений, п о 
ощрять эффективные стили управления, при
водящие к развитию ресурсов учреждения и 
значимым результатам работы учреждения.

4 .2 . Процентное соотнош ение регулярных 
(постоянных) и разовых выплат в директорс
ком фонде устанавливается департаментом 
образования и молодежной политики.

4 .3 . У ста н о вл е н и е  ре гул ярны х вы плат 
осуществляется на основе Типовых критери
ев для оценки качества труда руководителей 
и установления выплат стимулирую щ его ха
рактера не реже одного раза в год.

4.4.Оценка значимости типовых критери
ев может ежегодно пересматриваться в свя
зи с особенностями, целями, задачами, про
граммами развития системы образования и 
доводится до руководителей учреждений до 
начала учебного года.

4.5. Расчеты по фонду оплаты труда ру
ководителей учреж дений производятся д е 
партам ентом  о б р а зо ва н и я  и м олодеж ной 
политики, в следующем порядке:

1) определение размера средств, необ
ходимых для регулярных и разовых выплат в 
директорском фонде, в соответствии с уста
новленным процентным соотнош ением;

2) присвоение баллов типовым критериям 
оценки труда руководителей экспертным м е
тодом, в основу которого положено определе
ние значимости критериев с точки зрения осо
бенностей, целей, задач, регионального обра
зования, программ развития района;

3) проведение балльной оценки резуль
татов деятельности руководителей с исполь
зованием установленных баллов по типовым 
критериям оценки труда;

4) расчет суммы набранных руководите
лем баллов и определение размера выплат 
согласно соотношению суммы набранных бал
лов и максимально возможной суммы баллов.

Приложение 1 к Положению о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных учреждений
молодежной политики города Мегиона

Размеры основных видов обязательных выплат компенсационного характера 
работникам муниципальных учреждений молодёжной политики

nAi
Виды выплат Категория

работников
Размер выплат па отношению к 
должностному окладу или тарифной 
ставке (окладу) с начисленными на них 
районным коэффициентом и процентной 
надбавкой к заработной плате

П За работу в ночное время Все работники 35% за каждый час работы в ночное 
время

2 За работу в выходные 
нерабочие праздничные дни

и Все работники в двойном размере

3 За работу с неблагоприятными 
условиями труда (с тяжелыми и 
вредными условиями труда, с 
особо тяжелыми и вредными 
условиями труда)

по результатам 
аттестации рабочих 
мест по условиям 
труда

12 %

Приложение 3 к постановлению администрации города от 30.11.2010 № 1909

Классификатор типов и видов учреждений и видов деятельности работников
для установления коэффициента специфики работы

Типы, виды и категории учреждений, виды деятельности и категории работников, 
кроме категории "Рабочие" ф

%

Тип по 
специфик 
е работы

3 Учреждения молодежной политики
3 1 Патриотическое направление
11. Работа в учреждениях патриотической направленности тип 6
1 2 Работа в учреждениях по развитию технических видов спорта тип 6
1 3. Работа в учреждениях по развитию военно-прикладных умений тип 6
1 4 Работа в учреждениях по проведению поисковых работ тип 6
15. Работав учреждениях специализирующихся на гражданское воспитание тип 6
1 6 Работа в учреждениях патриотического направления с элементами развития тех w  чес к их 
видов спорта или по развитию военно-прикладных умений или с использованием поисковой
деятельности

Тип 5

17. Работа в учреждениях патриотического направления, совмещающие все виды
деятельности

Тип 4

18 Работа в учреждение патриотического направлена не имеющих какого-либо вида 
деятельности, при получении статуса опорно-экспериментального центра окружного уровня, 
либо при получении звания « Лучшее учреждение»

Тип 4

19. Работа в учреждениях патриотического направления, не имеющих одного какого-либо 
вида деятельности, при получении статуса опорно-экспериментального центра российского 
уровня

Тип 2

1 10 Работа в учреждениях патриотического направления, совмещающие все виды 
деятельности, при получении статуса опорно-экспериментального центра окружного уровня, 
либо при получении звания «/^чшее учреждение»

Тип 2

| 1 11. Работа в учреждениях патриотического направления, совмещающие все виды 
j деятельности, при получении статуса опорю-экспериментального центра российского уровня

Тип 1

1 12. Работа в учреждениях патриотического направления, совмещающие все виды 
деятельности при получении субсидии из бюджета автономного по конкурсу вариативных 
программ

Тип 3

1 13. Работа в учреждениях патриотической направленности при получении субсидии из 
| бюджета автономного по конкурсу вариативных программ

ллп 5

1 14 Работа в учреждениях по развитию технических видов спорта при получении субсидии 
из бюджета автономного по конкурсу вариативных программ

тип 5

1 15. Работа в учреждениях по развитию военно-прикладных умений при получении субсидии 
из бюджета автономного по конкурсу вариативных программ

тип 5

1 16 Работа в убеждениях по проведению поисковых работ при получении субсидии из 
бюджета автономного по конкурсу вариативных программ

тип 5
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1.17. Работа в учреждениях специализирующихся на гражданское воспитание при получении 
субсидии из бюджета автономного по конкурсу вариативных программ____________________

тип 5

1.18 Работа в учреждениях патриотического направивши с элементами развития 
технических видов спорта или по развитию военно-прикладных умений или с 
использованием поисювой деятельности гри получении субсидии из бюджета автономного 
по конкурсу вариативных программ ______________________________________________

Тип 4

3 2 Социально-клубное направление
1.1. Работа в клубе по месту жительства____________ __________
12. Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства 
муниципального образования

тип 6
на территории

1.3. Работа в клубе по месту жительства, по утвержденной представитель^м органом 
муниципального образования, авторской программе деятельности или работа в клубе по 
месту жительства с постоянным коллективом не менее 100 чел для городской и 50 для 
сельской местности
14 Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства, по утвержденной 
представительным органом муниципального образования, авторской программе
деятельности______________________________________________ _________
1 5 Работа в клубе по месту жительства работающим по нескольким программам 
деятельности, по утверждешой представительным органом муниципального образования, с 
одним постоянным коллективом с численностью не менее 30 чел для городской и 20 для 
сельской местности
16 Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства на территории 
муниципального образования, по утвержденной предстааггельным органом муниципального 
образования, авторской программе деятельности в одном коллективе с постоянным

I контингентом численностью не менее Ж чел для городе юй и 20 для сельской мест но сги __
[ 1.7. Работа в клубе по месту жктел ьства при получении субсидии из бюджета автономного по 

конкурсу вариативньк программ_____________________________________________________

тип 6

тип 5

тип 5

тип 4

тип 4

18 Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства на территории 
муниципального образовала при получении субсидии из бкэджета автономного округа по 
конкурсу вариативных программ
1.9. Работа в клубе по месту жительства, по утвержденной представительным органом 
муниципального образования, авторской программе деятельности или работа в клубе по 
месту жительства с постойным коллективом не менее 100 чел для городской и 50 для 
сельской местности - при получении субсидии из бюджета автономного офуга по конкурсу 
вариативных программ
1.10. Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства, по утвержденной 
представительным органом муниципал то го  образования, авторской программе 
деятельности при получении субсидии из бюджета автономного округа по конкурсу 
вариативных программ

тип 5

тип 5

тип 4

тип 4

1.11 Работа в клубе по месту жительства работающим по нескольким программам 
деятельности, по утвержденной представительным органом муниципального образования, с 
одним постоянным коллективом с численностью не менее 30 чел для городской и 20 для 
сельской местности при получении субсидии из бюджета автономного округа по конкурсу 
в а р и а т и в н ы х  программ __________________________________

- Тип 3

1.12. Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства на территории 
муниципального образования, по утвержденной представительным органом муниципального 
образования, авторской программе деятельности в одном коллективе с постоянным 
контингентом численностью не менее 30чел для городской и 20 для сельской местности при 
получении субсидии из бюджета автономного округа по конкурсу вариативных программ

Тип 3

1.13. Работа в клубе по месту жительства, имеющим статус окружной опори о- 
экспериментальной площадю_______________________________________________________

тип 4

1.14 Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства на территории 
муниципального образования, имеющим статус окружной опорно-экспериментальной 
площадки
1.15 Работа в клубе по месту жительства, по утвержденной представительным органом
муниципального образования, авторской программе деятельности или работа в клубе по 
месту жительства с постойным коллективом не менее 100 чел для городской и 50 для 
сельской местности, имеющим статус окружной опорно-экспериментальной площадки_______

тип 4

Тип 3

1.16 Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства, по утвержденной 
представительным органом муниципал ш от о образования, авторской программе
деятельности, имеющим статус окружной опорно-экспериментальной площадки

