
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 мая 2019 г. № 917 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Служба 

спасения МО «Котлас», подведомственного администрации 

муниципального образования «Котлас» 

 

 

Во исполнение постановлений Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2019 № 17 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2008 № 583», Правительства Архангельской области от 19.03.2019 № 

148-пп «О внесении изменений в Положение об установлении систем 

оплаты труда работников государственных учреждений 

Архангельской области», администрации муниципального 

образования «Котлас» от 16.04.2019 № 776 «О внесении изменений в 

Положение об установлении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетке по оплате 

труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 

муниципального образования «Котлас», администрация МО «Котлас» 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Дополнить Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Служба спасения 

МО «Котлас», подведомственного администрации МО «Котлас», 

утвержденное постановлением администрации МО «Котлас» от 

04.02.2015 № 308 (с изменениями от 27.05.2016 № 1321, от 31.10.2016 

№ 2628, от 29.12.2017 № 2946, от 31.01.2019 № 210) разделом VII. 



 

Требования к структуре фондов оплаты труда работников 

учреждения, согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба 

спасения МО «Котлас» (начальник – Кокорышкин Сергей Юрьевич) 

внести в установленном порядке изменения в Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения «Служба 

спасения МО «Котлас» в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                         А.В. Бральнин 

 

 
 



 

                                                                             Приложение к постановлению  

                                                                             администрации МО «Котлас»  

                                                                             от 16 мая 2019 года № 917 

 

 

«VII. Требования к структуре фондов оплаты труда 

работников учреждения 

 

50. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения формируется на финансовый год исходя из объема бюджетных 

ассигнований, предоставляемых муниципальному казенному учреждению 

из бюджета МО «Котлас», и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения.  

51.  Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда 

работников учреждений не должна превышать 35 процентов.  

Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

работников учреждения должна быть установлена таким образом, чтобы 

средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

превышала среднюю заработную плату работников учреждения. 

52. Предельные доли, устанавливаемые в соответствии с пунктом 

51 настоящего Положения, подлежат контролю со стороны администрации 

муниципального образования «Котлас» по итогам каждого календарного 

квартала в течение финансового года.  

    53. Фонды оплаты труда работников муниципального учреждения 

должен быть сформирован и израсходован таким образом, чтобы расчетный 

среднемесячный уровень заработной платы работников муниципального 

учреждения не превышал расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы администрации 

муниципального образования «Котлас».  

В целях настоящего пункта:  

расчетный среднемесячный уровень заработной платы 

муниципального казенного учреждения определяется путем деления объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципального 

учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 

в районах, приравненных к районам Крайнего Севера) на среднесписочную 

численность работников муниципального казенного учреждения и деления 

полученного результата на 12 (количество месяцев в году);  



 

расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы администрации МО «Котлас» 

определяется путем деления объема бюджетных ассигнований на оплату 

труда указанных служащих и работников (без учета объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера) на среднесписочную численность указанных служащих и 

работников и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в 

году). Сведения о расчетном среднемесячном уровне оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы администрации МО 

«Котлас», доводятся администрацией МО «Котлас» до руководителя 

подведомственного муниципального казенного учреждения.          

54. Учреждение должно обеспечивать соблюдение требований к 

структуре фондов оплаты труда работников учреждений, установленных 

настоящим Примерным положением.».  

 

 

 

 

 


