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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
н)>(УсТЬ-яН улус GАЙо

30.04.2019 г. ЛЪ 47 -оДП
п.,Щепутатский

О Порялке формирования фонда оплаты труда работников муницппальЕых
Ка3енных, бюджетньш учрещдениЙ, финансируемьш пз бюджета муниципального

образования <<Усть-Янский улус (район)> Ресrryблпки Саха (Якутия)

РУководствуясь Труловым кодексом Российской Федерации, Указом Главы
Республикu Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. ]ф 310 <о Концепции совершенствования
системы оплаты труда в rIреждениях бюджетного сектора экономики Республики Саха
(Якугия) Ha2019-2024 годы>, приказом Минтрула Республики Саха (Якугия) от 31.10.2017
}lЪ 1362-оД (об утверждении рчвмеров окладов (должностных окладов) по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих и
профессиЙ рабочих>, в цеJuIх совершенствования структуры фонда оплаты труда работников
МУниципirльньIх кttзенньD(, бюджетньгх учреждений, финансируемьIх из бюджета
муниципального раЙона <Усть-ЯнскиЙ улус фаЙон)> Республики Саха (Якутия),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УТВерДить прилагаемый Порядок формирования фонда оплаты труда работников
муниципальньIх казенньD(, бюджетньпс учреждений, финансируемьгх из бюджета
муниципаJIьного района <<Усть-Янский улус (район)> Республики Саха (Якугия) согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. РуковОдителяМ муниципальных rIреждений, созданньж для исполнения отдельньIх
функциЙ органов местного сztмоуправления муниципirльного образования <Усть-Янский улус
файон)> Республики Саха (Якутия):

2.|. обеспечить соблюдение требований к структуре фонда оплаты труда работников
подведомственньrх учреждений, установленных настоящим постановлением,
дифференциацию оплаты труда основного и вспомогательного персоналов, оптимизацию
расходоВ на административно-управленческий и вспомогательньй персонЕIл с r{етом
специфики деятельности }п{реждений в пределах доведённого фонда оплаты труда;

2.2. разработать в соответствии с Методическими рекомендациями по оплате труда
отраслевых министерств и ведомств Республики Саха (якутия) Положения по оплате труда
работников подведомственных учреждений в установленные отраслевыми министерствами и
ведомства^.{и сроки;



2.З. ВысВобождilющиеся средства по результатаN,I проводимой работы по
СОВеРШеНСТВОВаНИЮ СистеМы оплаТы труда работников подведомственньIх учреждениЙ в
соответствии с п.2.1. направлять на повышение заработной платы;

2.4. провести мероприятия по заключению дополнительньD( соглашений с

работниками в связи с изменением условий и рaLзмеров оплаты труда.
З, Уровень оплаты труда работников (безrIетапремий), устанавливаемый в

соответствии с новоЙ структуроЙ фонда оплаты труда, не может быть ниже уровня оплаты
труда (без учета премиЙ), выплачиваемой до введения новой структуры фонда оплаты труда,
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими

работ той же ква;lификации.
4. Руководителям муниципальньIх к€lзенньIх, бюджетных учреждений

муниципаJIьного образования <Усть-ЯнскиЙ улус (раЙон)> Республики Саха (Якутия)
обеспечить реализацию настоящего постановления.

5. Обнародовать настоящее постановление в ycTaHoBj-IeHHoM порядке.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заN,Iестителя

главы муницип€rльного образования кУсть-Янский улус файон)> Милютина А.А.
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Приложение
к постановлению Администрации
МО <Усть-Янский улус (район)>

от 30.04.2019г. Nч 47-ОЩП

порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных
КаЗенных, бюджетных учреждениЙ, финансируемых из бюджета муниципального

образования <<Усть-Янский улус (район)> Республики Саха (Якутия)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном,
регионt}льном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
МУниципальньIх учреждениЙ, угвержденными решением РоссиЙскоЙ трехстороннеЙ
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и статьями l29, |З5 и \44
Трулового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящим Порядком определяются требования к структуре фонда оплаты труда
работников муниципаIIьньIх к€lзенньIх, бюджетных учреждений, финансируемых из
бюджета муниципirльного образования <Усть-Янский улус файон)> Республики Саха
(Якугия) (далее - м}.ниципаJIьные }п{реждения) (Приложение 1).

3, Работники муниципшIьньIх учреждений подразделяются на:
основноЙ персонЕrл - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги

(выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности и осуществление
видов деятельности, определенных уставом муниципЕrльного r{реждения;

вспомогательный персонал - работники учреждения, создающие условия для оказания
услуг (выполнения работ), направленньж на достижение целей деятельности и
осуществление видов деятельности, определенных уставом муниципального учреждения,
включ€ш обслуживание зданий и оборулования;

административно-управленческий персон:}л - работники r{реждения, занятые
УпраВлением (организациеЙ) оказания услуг (выполнения работ), а также работники,
ВЫПОЛНяЮЩие аДМинистративные функции, необходимые для обеспечения деятельности
муниципального учреждения.