Тип 3

1.17. Работа в клубе по месту жительства работающим по нескольким программам 
деятельности, по утвержденной представительным органом муниципального образования, с 
одним постоянным коллективом с численностью не менее 30 чел для городской и 20 для 
сельской местности при получении субсидии из бюджета автономного округа, имеющим 
статус окружной опорно-экспериментальной площадки______ _____ ________ ____________

Тип 2

1 18 Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства на территории 
муниципального образования, по утвержденной представительным органом муниципального 
образования, авторсксй программе деятельности в одном коллективе с постоянным 
контингентом численностью не менее 30чел для городской и 20 для сельской местности при 
получении субсидии из бюджета автономного округа, имеющим статус окружной опорно- 
экспериментальной площади
1.19. Работа в клубе по месту жительства, имеющим статус всероссийской опорио- 
зкепериментальной площади*_______________________________________________________
1.20. Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства на территории 
муниципального образования, имеющим статус всероссийской опорно-экспериментальной 
площадки_________________________________________________________________________

Тип 2

Тип 3

Тип 3

1.20 Работа в клубе по месту жительства, по утвержденной представительным органом 
муниципального образования, авторской программе деятельности или работа в клубе по 
месту жительства с постожным коллективом не менее 100 чел для городсхой и 50 для
рельс кой местности, имеющим статус всероссийсФй опорно-экспериментальной площадки
1.21. Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства, по утвержденной 
представительным органом муниципального образования. авторской программе 
деятельности, имеющим статус всероссийской опорно-экспериментальной площадки
1.22 Работа в клубе по месту жительства работающим по нескольким программам 
деятельности, по утверждежой представительным органом муниципального образования, с 
одним постоянным коллективом с численностью не менее 30 чел для городской и 20 для 
сельской местности при получении субсидии из бюджета автономного округа, имеющим 

_ статус всероссийской опорно-экспериментальной площадки
123. Работа в центре, объединяющем клубы по месту жительства на территории 
муниципального образования, по утвержденной представительным органом муниципального 
образования, авторской программе деятельности в одном коллективе с постоянным 
контингентом численностью не менее 30 чел для городсюй и 20 для сельской •местности при 
получении субсидии из бюджета автономного округа, имеющие статус всероссийской 
опорно-экспериментальной площадки
3 3 Учреждения по организации трудозанятости молодежи

Тип 2

Тип 2

Тип 1

Тип 1

1.1. Работе в молодежной бирже труда, без предоставления постойного места работы. 
отсутствия собственного производства
1 2 Работав молодежной бирже труда с проведением профессиональной ориентации_______
13 Работа в молодежной бирже труда, с предоставлением постоянного места работы и/или

. наличием собственного производства 
14. Работа в молодежной бирже труд

■

молодежной бирже труда, с предоставлением временного и постоянного места 
работы, проведением профессиональной ориентации и наличием собственного

г

15. Работа в молодежной бирже труда, без предоставления постойного места работы, 
отсутствия собственного производства при получении субсидии из бюджета автономного 
округа по яонкурсу вариативных программ
1 в Работа в молодежной бирже труда с проведением профессиональной ориентации при 
получении субсидии из бюджета автономного округа по конкурсу вариативньа программ 
1 7 Работа в молодежной бирже труда, с предоогавлешем постоянного места работы, и/или 
наличием собственного производства при получении субсидии из бюджета автономного 
округа по юн курсу вариативных программ ______________________________
1.8. Работа в молодежной бирже труда, с предоставлением временного и постоянного места 
работы, проведением профессиональной ориентации и наличием собственного 
производства при получении субсидии из бюджета автономного округа по конкурсу 
вариативных программ
1.9. Работа в молодежной бирже труда, без предоставления постоянного места работы, 
отсутствия собственного производства, имеющей статус окружной опормо- 
экспе^иментальной площадш

тип б

тип 5
тип 4

тип 3

тип 5

тип 4

тип 3

тип 2

тип 4

т Т Г  ^а^ота в молодежной бирже труда с проведением профессиональной ориентации 
имеющей статус окружной опорно-эксперимекгальной площадки

тип т
1.11. Работа в молодежной бирже труда, с предоставлением постоянного места работы, 
и/ил и наличием собственного производства, имеющей статус окружной опорно- 
экспериментальной площадки

тип 2

1.12. Работав молодежной бирже труда, с предоставлением временного и постоянного места 
работы, проведением профессиональной ориентации и наличием собственного 
производства, имеющей статус окружной опер но-экспериментальной площадки или статус 
всероссийской опорно-экспериментальной площадки _______________________________

тип 1

1 13 Работа в молодежной бирже труда, без предоставления постоянного места работы, 
отсутствия собственного производства, имеющей статус всероссийской опор
экспериментальной площадки

тип 3

1.14 Работа в молодежной бирже труда с проведением профессиональной ориентации, 
имеющей статус всероссийской опорно-экспериментальной площадм--------------------------- -------
I 15 Работа в молодежной бирже труда, с предоставлением постоянного места Работы 
и/или наличием собственного производства, имеющей статус всероссийской опорно
экспериментальной площадьм__________ _____________ —--------------------------------- —---------------
3 4 учреждения, выполняющие другие услуги для молодежи
I I  Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи_________ ___________
1.2 Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи при получении

бсидиииэ бюджета автономного округа по конкурсу вариативных программ
1 3 Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи, имеющих статус
окружной опорно-экспериментальной площадки__________ _____________________________
14 Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи, имеющих статус
всероссийской опорно-экспериментальной площадки
1 5 Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи с годовым охватом не 
менее 10% от общего числа населения для городской местности и не менее 5% от общего
числа населения для сельской местности ________ __________________________________ _
16 Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи с годовым охватом не 
менее 10% от общего числа населения для городской местности и не менее 5% от общего 
числа населения для сельсюй местности при получении субсидии из бюджета автономного
округа по конкурсу вариативных программ_________________________ ____________________
1.7 Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи с годовым охватом не 
менее 10% от общего числа населения для городской местности и не менее 5% от общего 
числа населения для сельской местности, имеющих статус окружной опорно-
экс пери ментальной площади_____ ____________________ _____________________________
18 Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи с годовым охватом не 
менее 10% от общего числа населения для городской местности и не менее 5% от общего 
числа населения для сельской местности, имеющих статус всероссийской опорно-
экспериментальной п л о щ а д щ ___________________ _____________________________
1 8 Работа в учреждениях, выполняющих другие услуги для молодежи с годовым охватом не 
менее 10% от общего числа населения для городской местности и не менее 5% от общего 
числа населения для сельской местности, имеющих статус всероссийской опорно-
эксперимектальной площади и авторскую программу работы_________________________
35 Комплексные центры для работы с молодежью, включающие в себя предыдущие
направления

тип 4

тип 3

тип 5

тип 4

тип 3

тип 2

тип 1

11 Работа в комплексные центрах по работе с молодежью_______________________________
1.2 Работа в комплексные центрах по работе с молодежью при получении субсидии из
бюджета автономного округа по конхурсу вариативных програм м ________________________
1 З^Работа в комплексные центрах по работе с молодежью имеющих статус окружной опорно-
зкепериментальной ппощад ни ____________________________________  *____________
14 Работа в комплексные центрах по работе с молодежью имеющих статус всероссийской 
опорно-экспериментальной площадки______________________________________

тип 4
тип 3

тип 2

тип 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО.
от 30.11.10 г. № 190р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2010 №1729

В связи с кадровыми изменениями 
внести следующие изменения в постанов
ление администрации города от 12.11.2010 
№1729 "О мерах по упорядочению дея
тельности по ликвидации незаконно воз
ведённых строений, сносу жилых домов, 
признанных непригодными для прожива
ния и предоставлению земельных участ
ков под строительство индивидуальных 
жилых домов4:

1. Утвердить комиссию о порядке сно
са самовольных построек и переноса са
мовольного размещенного движимого 
имущества (материальных ценностей), 
расположенных в границах городского ок
руга город Мегион, в новом составе со
гласно приложению.

2. Считать утратившим силу пункт 1 
постановления администрации города от 
12.11.2010 №1729 "О мерах по упорядоче
нию деятельности по ликвидации неза
конно возведённых строений, сносу жилых 
домов, признанных непригодными для 
проживания и предоставлению земельных 
участков под строительство индивидуаль
ных жилых домов'1.

3. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на исполняющего обя
занности заместителя главы города по 
городскому хозяйству Л.К. Гаврилову.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегио

Приложение к постановлению администрации города
от 30.11.2010 г. № 1903

СОСТАВ
Комиссии о порядке сноса самовольных построек и переноса самовольно 

размещенного движимого имущества (материальных ценностей), 
расположенных в границах городского округа город Мегион

Гаврилова Л.К. — исполняющий обязанности заместителя главы города по городс
кому хозяйству, председатель комиссии.

Тараева М В -  директор Департамента муниципальной собственности, замести
тель председателя комиссии

Члены комиссии:

Семериков Е.Б. -  генеральный директор открытого акционерного общества "Го
родские электрические сети” .

