
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

Россия Федерацията
Саха Эреспуубулукэтэ

АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«2 1 » (71 2022 г. № 06

Об утверждении Положенияо расходовании
средств целевого финансирования, поступающих
от АК «АЛРОСА» (ПАО) на выплату
персональной доплатык заработной плате
работникам муниципальных учреждений МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

В целях реализации Соглашения о взаимном сотрудничестве АК
«АЛРОСА» (ПАО) с муниципальным образованием «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы от 20.05.2020 г. № 19869,
договоров целевого финансирования, заключаемых ежегодно между АК
«АЛРОСА» (ПАО) и МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия),
регламентации выплат работникам, производимых за счет средств целевого
финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Утвердить Положение о расходовании средств целевого
финансирования, поступающих от АК «АЛРОСА» (ПАО) на выплату
персональной доплаты к заработной плате работникам муниципальных
учреждений МО «Мирнинский район» (далее — Положение), согласно
приложению.

2. МКУ «Мирнинское районное—управление образования»
(Пирогова Т.А.), МКУ «Межпоселенческое управление культуры»
(ЛитвиноваЕ.А.):

2.1. довести настоящее постановление до—подведомственных
учреждений;

2.2. совместно с управлением по связям с общественностью и
взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте МО «Мирнинский район» (\/\\\/.алмазный-край.рф).

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):

3.1. внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты,
регламентирующие оплату труда работников;

3.2. начисление и выплату персональной доплаты к заработной плате
работников производить в соответствиис настоящим Положением.



4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшиес 01 января 2022 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации района по экономике и финансам
Башарина Г.К.

Глава района А.В. Басыров



Приложение
к постановлению районной Администрации

от «ДУ » января 2022 г. № 5%

Положениео расходовании
средств целевого финансирования, поступающих

от АК «АЛРОСА» (ПАО) на выплату персональной доплаты
к заработной плате работникам муниципальных учреждений

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает условия и порядок расходования
средств целевого финансирования акционерной компании «АЛРОСА» (публичное
акционерное общество) (далее — АК «АЛРОСА» (ПАО)), поступающих в бюджет
МО «Мирнинский район» в рамках договора целевого финансирования на
выплату персональной доплатык заработной плате работникам образовательных
организаций МО «Мирнинский район», МКУ «Мирнинское районное управление
образования», МКУ «Межпоселенческое управление культуры», принятым на
работу до 01 января 1997 года (далее — работники).

1.2. Настоящий Порядок распространяется на работников, с которыми
оформлены трудовые отношения до 01 января 1997 года в следующих организа-
циях:

а) общеобразовательные организации общего образования МО «Мирнин-
ский район» Республики Саха (Якутия);

6) образовательные организации дополнительного образования МО «Мир-
нинский район» Республики Саха (Якутия);

в) образовательные организации дополнительного образования — детские
школыискусств МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);

г) МКУ «Мирнинское районное управление образования»;
д) МКУ «Межпоселенческое управление культуры».
1.3. Источником финансирования расходов на выплату персональной до-

платы к заработной плате работникам образовательных организаций МО «Мир-
нинский район», МКУ «Мирнинское районное управление образования», МКУ
«Межпоселенческое управление культуры», принятымнаработу до 01 января 1997

года, являются средства целевого финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО), посту-
пающие в бюджет МО «Мирнинский район»в соответствии с условиями договора
на соответствующий календарныйгод.

1.4. Средства на выплату персональной доплатык заработной плате работ-
никам предоставляются в пределах лимитов средств целевого финансирования,



выделяемых в соответствии с договорами целевого финансирования, заключае-
мыми МО «Мирнинский район»с АК «АЛРОСА» (ПАО) на соответствующий ка-
лендарныйгод.

2. Условия предоставления
2.1. Персональная доплата к заработной плате предоставляется

работникам МКУ «МУК», МКУ «МРУО»и образовательных организаций МО
«Мирнинский район», принятым на работу в организации, указанныев п.1.2
настоящего Положения, до 01 января 1997 года.