4. Фонд оплаты труда работников муниципilльньIх бюджетных уrреждений
формирУется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке
МУниципальному бюджетному учреждению из бюджета муниципаJIьного образования кУсть-
Янский улус файон)> Республики Саха (Якутия) и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности r{реждения.

5. Фонд оплаты труда работников муниципальных казенньIх r{реждений формируется
ИСхОДя из объема бюджетных ассигнованиЙ на обеспечение выполнения функций казенного
rфеждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда
работников укшанного учреждения.

6. Для работников в сферах образованиъ культуры постоянную часть заработной
ПЛаТЫ В ВиДе окладов (должностньD( окJIадов), ставок заработноЙ платы опредеJUIть в
СООтВеТствии с Единьrми рекомендациями по установлению на федеральном, регионttльном и
МеСТнОМ уровнях систем оплаты труда работников гос}aдарственных и муниципtlльньIх
1"rреждений.

7. ОПлата труда работников муниципальньIх учреждений включает в себя оклады
(должностные оклады) или ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие
выплаты.

8. Размеры окладов (должностньIх окладов), ставок заработной платы в соответствии

ь#



СО СТаТЬяМИ |29 И I44 Трулового кодекса Российской Федерации устанавливtlются на основе
ПРОфессиональных квалификационньж групп (квалификационньж уровней
профессиональньгх квалификационньж групп) с учетом требований к профессиональной
подготовке И уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиона_пьной деятельности, с учетом сложности и объема
выполняемой работы.

9. Фонд оплаты труда r{реждения, рассчитывается по формуле:
ФОТуr.:( ) о*п.+V.r.+ V*о"п.) , Х Vф, где:

х vо - оmчuсленuе во внебюdэюеmньtе фонdьt
Z о-. -cyMtula оклаdов по tumаmному распuсанuю;

V 2 окл,х Dсtп,n.:T;
Z окл.х Dкомп.

\комп.= т'
zde Do*.,D"r, , D*orn опреdеляюmся соzласно Прtlлоэtсенuю l к поряdку формuрованuя фонdа

оплаmы mруdа рабоmнuков мунuцuпальных ксlзенньtх, бюdэtсеmньlх учреlсdенuй, фuнансuруемых tlз
бюdэюеmа мунuцuпаJtьноzо образованuя кУсmь-Янскuй улус (район)> Республuкu Саха (Якуmuя).

10. Стимулирование руководителя производится на основании решения органа
местного са]\{оуправления, в ведении которого находится учреждение, с учетом достижения
покtВателеЙ мlниципi}льного задания на окЕIзание муниципальньIх услуг (выполнение работ),
а также иньIх показателеЙ эффективности деятельности rrреждения и его руководителя.

11. Предельный уровень соотношениrI среднемесячной заработной платы
руководителеЙ, их заместителеЙ, главных бухга_птеров муниципальньIх уlреждениЙ и
среднемесячноЙ заработноЙ платы работников этих учреждениЙ (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его зatместителей, главного бухга-гrтера) устанавливается
учредителем учреждений, в кратности до 3.

12. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей,
главньIх бу<гагlтеров и среднемесячноЙ заработноЙ платы работников муниципrlльньD(
уrреждениЙ, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения,
рассчитывается за календарный год.

13. Совершенствование структуры фонда оплаты труда работников муниципtчIьньD(
учреждениЙ производится поэтапно с rreToм соблюдения дифференциации оплаты труда
работников, выполняющих работы различной квалификации и сложности, за счет
бюджетньпr ассигнований, привлечения средств от предпринимательской и иной
приносящеЙ доход деятельности, мероприятпЙ по оптимизации неэффективньIх бюджетньгх
расходов.



Приложение 1

к порядку формирования фонла оплаты трула работников муницип€цьных
казенных, бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета

муниципztльного образования <Усть-Янский у.гryс (район)> Ресгryблики Саха (Якутия)

Изменение структуры фонда оплаты труда работников бюджетной сферы
муниципального образования (Усть-Янский улус (район))

Республики Саха (Якутия)

J\ъ

наименование

,Щоля
окладной
частп,Yо

,Щоля выплат
стимулирующего
характера, в том
числе премия О%

,Щоля выплат
компенсационн
ого характера,

%

l МКУ <Усть-Янское управление культуры
и д}ховного развития) 48 45

,7

2 МБОУДО <,Щетская школа искусств) 53 40
,7

з мку <межпоселенческrul
централизованная библиотечная система) 55 40 5

4 МКУ <Усть-Янское районное управление
образования> з7,5 57,5 5

5 ,Щетские дошкольные учреждения Усть-
Янского улуса (района)

40 55 5

6 Средние образовательные школы Усть-
Янского улуса (района)

4l 54 5

7 МБУДО <Усть-Янская детско-юношеская
спортивная школа)

бз з2 5

8 МКУ кКомитет имущественных и
земельных отношений Мо <усть-янский
улус (район))

40 50,8 9,2

9 МКУ <I-{ентр:lлизованнzlя бухгалтерия МО
<Усть-Янский улус (район)> з6,5 58 5,5

l0 МБУ <Единая эксплуатационная служба> 41,5 ý1 ý 5

ll Администрация МО <Усть-Янский улус
(район)> в части (неукЕlзных>l категорий
работников

з2 бз 5