Каташинский Н.В. — генеральный директор муниципального унитарного предприя
тия "Тепловодоканал” .

Куликов А.Е. ~ исполняющий обязанности начальника управления жилищно-комму
нального комплекса администрации города.

Курушин А С. -  генеральный директор открытого акционерного общества "Жилищ
но-коммунальное управление".

Мкртычян С.В. -  начальник управления земельными ресурсами Департамента му
ниципальной собственности администрации города.

__ •

Петриченко А. В. -  директор юридического департамента администрации города.

Перепелица Г.Г. -  начальник управления по регулированию жилищных отношений 
Департамента муниципальной собственности администрации города.

Фокеев А А. -  начальник управления архитектуры и градостроительства админист
рации города.
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от 03 .12.2010г. № 1931

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2011-2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьёй 11 Федерального 

закона от 24 07 2007 № 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Ф е
дерации", Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.12 2007 N2213-03 "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре", постанов
лением Правительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 09 10 2010 N2241 -п "О целе
вой программе Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры 'Развитие малого и среднего предпри
нимательства в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре на 2011-2013 и на период до 2015 года"; 
постановлением администрации города от 08 11 2010 
N21682 "Об утверждении Положения о порядке раз
работки, утверждения и реализации целевых про
грамм и Порядка проведения и критериев ежегодной 
оценки эффективности реализации целевой програм
мы", в целях развития малого и среднего предпри

нимательства на территории городского округа го 
род Мегион

1 Утвердить целевую программу "Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город Мегион на 
2011 -2015 годы" согласно приложению.

2. Управлению информационной политики адми
нистрации города (О А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет"

3. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города по общим вопросам А.П.Ломачинско- 
го.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Приложение к постановлению администрации города
от 03.12.2010г. № 1931

Целевая программа
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа город Мегион на 2011-2015 годы"

Паспорт программы

Наименование
программы

Л
Целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город 
Мегион на 2011-2015 годы» (далее - программа)

ата и номер 
муниципального 
правового акта об 
утверждении 
целевой программы
Разработчики
программы

Постановление администрации города от 03.12.2010 № 1931 «Об 
утверждении целевой программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории городского 
округа город Мегион на 2011-2015 годы»

Исполнители
программы

Отдел по развитию потребительского рынка и поддержке 
предпринимательства администрации города_________________
-департамент муниципального заказа администрации города; 
-департамент муниципальной собственности администрации 
города;
-отдел по развитию потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства администрации города;
-организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (по согласованию); 
-управление информационной политики администрации города

Цель программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 
обеспечения экономической и социальной стабильности в 
городском округе город Мегион_____________________________

Нормативные 
документы, на 
основании которых 
принята программа

Задачи
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
29.12.2007 №213-оз «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»;
- Устав города Мегиона;
- постановление администрации города от 08.11.2010 №1682 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации целевых программ и Порядка проведения и 
критериев ежегодной оценки эффективности реализации 
целевой программы»/  I W  W  ч /  У  I  1  1  ̂ ^  i ^

1 .Оказание финансовой пдддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
2. Содействие увеличению количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, обеспечению занятости 
населения и развитию самозанятости, увеличению доли 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме 
производства по городу, увеличению доли уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 
доходах местного бюджета.
3. Сокращение административных барьеров при осуществлении 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
деятельности на территории городского округа город Мегион;
4.Обеспечение доступности информации о реализуемых на 
территории городского округа город Мегион направлениях по 
развитию малого и среднего предпринимательства. 
б.Создание условий для повышения уровня знаний субъектов 
предпринимательской деятельности по ведению бизнеса, 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров.
6. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для 
продвижения продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства города на региональные и 
межрегиональные рынки;
7. Содействие развитию деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
8. Популяризация предпринимательской деятельности на
территории городского округа город Мегион.__________________

Сроки и этапы
реализации
программы

2011-2015 годы

Перечень основных 
мероприятий

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
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2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего i
предпринимательства. I

3.Организация проведения образовательных мероприятий для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

4 Формирование благоприятного общественного мнения о малом 
и среднем предпринимательстве. i

5.Организация и проведение конференций, выставок, «круглых 
столов», ярмарок с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

б.Инфомационно-консультационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Объёмы и источники
финансирования
программы

Источником финансирования программы является бюджет 
городского округа город Мегион.
Объёмы финансирования программы из бюджета города 
утверждаются Думой города при утверждении бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объём финансирования, необходимый для реализации 
мероприятий программы, составляет 4900 тыс. руб., в том числе:
2011 год-900 тыс. руб.
2012 год -1000 тыс. руб.
2013 год -1000 тыс. руб.
2014 год -1000 тыс. руб.
2015 год -1000 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий программы будут 
уточняться при формировании городского бюджета на ; 
планируемый год и по факту получения уведомления о 
софинансировании из окружного бюджета

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели целевой 
программы 
(непосредственные)

Увеличение количества субъектов малого и среднего i 
предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовой и имущественной 
поддержке, насыщение рынка качественными товарами и 
слугами через развитие рыночных отношений и создание 
конкурентной среды |

Ожидаемые
результаты
реализации
программы и
показатели
эффективности

Ожидаемые результаты программы:
- создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; J
- повышение общественного статуса предпринимательской 
деятельности и социальной ответственности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- сохранение действующих и создание новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в реализации 
долгосрочной программы, а также расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовой и имущественной поддержкам;
- повышение уровня правовых, экономических и управленческих 
знаний среди предпринимателей;
- насыщение рынка качественными товарами и услугами через 
развитие рыночных отношений и создание конкурентной среды. 
Показатели эффективности;
- доведение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства к окончанию срока действия программы до 
265 единиц, увеличение налогов на совокупный доход, 
поступающих в бюджет города до 82 млн.руб., увеличение 
оборота малых и средних предприятий до 20844,2 млн.руб.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
целевая программа

Целевая программа "Поддержка и развитие ма
лого и среднего предпринимательства на террито
рии городского округа город Мегион на 2011 -2015 
годы" - документ, в котором определяется перечень 
мероприятий, направленных на достижение целей в 
области развития малого и среднего предпринима
тельства и осуществляемых в муниципальном обра
зовании город Мегион, с указанием объёма и источ
ников их финансирования, результативности мероп
риятий долгосрочной программы, ответственных за 
реализацию указанных мероприятий.

_JJ,елевая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 06*10.2003 №131- 

ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 24.07.2007 №209- 
Ф З "О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации";

- Законом Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 29.12.2007 № 213-оэ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре";

- Уставом города Мегиона.
В современных экономических условиях малое и 

среднее предпринимательство играет важную роль 
в решении социально-экономических задач муници
пального образования горю да Мегиона, так как спо
собствует насыщению потребительского рынка то
варами и услугами, в том числе местного производ- 
ства, обеспечению занятости населения и разви
тию самозанятости, формированию конкурентной

среды, увеличению налоговых поступлений 8 бюд
жетную систему

Малое и среднее предпринимательство облада
ет стабилизирующим факторюм для экономики - это 
гибкость и приспособляемость к конъюнктурю рынка, 
способность быстро изменять структуру производ
ства, оперативно создавать и применять новые тех
нологии и научные разработки.

Крюме того, малый и средний бизнес в значи
тельной степени является экономической основой 
становления местного самоуправления. Таким обра
зом, развитие предпринимательства является од
ной из приоритетных задач социально-экономичес
кого развития городского округа горюд Мегион.

Развитие малого и среднего прюдприниматель- 
ства в городском округе город Мегион осуществля
ется в соответствии с горюдской целевой програм
мой "Поддержка и развитие малого и среднего пред- 
приниматепьства на территории городского округа 
город Мегион на 2008 - 2010 годы", утвержденной 
решением Думы города от 10.07.2008 №384.

Анализ состояния развития малого и среднего 
предпринимательства на территории горюдского ок
руга город Мегион свидетельствует о положитель
ной динамике основных экономических показателей 
деятельности субъектов малого и срюднего предпри
нимательства.

Увеличилось количество субъектов малого и 
срюднего предпринимательства на 4,5%. среднеспи
сочная численность работников, занятых на малых 
предприятиях, возрюсла на 71,6 %.

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Среднесписочная численность 
работникоо. занятых на малых 

предприятиях, тыс. чслопок

2006 год 2007 год 2006 гад 2009 год

Налоги на совокупны й доход, поступивш ие 
от субъ ектов  м алого и ср е д н е го  п р е д п р и н и 

м а те л ьств а  в б ю д ж е т го р о д а , в о зр о сл и  на 
42,2%.
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Налоги на совокупный доход, поступившие от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

в бюджет города Мегиона, млн. рублей
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На реализацию мероприятий программы в 2009 
году из городского бюджета денежные средства не 
поступали

Всего в городских мероприятиях в рамках реа
лизации программы приняли участие более 600 пред
ставителей малого и среднего бизнеса.