2.2. Размер персональной доплаты составляет 870 рублей в месяц на |
работника с учетом налога на доходы физических лиц. На персональную доплату
не начисляются районный коэффициенти надбавки за работу в районах Крайнего
Севера.

2.3. Размер персональной доплаты не зависит от фактически
отработанного времении начисляется за полные календарные месяцы нахождения
работника в штате учреждения.

2.4. В случае перевода работника на другую работу между организациями,
указаннымив п. 1.2 настоящего Положения, право на получение персональной
доплатыза работником сохраняется.

2.5. При увольнении работника выплата персональной доплаты
прекращается.

3. Порядок расходованияи отчетность

3.1. Объемы средств целевого финансирования на выплату персональной
доплатык заработной плате доводятся из бюджета МО «Мирнинский район»:

а) до МКУ «Мирнинское районное управление образования» и МКУ «Меж-
поселенческое управление культуры», как главных распорядителей бюджетных
средствв виде лимитов финансирования;

6) до образовательных организацийна основании приказа главного распоря-
дителя бюджетных средств способом, соответствующимих организационно -— пра-
вовой форме, согласно списочному составу работников организаций, указанных в
п 1.2.

3.2. В случае экономии средств целевого финансирования на выплату
персональной доплатына конец года, на основании приказов МКУ «Мирнинское
районное управление образования» и МКУ «Межпоселенческое управление
культуры» может быть произведена выплата единовременной премии работникам
образовательных организаций МО «Мирнинский район», МКУ «Мирнинское
районное управление образованиях и МКУ «Межпоселенческое управление
культуры», принятымнаработу до 01 января 1997 года, в размере, отличающемся
от размера, указанногов п.2.2.

3.3. Средства целевого финансированияна выплату персональной доплаты
расходуются на начисление и выплату персональной доплатык заработной плате,
в том числе налога на доходы физических лиц и на уплату страховых взносов по
соответствующим начислениям В соответствии с действующим



законодательством.
3.4. По решению главного распорядителя бюджетных средств - МКУ

«Мирнинское районное управление образования» и МКУ «Межпоселенческое
управление культуры», выплата персональной доплаты к заработной плате
работникам организации может производится ежемесячно, ежеквартально или раз
в полугодие (в конце последнего месяца отчетного периода) в пределах
финансового года.

4. Отчетность и контроль

4.1. Образовательные организации представляют ежеквартальный отчет о

расходовании средств целевого финансирования на выплату персональной
доплатыв срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

— вМКУ «МРУО» организации, указанныев п.п. «а», «б» пункта1.2;
— вМКУ «МУК» организации, указанныев п.п. «в» пункта1.2;

4.2. Централизованная бухгалтерия МКУ «Мирнинское районное
управление образования» и МКУ «Межпоселенческое управление культуры»
составляет ежеквартальный сводный отчет о расходовании средств целевого
финансирования на выплату персональной доплаты и направляет его в
Администрацию МО «Мирнинский район»в срок до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.

4.3. МКУ «Мирнинское районное управление образования» и МКУ «Меж-
поселенческое управление культуры» ежегодно,в срок до 1 октября года, предше-
ствующего году получения средств целевого финансирования, предоставляет в
Администрацию МО «Мирнинский район» информацию о фактической численно-
сти работников, имеющих право на получение персональной доплаты и расчет
потребности в средствах целевого финансирования исходя из численности работ-
ников, имеющих право на персональную доплату к заработной платев разрезе ор-
ганизаций (по форме согласно приложению2):

— МКУ «Мирнинское районное управление образования»- в отношении
организаций, указанныхв п.п.«а», «6» пункта1.2.;

— МКУ «Межпоселенческое управление культуры»- в отношении орга-
низаций, указанныхв п.п. «в» пункта1.2.
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