Несмотря на положительные тенденции разви
тия малого и среднего предпринимательства, необ
ходимо отметить ряд проблем, сдерживающих раз
витие субъектов малого и среднего предпринима
тельства в городском округе город Мегион. в том 
числе:

- недостаточные финансовые ресурсы для раз
вития бизнеса;

- недостаток квалифицированных кадров, ин
формации для ведения предпринимательской дея
тельности;

- недостаточный уровень юридических, эконо
мических знаний и навыков ведения бизнеса, опыта

управления для более эффективного саморазвития 
субъектов;

- недостаточные возможности стимулирования 
сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые 
рынки, обеспечения конкурентоспособности продук
ции;

- недостаточные возможности поиска новых 
деловых партнеров и формирования деловых свя
зей.

Разработанная целевая программа "Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего предприни
мательства на территории городского округа город 
Мегион на 2011 - 2015 годы" представляет собой 
комплексную систему мероприятий по созданию бла
гоприятной среды для развития предприниматель
ства, реализация которых позволит повысить эф
фективность муниципального управления в решении 
вопросов социально-экономического развития го
родского округа город Мегион.

2. Основные цели и задачи целевой программы
Основной целью целевой программы является 

создание благоприятных условий для устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства 
как одного из факторов обеспечения экономической 
и социальной стабильности в городском округе го
род Мегион.

Разработка программы направлена на решение 
следующих задач:

- оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

- с о д е й ств и е  уве л и че н и ю  ко л и ч е ств а  
субъектов малого и среднего предприниматель
ства, обеспечению занятости населения и раз
витию самозанятости, увеличению доли произ
водимых субъектами малого и среднего пред 
принимательства товаров (работ, услуг) в объе
ме производства по городу, увеличению  доли 
уплаченных субъектами малого и среднего пред
принимательства налогов в доходах м естного 
бюджета;

- сокращение административных барьеров при 
осуществлении субъектами малого и среднего пред
принимательства деятельности на территории горо
да;

- обеспечение доступности информации о реа
лизуемых в городе направлениях по развитию мало
го и среднего предпринимательства;

- создание условий для повышения уровня зна
ний субъектов предпринимательской деятельности 
по ведению бизнеса, профессиональной подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации кад
ров;

- поддержка выставочно-ярмарочной деятель
ности для продвижения продукции субъектов малого 
и среднего предпринимательства города на регио
нальные и межрегиональные рынки;

- содействие развитию деятельности орга
низаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- популяризация предпринимательской деятель
ности на территории городского округа город Меги
он.

Для успешного выполнения поставленных в про
грамме задач необходимо обеспечить более тесное 
взаимодействие администрации города, организа
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, предпринимате
лей города.

3. Сроки реализации целевой программы
Сроки реализации целевой программы рассчи

таны на 2011 -2015 годы. Сроки выполнения отдель
ных мероприятий определяются в зависимости от их 
масштабов и подготовленности.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
Целевая программа финансируется из бюджета 

города (местный бюджет) и из бюджета округа (при
влечённые средства - софинансирование меропри
ятий программы).

Планируемое финансирование долгосрочной 
программы на 2011 -2015 годы составляет 4900 тыс. 
рублей, в том числе по годам (таблица 1);

Таблица 1

Источники
финансирования

Объёмы финансирования (в тыс. руб.)

Всего В том числе по годам
Ф • 2011 2012 2013 2014 2015

год год год год год
Местный бюджет 4900 900 1000 1000 1000 1000

Окружной бюджет 
(предоставление субсидий 
на реализацию 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства)

- - - - - -

Всего 4900 ^ 900 1000 1000 1000 1000

Объём финансирования мероприятий программы на планируемый год и по факту получения уведомле- 
уточняется при формировании городского бюджета ния о софинансировании из окружного бюджета.

5. Механизм реализации целевой программы
Механизм реализации целевой программы 

- это система программных мероприятий, с ко 
ординированных по срокам , объёму ф инанси
рования и ответственным исполнителям, обес
печивающ их достиж ение намеченных резуль
татов.

Механизм реализации долгосрочной программы

включает в себя направления:
- утверждение расходов на реализацию ме

роприятий программы;
- организация и реализация мероприятий про

граммы;
- контроль и координация деятельности по вы

полнению мероприятий программы.

5.1. Утверждение расходов на реализацию мероприятий программы
Отдел по развитию потребительского рынка 

и поддержке предпринимательства администра
ции города на основании мероприятий програм
мы формирует бюджетную заявку, предусматри
вая в ней объём ассигнований на реализацию 
мероприятий по направлениям программы, и пред
ставляет её в Департамент финансов и Департа
мент экономической политики администрации го
рода.

Администрация города вправе перераспреде
лить объемы финансирования между мероприяти
ями программы, а также между видами поддержки 
внутри мероприятий программы, в пределах 
средств, утвержденных в бюджете города на оче
редной финансовый год и плановый период.

Объёмы финансовых ресурсов для реализации 
программы корректируются с учётом возможнос
тей бюджета города.

5.2. Организация и реализация мероприятий программы

5.2.1. Координатор программы:
- обеспечивает реализацию мероприятий про

граммы;
- разрабатывает и утверждает планы работы по 

выполнению соответствующих мероприятий;
- осуществляют организацию выполнения в пол

ном объёме предусмотренных программой меропри
ятий качественно и в срок;

- несёт ответственность за рациональное, це
левое и эффективное использование бюджетных 
средств, выделенных для реализации программных 
мероприятий

5.2.2. Исполнители программы ежеквартально 
направляют координатору программы информацию о 
ходе реализации мероприятий программы, в том чис
ле:

1) Департамент муниципальной собственнос
ти администрации города:

- об организации торгов по продаже земельных 
участков или права их аренды субъектам малого и

среднего предпринимательства
2) управление информационной политики ад

министрации города:
- о количестве опубликованных в средствах мас

совой информации и на официальном сайте админи
страции города в сети "Интернет материалов, свя
занных с поддержкой и развитием субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

- о вышедших теле-радио-репортажах о поддер
жке и развитии субъектов малого и среднего пред
принимательства.

3) Департамент муниципального заказа адми
нистрации города:

- об организации торгов по реализации мероп
риятий программы

4) организации, образующие инф раструкту
ру поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства

- о видах и объёмах оказанной поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства

5.3. Контроль и координация деятельности по выполнению
мероприятий программы

В целях координации деятельности координатор 
программы в течение года проводит:

- анализ социально-экономических показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и 
эффективности применения мер, направленных на 
развитие предпринимательства;

- заседания Экспертно-консультативного сове
та по развитию малого и среднего бизнеса

Формирование и ведение реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - полу
чателей поддержки осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Ф е 
дерации от 06.05.2008 №358 "Об утверждении По
ложения о ведении реестров субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей под
держки и о требованиях к технологическим, про
граммным, лингвистическим, правовым и органи
зационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами", постановлением главы 
города от 29.08.2008 №659 "О ведении реестра 
субъектов малого и среднего предприниматель
ства - получателей поддержки".

Координатор программы ежеквартально, с на
растающим итогом с начала года, в срок до 15 
числа месяца, следующего после окончания квар
тала, направляет в Департамент экономической по
литики администрации города отчёт о ходе реали
зации программы и использовании финансовых 
средств, с пояснительной запиской для формиро
вания итогов социально-экономического развития 
городского округа город Мегион за отчётный пери
од

Ежегодно координатором программы проводит
ся оценка эффективности её реализации

Информация о результатах оценки эф ф ек
тивности  реализации програм м ы  за прош ед 
ш ий ф инансовы й год  доводится до сведения 
главы города не позднее 1 апреля следую щ е
го года.

Контроль за соблюдением условий расходова
ния и целевым использованием средств субсидий 
Осуществляют органы финансового контроля в со
ответствии с законодательством Российской Феде
рации.

6.Оценка ожидаемой эффективности целевой программы

Оценка ожидаемой эффективности и результа
тивности от реализации целевой программы опреде
ляется с учетом фактического уровня развития сфе
ры малого и среднего предпринимательства и осно
вана на использовании целевых индикаторов и ос
новных показателей, характеризующих состояние и 
развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город Мегион.

Реализация мероприятий программы позволит 
достичь следующих результатов:

- создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в городе;

- повышение общественного статуса предпри

нимательской деятельности и социальной ответствен
ности субъектов малого и среднего предпринима
тельства;

- сохранение действующих и создание новых 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение уровня правовых, экономических и 
управленческих знаний среди предпринимателей.

- насыщение рынка качественными товарами и 
услугами через развитие рыночных отношений и со
здание конкурентной среды.

Эффективность реализации программы оцени
вается по показателям таблицы 2:

Таблица 2

№
пУп

Наименование
показателя

целевой
программы

Показат
ель
2009
года

Оценка
2010
года

Значение показателя по годам,
не менее

Конечные 
результаты 
реализации 

целевой 
программы, 

не менее

2011
год

2012
ГОД

2013
год

2014
год

2015
год

1. Количество 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст 
ва (единиц)

239 242 249 254 261 263 265 265

2. Налоговые 
поступления от 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст 
ва в бюджет города 
(млн. руб.)

54,8 68,7 75,4 78,0 80,5 81.0 82,0 82,0

3. Оборот малых и 
средних
предприятий (млн. 
РУб)

11998,
0

13500,1 14567,6 15853,2 17336.8 19035,1 20844,2 20844,2

7. Перечень программных мероприятий
Для решения задач целевой программы и дос

тижения поставленных целей основные мероприятия 
программы на 2011 -2015 годы (таблица 3) разрабо
таны по следующим направлениям:

7.1. Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, об
разующих инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства.

7.1.1 .Оказание финансовой поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства и орга
низациям (далее - Субъектам), организациям, обра
зующим инфраструктуру поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства (далее - Орга
низациям), осуществляется путем предоставления 
субсидий:

1 .Организациям субсидии предоставляются в 
целях возмещения их затрат или недополученного 
дохода в размере фактически произведенных расхо
дов Организации, связанных:

а) с деятельностью по бизнес-инкубированию, в 
виде затрат Организации по оборудованию предос
тавляемых в аренду в городе Мегионе помещений 
офисной мебелью, необходимым оборудованием, 
электронно-вычислительной техникой, оборудовани
ем для обработки информации, периферийными уст
ройствами, копировально-множительным оборудова
нием, в виде затрат направленных на реконструк
цию, расширение и техническое перевооружение 
помещений (части помещений), капитальный и кос
метический ремонт, обеспечение помещений (части 
помещений) системами тепло-, газо-, энерго- и во
доснабжения, водоотведения, подземными инженер
ными коммуникациями.

Размер субсидии составляет до 50 (пятидесяти) 
процентов от затрат, фактически произведенных и 
документально подтвержденных Организацией;

б) с деятельностью по бизнес-инкубированию в 
виде предоставления в аренду нежилых помещений 
Субъектам на льготных условиях.

^П р и  этом размер субсидии рассчитывается от 
недополученного дохода Организации в виде разни
цы между арендной платой, предоставленной Орга
низацией субъекту малого и среднего предпринима
тельства, и среднерыночной арендной платой, но не 
более 200 рублей за 1 кв.м. Размер среднерыночной 
арендной платы определяется на основании отчета 
об оценке независимого оценщика. Общая площадь 
предоставленных в аренду Субъектам нежилых поме
щений должна составлять не менее пятидесяти про
центов от общей площади помещений, имеющихся у 
Организации, осуществляющей бизнес-инкубирова
ние.

2. Субъектам субсидии предоставляются в целях 
возмещения части затрат, фактически произведен
ных и документально подтвержденных, связанных с 
арендной платой по договорам аренды нежилых по
мещений, используемых в целях осуществления 
предпринимательской деятельности, связанной с 
производством и реализацией товаров, выполнени
ем работ, оказанием услуг по социально значимым 
(приоритетным) видам деятельности, которые опре
делены данной Программой.

Размер субсидии составляет 30 процентов от 
стоимости арендных платежей, установленных дого
вором аренды, и не может превышать 200000.0 (две
сти тысяч) рублей в год.
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3 Финансовая поддержка Субъектам осуществ
ляется путем предоставления субсидий в следую
щем порядке

а) возмещение части затрат, связанных с про
изводством и реализацией товаров и услуг в при
оритетных видах деятельности, определённых насто
ящей Программой, по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных 
продуктов для создания нового и (или) развития су
ществующего бизнеса Размер компенсации состав
ляет 30 процентов от общей стоимости оборудова
ния, и не может превышать сумму, равную 100000 
(сто тысяч) рублей;

б) возмещение части затрат на участие в город
ских, региональных, международных конференциях, 
семинарах, конкурсах, выставках Размер возмеща
емых затрат не должен превышать 80 процентов от 
общей стоимости обучения и не может превышать 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

в) возмещение части затрат, связанных с орга
низацией образовательных мероприятий. Размер 
возмещаемых затрат не должен превышать 80 про
центов от общей стоимости обучения и не может 
превышать 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

г) возмещение части затрат, связанных с осу
ществлением реализации мероприятий по повыше
нию энегроэффективности производства. Размер 
компенсации составляет 80 процентов от общей сто
имости услуг и не может превышать 50000 (пятьде
сят тысяч) рублей;

д) возмещение части затрат, связанных с тех
нологическим присоединением к объектам элект
рического хозяйства. Размер компенсации не мо
жет превышать 50 процентов от общей стоимости 
проектно-сметной документации, и не может пре
вышать сумму, равную 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

4. Приоритетное право на получение поддержки 
имеют Субъекты, осуществляющие предприниматель
скую деятельность по приоритетным видам деятель
ности, определенным данной Программой

5. Субсидии предоставляются уполномоченным 
органом администрации города Мегиона в соответ
ствии с Порядком предоставления субсидий Субъек
там малого и среднего предпринимательства, Орга
низациям, образующим инфраструктуру поддержки, 
утвержденным постановлением главы администра
ции города Мегиона.

7.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

Оказание имущественной поддержки осуществ
ляется в виде передачи во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества на воз
мездной основе

Уполномоченный орган муниципального образова
ния городского округа город Мегион формирует пере
чень муниципального имущества, подлежащего пере

даче в пользование Субъектам, а также Организациям 
М униципальное имущ ество, переданное в 

пользование субъ ектам  м алого и ср е д н е го  
предпринимательства и организациям , о б р а 
зующим инфраструктуру поддержки Субъектов, 
должно использоваться по целевому назначе
нию, определяемому в момент его передачи.

7.3. Организация проведения образовательных мероприятий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Д анная ф орма подд ерж ки  осущ ествляет

ся путём  о р га н и за ц и и  проведения м е р о п р и 
ятий для С убъ ектов и О р га н и за ц и й : тр е н и н 
гов , се м и н а р о в , м а с те р -кл а с с о в  и иных з а 

нятий
Кроме того - оказанием практической помо

щи Субъектам по вопросам социально-трудовых 
отношений, охраны труда.

7.4. Формирование благоприятного общественного мнения о малом
и среднем предпринимательстве

Формирование благоприятного общественного 
мнения о малом и среднем предпринимательстве 
осуществляется путём организации:

- проведения целевых радио- и телепередач, 
направленных на освещение информации о пред
принимательской деятельности, реализации мероп
риятий, направленных на поддержку малого и сред
него предпринимательства;

- выпуска тематической полосы в печатных сред
ствах массовой информации, отражающей развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе;

- издания сборников информационно-методичес
ких материалов (организационных, правовых, финан
совых и др.) направленных на освещение информа
ции о поддержке предпринимательской деятельнос
ти;

- проведения городских смотров-конкурсов пред
приятий, конкурсов профессионального мастерства, 
конкурсов на лучшую продукцию, фестивалей раз
личных отраслей сферы услуг, иных мероприятий в 
целях повышения имиджа малого и среднего пред
принимательства.

7.5. Организация и проведение конференций, выставок, "круглых столов",
ярмарок с участием Субъектов и Организаций

Реализация данного направления осуществля
ется путем организации проведения:

- конференций, деловых встреч, 'круглых столов" 
и иных аналогичных мероприятий с участием субъек
тов малого и среднего предпринимательства и орга
низаций, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выставок, ярмарок на территории города с уча

стием Субъектов и Организаций.
А также - привлечением Субъектов к участию в 

выставках, ярмарках, проводимых в Ханты-Мансийс
ком автономном округе и на других территориях.

7.6. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

Оказание информационно-консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предприни
мательства осуществляется путём:

- информационного сопровождения мероприя
тий, подготовленных и проводимых администрацией 
города в сфере поддержки и развития малого и сред
него предпринимательства города;

- публикации в средствах массовой информации 
и на официальном сайте органов местного самоуп
равления города в сети Интернет материалов, свя
занных с поддержкой и развитием субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

- оказания консультационной поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства посред
ством проведения деловых встреч и иных аналогич
ных мероприятий;

- ведения интерактивной страницы "Малое и

среднее предпринимательство’  на официальном сай
те органов местного самоуправления городского ок
руга город Мегион в сети Интернет.

Реализация пункта 7.1. программы носит заяви
тельный характер и осуществляется организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки Субъектов, 
путём заключения соглашения с администрацией 
города.

Реализация пункта 7.2. программы осуществля
ется уполномоченным структурным подразделением 
администрации города в сфере управления муници
пальным имуществом.

Реализация пунктов 7.3., 7.4., 7.5. программы 
осуществляется сторонними организациями в ре
зультате размещения муниципального заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

7.7. Условия оказания поддержки Субъектам и Организациям
7.7 1 В  рамках настоящей программы, право на 

получение поддержки имеют Субъекты и Организации:
- осуществляющие свою деятельность, направ

ленную на реализацию мероприятий по приоритет
ным направлениям в городе Мегионе;

- зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа го
род Мегион;

- не имеющие задолженности в бюджеты всех уров
ней бюджетной системы Российской Федерации:

- не находящиеся в стадии ликвидации, реоргани
зации , несостоятельности (банкротства).

7.7.2. При обращении Субъектов за оказанием 
поддержки Субъекты предоставляют пакет докумен
тов, подтверждающих их соответствие условиям, ус
тановленным в статье 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и средне
го предпринимательства в Российской Федерации".

7.7.3. Приоритетное право на получение поддерж
ки, предусмотренной настоящей Программой, имеют 
Субъекты, осуществляющие свою деятельность по 
приоритетным направлениям, утвержденным данной 
Программой.

7.7.4 В текущем году в рамках Программы Субъек
ты имеют возможность получить не более одной 
формы финансовой поддержки, Организации имеют 
право получить финансовую поддержку один раз в 
квартал. При этом они не лишаются права на полу
чение поддержки в иных формах, предусмотренных 
настоящей Программой.

7.7.5. Для целей получения поддержки Субъекты в 
заявительном порядке предоставляют заявление о 
получении соответствующего вида поддержки с при
ложением следующих документов:

а) свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, учредительные документы, 
лицензия на право осуществления соответствующей 
хозяйственной деятельности (для юридических лиц);

б) свидетельство о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе, паспорт 
гражданина Российской Федерации, лицензия на 
право осуществления соответствующей хозяйствен
ной деятельности (для индивидуальных предприни
мателей);

в) справка о среднесписочной численности рабо
тающих;

г) справка из налоговых органов об отсутствии 
задолженности в бюджеты всех уровней и государ
ственные внебюджетные фонды;

в) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимате
лей);

е) документы, подтверждающие полномочия руко
водителя;

ж) бухгалтерскую отчетность с отметкой налого
вого органа о принятии;

з) документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договора, акты выполненных работ, пла
тежные поручения и тщ.).

и) иные документы и информацию, необходимые 
для принятия решения о предоставлении соответ
ствующей формы поддержки.

7.7.6. Для целей получения поддержки Организа
ции в заявительном порядке представляют заявле
ние о получении соответствующего вида поддержки, 
с приложением следующих документов:

а) учредительные документы;
б) документы, подтверждающие полномочия руко

водителя;
в) справка из налоговых органов об отсутствии 

задолженности в бюджеты всех уровней и государ
ственные внебюджетные фонды;

г) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц,

д) бухгалтерская отчетность с отметкой налогово
го органа о принятии;

е) документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договора, платежные поручения, счета-

фактуры, акты выполненных работ, договора аренды
и т.д.).

ё) иные документы и информацию, необходимые 
для принятия решения о предоставления соответ
ствующей формы поддержки.

7.7.7. Организации, претендующие на получение 
финансовой поддержки, должны оказывать одну или 
несколько из следующих видов поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства:

1) поддержка путем предоставления услуг по биз
нес-инкубированию:

- общая площадь предоставляемых в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
нежилых помещений должна составлять не менее 
пятидесяти процентов от общей площади помеще
ний, имеющихся у организации, осуществляющей 
бизнес-инкубирование

- размер арендной платы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, разместившихся на 
площадях бизнес-инкубатора, должен быть ниже сред
нерыночной арендной платы;

- помещения, предоставляемые субъектам мало
го и среднего предпринимательства, должны быть 
оборудованы необходимым инвентарем для ведения 
предпринимательской деятельности: офисной мебе
лью либо электронно-вычислительной техникой 
(иным оборудованием для обработки информации), 
периферийными устройствами, копировально-множи
тельным оборудованием, телефонной связью и тщ,

7.7.8 В оказании поддержки может быть отказа
но, если:

1) заявителем не представлены документы, опре
деленные настоящей Программой, или представле
ны недостоверные сведения и документы;

2) заявителем не выполнены условия оказания 
поддержки,

3) ранее в отношении заявителя было принято 
решение об оказании аналогунной поддержки, и сроки 
ее оказания не истекли;

4) с момента признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использова
ния средств поддержки, прошло менее чем три года.

7.7.9. Право на получение финансовой поддерж
ки, предусмотренной настоящей долгосрочной про
граммой, имеют субъекты малого и среднего пред
принимательства, осуществляющие свою деятель
ность в приоритетных для города направлениях пред
принимательской деятельности:

- промышленное производство;
- производство продуктов питания;
- производство товаров народного потребления;
- строительство;
- услуги в сфере жилищно-коммунального хозяй

ства;
- бьгговые услуги;
- услуги в сфере общественного питания;
- образование;
- медицинское обслуживание;
- агропромышленный сектор;
- производство и переработка сельскохозяйствен

ной продукции,
- сбор и переработка дикоросов.
- оказание социальных услуг (создание групп по 

уходу и присмотру за детьми);
~- переработка отходов.
Данные приоритетные виды деятельности явля

ются наиболее важными для социально-экономичес
кого развития муниципального образования и повы
шения качества жизни населения городского округа 
город Мегион.

Поддержка не предоставляется Субъектам и Орга
низациям:

- по полученным кредитам на цели приобретения 
товаров для их дальнейшей перепродажи, проведе
ния расчётов по заработной плате, налоговых и иных 
обязательных платежей, оплате текущих расходов 
по обслуживанию кредитов и иные цели, не связан
ные с осуществлением субъектом или организацией 
их проектов.

7.8. Срок рассмотрения обращений Субъектов и Организаций
7.8.1. Срок рассмотрения обращений с^елью  

получения поддержки не может составлять более 
тридцати календарных дней с момента предостав
ления полного пакета документов, предусмотрен
ного настоящей Программой, порядком предостав
ления субсидий организациям, образующим инф
раструктуру поддержки, утверждённого постанов

лением администрации города
7.8.2. Субъекты малого и среднего предпринима

тельства, а также организации, образующие инфра
структуру под держки субъектов малого и среднего пред
принимательства, должны быть проинформированы о 
решении, принятом по обращению об оказании под
держки, в течение пяти дней со дня его принятия

Таблица 3

Основные мероприятия по реализации целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
город Мегион на 2011-2015 годы"

№
п/п

Мероприятие 
целевой программы

Исполнители
мероприятий

Срок
выполнения

Финансовые затраты, необходимые на реализацию
(тыс. рублей) Источники

финансированиявсего в том числе по годам
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Финансовая поддержка Субъектов и Организаций

1.1. Субсидии Организациям, на возмещение 
затрат в связи с деятельностью по бизнес- 
инкубированию, в том числе обучения 
Субъектов

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства

в течение 
года, 

ежегодно

500 100 100 100 100 100 бюджет
города

1.2. Компенсация части затрат Субъектам, 
осуществляющих производство и реализацию 
товаров и услуг в приоритетных видах 
деятельности, определённых настоящей 
программой, по арендным платежам за 
нежилые помещения

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства

в течение 
года, 

ежегодно
•

500 100 100 100 100 100 бюджет
города

1.3. Компенсация части затрат Субъектам, 
осуществляющим производство и реализацию 
товаров и услуг в приоритетных видах 
деятельности, определённых настоящей 
программой, по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных 
программных продуктов______________________

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства

в течение 
года, 

ежегодно

500 100 100 100 100

4

100 бюджет
города

%

(Продолжение на 14 стр.).
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1.4

1.7

Компенсация части затрат Субъектам на 
участие в городских, региональных, 
международных конференциях, семинарах,
конкурсах, выставках_________________________
Компенсация части затрат Субъектам, 
осуществляющим производство и реализацию 
товаров и услуг в приоритетных видах 
деятельности, определенных настоящей 
программой, по использованию
консалтинговых услуг________________________
Компенсация части затрат Субъектам, 
осуществляющим реализацию мероприятий по 
повышению энегро эффективности
производства________________________________
Компенсация части затрат Субъектам, для 
технологического присоединения к объектам 
электрического хозяйства

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства 

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
п ред п ри н и м ател ьства

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства

в течение 
года, 

ежегодно

в течение 
года, 

ежегодно

в течение 
года, 

ежегодно

в течение 
года, 

ежегодно

Средства, необходимы е для реализации целевой программы
по разделу 1

250

250

2500

50

50

500

50

50

500

50

50

500

50

50

500

50

50

500

бюджет
города

бюджет
города

бюджет
города

бюджет
города

-I

бюджет
города

2. Имущ ественная поддержка Субъектов

2.1. Передача Субъектам во владение и (или) 
пользование муниципального имущества на 
возмездной и безвозмездной основе

департамент
муниципальной
собственности

в течение 
года, 

ежегодно

без финансирования

Средства, необходимы е для реализации целевой программы
по разделу 2

- - - - ш • без ф инансирования

3. Организация проведения образовательны х мероприятий для Субъектов и Организаций

3.1. Организация проведения мероприятий для 
Субъектов и Организаций: тренингов, 
семинаров, мастер-классов и иных занятий

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства 

департамент 
муниципального заказа

ежегодно, по 
календарном 

у плану

500 100 100 100 100 100 бюджет
города

3.2. Оказание практической помощи Субъектам по 
вопросам социально-трудовых отношений, 
охраны труда

отдел труда ежегодно, в 
течение года

без финансирования

f

Средства, необходимы е для реализации целевой программы 
' „ по разделу 3

500 100 100 100 100 100 бюджет
города

4. Ф ормирование благоприятного общ ественного мнения о малом и среднем предпринимательстве

Организация проведения целевых радио- и 
: чьд • телепередач о предпринимательской 

деятельности

управление
информационной

политики

ежегодно, по 
календарном 
у плану

Без финансирования

Организация выпуска тематической полосы в 
печатных средствах массовой информации, 
отражающей развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Организация издания сборников
информационно-методических материалов 
(организационных, правовых) о поддержке и 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе

4.4. Организация проведения городских смотров- 
конкурсов предприятий, конкурсов
профессионального мастерства, конкурсов на 
лучшую продукцию, иных мероприятий; 
награждения лиц, способствующих созданию 
условий для обеспечения жителей города 
услугами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания и т.д.

управление 
информационной 

политики

отдел по развитию 
потребительского рынка и 

поддержке
предпринимательства

управление
информационной политики 

департамент 
муниципального заказа 

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства 

Торгово-промышленная 
палата города 

Нижневартовска 
Нижневартовский 

филиал окружного Фонда 
поддержки

предпринимательства -  
Югры

ежегодно, по 
календарном 
у плану

ежегодно, по 
календарном 

у плану

Без финансирования

230 30 50

ежегодно, по 
календарном 

у плану

700 100 150

50 50 50

150 150 150

бюджет
города

бюджет
города

4.5. Проведение
года»

конкурса «Предприниматель отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства 

Торгово-промышленная 
палата города 

Нижневартовска 
Нижневартовский 

филиал окружного Фонда 
поддержки

предпринимательства -  
Югры.

ежегодно, по 
календарном 

у плану

490 90 100 100 100 100 бюджет
города

Средства, необходимы е для реализации целевой программы
по разделу 4

1420 220 300 300 300 300 бю джет
города

5.0рганизация и проведение конф еренций, вы ставок, «круглы х столов», ярмарок с участием
С убъектов и О рганизаций '>

Организация проведения конференций,
деловых встреч, «круглых столов» и иных 
аналогичных мероприятий с участием
Субъектов и Организаций

Организация проведения выставок, ярмарок на 
территории города с участием Субъектов и 
Организаций

Средства, необходим

структурные 
подразделения 

администрации города по 
направлениям 
деятельности 

Торгово-промышленная 
палата города 

Нижневартовска 
Нижневартовский филиал 

окружного Фонда 
поддержки

предпринимательства -
_________ Ю]

структурные 
подразделения 

администрации города по 
направлениям 

еятельности 
ые для реализации целевой програм мы

по разделу 5

ежегодно, по 
календарном 

у плану

ежегодно, по 
календарном 

у плану

330

150

480

50

30

80

70

30

100

70

30

100

6. Инф ормационно -  консультационная поддержка субъ ектов малого и среднего предпринимательства

70

30

100

70

30

100

бюджет
города

бюджет
города

бю джет
города

(Продолжение на 15 стр.).
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Г б Т Г И н ф о р м а ц и о н н о е с о п р о в о ж д е н и е  
мероприятии, подготовленных и проводимых 
администрацией города в сфере поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства города

управление 
информационной 

политики администрации 
города

в течение 
года, 

ежегодно

без финансирования

6.2. 1|убликация в средствах массовой 
информации и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города в сети 
Интернет материалов, связанных с 
поддержкой и развитием Субъектов

управление 
информационной 

политики администрации 
города

в течение 
года, 

ежегодно

без финансирования

6 3 Оказание консультационной поддержки 
Субъектам посредством проведения деловых 
встреч и иных диалогичных мероприятий

структурные 
подразделения 

администрации города по 
направлениям 
деятельности

в течение 
года, 

ежегодно

без финансирования

6.4 Ведение интерактивной страницы «Малое vT 
среднее предпринимательство» на 
официальном сайте администрации города 
Мегиона в сети «Интернет»

отдел по развитию 
потребительского рынка 

и поддержке 
предпринимательства 

департамент 
муниципальной собствен

ности

в течение 
года, 

ежегодно

без финансирования

Средства, необходимы е для реализации целее ой программы  
по разделу 6

- • - - • - без ф инансирования

ВСЕГО по целевой программе 4900 900 1000 1000 1000 1000 бюджет
__________г°р °д » __________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОПА
от 03.12.2010г. № 1932

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Руководствуясь пунктами 3,4 статьи 69.2 Бкаджет- 

ного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 пода № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях*, 

стъю 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 
года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях’ , 

ховодствуясь пунктом 5 Плана мероприятий городс
кого округа по реализации Федерального закона от 8 
мая 2010 года № 83-ФЗ *0  внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в связи с совершенствованием правового по
ложения государственных (муниципальных) учрежде
ний", утвержденного распоряжением администрации 
города от 29 09 2010 №4-05

1 Утвердить
-порядок формирования муниципального зада

ния в отношении муниципальных учреждений город
ского округа город Мегион и финансового обеспече
ния выполнения муниципального задания, согласно 
приложению 1;

-форму перечня муниципальных услуг, оказыва
емых муниципальными учреждениями городского ок
руга, находящихся в ведении органов администра
ции города по направлениям деятельности, соглас
но приложению 2.

2 Департаменту финансов администрации горо
да до 1 январе 2011 года разработать и представить 
на утверждение главе города:

-методические рекомендации по определению 
нормативных затрат на оказание муниципальными уч
реждениями городского округа муниципальных услуг 

-методические рекомендации по формированию 
муниципальных заданий муниципальным учреждени
ям городского округа и контролю за их выполнением; 

-форму соглашения о порядке и условиях пре- 
^^^^тавления субсидии на финансовое обеспечение 

олнения муниципального задания.
3. Департаменту экономической политики ад

министрации города до 1 января 2011 года разра
ботать и представить на утверждение главе города 
методические рекомендации по определению нор
мативных затрат на содержание имущества муници
пальных учреждений городского округа.

4. Разработку муниципальных заданий, а также 
подготовку документов прюизводить органам адми
нистрации города, на которые возложены функции 
по контролю и координации деятельности по соот
ветствующему направлению в сроки:

-перечень муниципальных услуг, оказываемых

муниципальными учреждениями городского округа, 
до 1 марта 2011 года;

-порядок формирования муниципальных заданий 
бюджетным, казенным, автономным учреждениям го
родского округа и порядок осуществления контроля 
за их выполнением до 1 марта 2011 года;

-порядок определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и нормативных зат
рет на содержание имущества муниципальных уч
реждений городского округа до 1 апреля 2011 года

с утверждением постановлением администрации 
города и размещением в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2011 года, за исключением пунктов 2, 3, 4 
настоящего постановления, которые вступают в силу 
с момента его официального опубликования.

5.1 В период с 1 января 2011 года и до 1 июля 
2012 года настоящее постановление применяется к 
муниципальным бюджетным учреждениям городско
го округа, в отношении которых в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, на основании 
части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-Ф З "О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Феде
рации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреж
дений", принято решение о предоставлении им суб
сидии из бюджета городского округа.

5.2. В случае, если в отношении муниципального 
бюджетного учреждения городского округа такое ре
шение не принято, к нему применяются нормы, уста
новленные настоящим постановлением для казен
ных учреждений городского округа.

6. Упраалению информационной политики 
администрации города (О.А. Шестакова) опубли
ковать постановление в газете "Мегионские ново
сти’  и разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

7. Признать утратившим силу постановление ад
министрации города Мегиона от 19 05.2009 N?551 "Об 
утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания".

8. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителей главы города по направле
ниям

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 03.12.2010г. № 1932

Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа города Мегиона и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания
1 Настоящий Порядок определяет правила фор

мирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципаль
ных услуг (выполнения работ) муниципальными бюд
жетными, казенными и автономными учреждениями 
городского округа город Мегион (далее - бюджет
ные, казенные, автономные учреждения городского 
округа соответственно) (далее - муниципальное за
дание) за счет бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа, а также порядок осуществления 
контроля за его выполнением.

Муниципальные задания формируются при фор
мировании бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период на основе ут
вержденных перечней муниципальных услуг, в соот
ветствии с основными видами деятельности, пре
дусмотренными учредительными документами муни
ципального учреждения. Муниципальное задание 
утверждается постановлением администрации горо
да не позднее одного месяца с момента официаль
ного опубликования решения Думы города Мегиона 
о бюджете городского округа город Мегион на оче
редной финансовый год и плановый период.

2.Муниципальное задание устанавливает требо
вания к объему (содержанию) и (или) качеству муни
ципальной услуги (работы), а также условиям и по
рядку её оказания.

Муниципальное задание формируется по форме 
согласно приложению Муниципальное задание мо
жет содержать требования к оказанию одной либо

нескольких муниципальных услуг. При установлении 
муниципальному учреждению городского округа му
ниципального задания на оказание нескольких му
ниципальных услуг муниципальное задание форми
руется из нескольких разделов, каждый из которых 
должен содержать требования к оказанию одной му
ниципальной услуги

3 .Изменения, вносимые в муниципаль
ное задание формируются и утверждаются в поряд
ке, предусмотренном для формирования и утвержде
ния муниципального задания

Изменение объема субсидии, предостав
ленной из бюджета городского округа бюджетному 
или автономному учреждению городского округа на 
финансовое обеспечение выполнения муниципаль
ного задания (далее - субсидия), в течение срока 
его выполнения осуществляется только при соот
ветствующем изменении муниципального задания.

4. Финансовое обеспечение выполнения муни
ципального задания осуществляется в пределам 
бюджетных ассигнований на соответствующие цели, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью бюд
жета городского округа.

5. Финансовое обеспечение выполнения муни
ципального задания казенным учреждением городс
кого округа осуществляется в соответствии с пока
зателями бюджетной сметы этого учреждения. При 
определении показателей бюджетной сметы казен
ные учреждения вправе использовать нормативные 
затраты на оказание соответствующих муниципаль

ных услуг (выполнение работ) и нормативные затра
ты на содержание имущества, переданного казенно
му учреждению на праве оперативного управления.

6. Финансовое обеспечение выполнения муни
ципального задания бюджетным или автономным 
учреждением городского округа осуществляется пу
тем предоставления субсидий из бюджета городско
го округа

Расчет размера субсидий производится на ос
новании нормативных затрат на оказание муници
пальных услуг в рамках муниципального задания и 
нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным или автономным уч
реждением городского округа учредителем, или при
обретенного бюджетным или автономным учрежде
нием городского округа за счет средств, выделен
ных ему учредителем на приобретение такого иму
щества (за исключением имущества, сданного в 
аренду с согласия учредителя), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается указанное имущество, в том 
числе земельные участки

7. При оказании в случаях, установленных зако
нодательством, муниципальными бюджетными или 
авюнонмьм* учэеждения»А1 муни&па/шьж ̂ л уг граж
данам и юридическим лицам за плату в пределах ус
тановленного муниципального задания, размер суб
сидии рассчитывается с учетом средств, планируе
мых к поступлению от потребителей указанных услуг.

8 При определении нормативных затрат на ока
зание муниципальным бюджетным или автономным 
учреждением городского округа муниципальной ус
луги учитываются:

а) нормативные затраты, непосредственно свя
занные с оказанием муниципальной услуги;

б) нормативные затраты на общехозяйствен
ные нужды (за исключением затрат, которые учиты
ваются в составе нормативных затрат на содержа
ние имущества бюджетного или автономного учреж
дения городского округа в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка)

9.Нормативные затраты на содержание имуще
ства бюджетного или автономного учреждения го
родского округа рассчитываются с учетом затрат:

-на потребление электрической энергии в разме
ре 10 процентов от общего объема затрат бюджетно
го или автономного учреждения городского округа на 
оплату указанного вида коммунальных платежей;

-на потребление тепловой энергии в размере 50 
процентов общего объема затрат бюджетного или 
автономного учреждения городского округа на опла
ту указанного вида коммунальных платежей,

-на уплату налогов, в качестве объекта налогооб
ложения, по который признается недвижимое и особо 
ценное движимое имущество, закрепленное за бюд-

кием городокого ок-жетным или автономчым учр 
руга или приобретенное им за счет средств, выделен
ных бюджетному или автономному учреждению город
ского округа учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельные участки.

10.Предоставление бюджетному или автоном
ному учреждению городского округа субсидии, ука
занной в пункте 6 настоящего Порядка, осуществ
ляется на основании Соглашения о порядке и усло
виях предоставления субсидии на финансовое обес
печение выполнения муниципального задания, зак
люченного между муниципальным учреждением и 
учредителем в соответствии с утвержденной фор
мой

Указанное соглашение определяет права, обя
занности и ответственность сторон, в том числе 
объем и периодичность перечисления субсидий, ука
занных в пункте 6 настоящего Порядка, в течение 
финансового года.

При заключении соглашения стороны вправе 
уточнять и дополнять форму соглашения с учетом 
отраслевых особенностей

11 Контроль за выполнением казенными учреж
дениями городского округа муниципальных заданий 
осуществляют главные распорядители средств бюд
жета городского округа, в ведении которых находят
ся указанные учреждения

Контроль за выполнением бюджетными или ав
тономными учреждениями городского округа муни
ципальных заданий осуществляют органы админис
трации города Мегиона, на которые возложены фун
кции по контролю и координации деятельности в от
ношении бюджетных или автономных учреждений 
городского округа, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности го
родского округа город Мегион

12.Муниципальные задания и отчеты об их ис
полнении, за исключением сведений, отнесенных к 
государственной тайне, размещаются в сети Интер
нет в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
OKDvra - Югоы

Приложение к Порядку формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений городского

округа и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Муниципальное задание

(наименование муниципального учреждения городского округа) 

н а ___ год и на плановый период____и ____ годов

РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства,
устанавливающую полномочие органа местного самоуправления городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги)____________________________________________

2. Потребители муниципальной услуги

4

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги1

Н а и м е н о в а н и е

показателя
Е диница

и з м е р е н и я
Ф ормула
расчета

Знача»
М)

1ия по казател ей  качества  
(чицилальной услуги

И сточник  

инф орм ации о 
значении  

показателя  

(исходны е данны е  
д л я ее  р » с ч « т .]

отчетны й
ф инансовы й

год .

текущ ий
ф инансовы й

год

очередной
ф инансовы й

го д '

первы й год 
планового  

период а

второй
год планового  

периода

1.
2
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наиме* о*ан *« 
показателя

ЕДИИ*1;«
измерения

Змачемие п гс а **т е п *4  иу*и ф *л япкы *й  углуп* информации с 
значении показателя

отчетны й
ф инансовы й

текущий
ф инансовы й

год

очередной
ф инансовы й

год;

первый
год

планового
периода

•торой
год

планового

1
2.

—

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной ус
луги

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления информации

1.
2.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального зада 
ния ______________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 
установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Н аи м ен овани е м униципальной услуги
Ц ена (т а р и ф ), I 

еди н и ц а и зм ер ен и я j

J ___________________________________________ ______________________________________

2 ____________________________________________ _________________________________ ------ — ■■ ■ — ■■■■■■— ■ -■ 1

7 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф орм ы  контроля П ериодичность О р ган ы , о сущ е ств л яю щ и е  контроль за  о казан и ем

м уни ц и п альн о й  усл уги  |

1

2

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый

год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) П 
информации о 

фактическом значении 
показателя

1 Показатели 
качества в т ч
2 Показатели 
объема: в тч

9
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) му
ниципального задания

1 заполняется по решению органа администрации, разработавшего муниципальное 
задание

2 Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному 
интервалу (месяц, квартал)

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ)* 
Наименование муниципального учреждения____________________________________________________________________________ ________________________________________

н а ___ год и на плановый период____и ____годов

В разрезе каждой муниципальной услуги норматив затрат и объем бюджетных ассигнований указывать в тысячах рублей

‘ форма заполняется для муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа.
В случае, если в отношении муниципального бюджетного учреждения городского не принято решение о предоставлении ему в 2011 году субсидии, то объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
отражается в смете учреждения

Приложение 2 к постановлению администрации города 
от ”_____"___  г. №

ФОРМА
перечня муниципальных услуг, оказываемых находящимися в ведении органов администрации города по направлениям деятельности муниципальными

учреждениями городского округа в качестве основных видов деятельности

№ Наименование
муниципальной

услуги

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Единицы измерения 
показателей объема 

муниципальной услуги

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги*

Наименования учреждений (групп 
учреждений), оказывающих 

муниципальную услугу

1 2 3 4 5 6

‘ заполняется по решению органа администрации города, разработавшего настоящий перечень
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