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4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3

Приложение № 15
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Компенсационные выплаты работникам учреждений 

за работу в тяжелых и вредных условиях*:
за работу на компьютере

работа с дезинфицирующими средствами
до 12%

за работу в местностях с особыми климатическими условиями:        
уральский коэффициент 15%

- за увеличение объема работы до 20%
- за работу в ночное время (с 22-00 до 06-00) до 40%

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 100%
- за работу со спортсменами - членами сборных спортивных команд Свердлов-

ской области с ограниченными возможностями здоровья до 20%

* Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 процентов 
рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и при проведении специ-
альной оценки условий труда. 

Приложение № 16
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Перечень персональных стимулирующих выплат
 к минимальным должностным окладам 

работников физической культуры и спорта, педагогических работников

Факторы Выплаты
Основания (критерии) премирования

За качество выполняемых работ
- своевременность и полнота выполняемых обязанностей до 20%

- соответствие качества выполняемой работы квалификационной категории и трудовым 
(должностным) обязанностям до 20%

- наличие положительных отзывов о работе до 20%
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-

стью до 20%
- отсутствие дефектов при выполнении работ до 20%

За опыт работы и достижения
- почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 
за государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, за 
почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спор-

та России», «Заслуженный мастер спорта СССР»

50% - 
100%

- почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 40% - 50%
- спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер 

России», «Мастер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР», за по-
четный знак «Отличник физической культуры и спорта»

20% - 40%

- ученая степень (кандидат, доктор наук) ??????
- другие ведомственные награды и звания 10% - 20%

- золотой знак отличия (актуальной возрастной степени) комплекса ГТО 10% - 20%
За выслугу лет

- от 1 до 5 лет до 5%
- от 5 до 10 лет до 10%
- от 10 до 15 лет до 15%
- от 15 до 20 лет до 20%
- свыше 20 лет до 30%

За интенсивность и высокие результаты
- выполнение важных и ответственных работ, мероприятий до 50%

- обеспечение высоких результатов работы в подготовке спортивных команд Арамильско-
го городского округа до 100%

- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная подго-
товка отчетов, нормативных документов, программ) до 10%

- отсутствие нарушений в учебно-тренировочном процессе норм и правил охраны труда до 10%
- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения до 50%

Приложение № 17
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Перечень персональных стимулирующих выплат
 к минимальным должностным окладам 

медицинских работников

Факторы Выплаты
Основания (критерии) премирования

За качество выполняемых работ
- соблюдение установленных сроков выполнения работ до 20%

- наличие положительных отзывов о работе до 20%
За опыт работы и достижения

- отраслевые нагрудные знаки 20%
- ведомственные награды и звания 30%

- ученая степень доктора наук или почетное звание, название которых начина-
ется со слов «Заслуженный» 

40%

За выслугу лет
- от 1 до 5 лет до 5%
- от 5 до 10 лет до 10%
- от 10 до 15 лет до 15%
- от 15 до 20 лет до 20%
- свыше 20 лет до 30%

За интенсивность и высокие результаты
- выполнение важных и ответственных работ, мероприятий до 50%

- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качествен-
ная подготовка отчетов, нормативных документов, программ) до 10%

- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения до 50%

Приложение № 18
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Перечень персональных выплат по занимаемой должности к минимальным должностным окладам 
руководящих работников, главного бухгалтера и работников, занимающих должности руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих

Факторы Выплаты
Основания (критерии) премирования

За качество выполняемых работ
- своевременность и полнота выполняемых обязанностей до 20%

- соответствие качества выполняемой работы квалификационной категории и тру-
довым (должностным) обязанностям

до 20%

- наличие положительных отзывов о работе до 20%
- отсутствие дефектов при выполнении работ до 20%

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной дея-
тельностью

до 20%

За опыт работы и достижения
- отраслевые нагрудные знаки 20%

- ведомственные награды и звания 30%
- ученая степень кандидата наук или почетное звание 40%

- ученая степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 
со слов «Заслуженный» 

50%

За выслугу лет
- от 1 до 5 лет до 5%
- от 5 до 10 лет до 10%
- от 10 до 15 лет до 15%
- от 15 до 20 лет до 20%
- свыше 20 лет до 30%

Приложение № 19
к Положению об оплате труда  работников муниципальных 

образовательных учреждений  дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта  Арамильского городского округа

Перечень персональных выплат по занимаемой должности к минимальным должностным окладам 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

(в том числе обслуживающего персонала)

Факторы Выплаты
Основания (критерии) премирования

За качество выполняемых работ
- своевременность и полнота выполняемых обязанностей до 20%

- соответствие качества выполняемой работы квалификационной категории и 
трудовым (должностным) обязанностям

до 20%

- проведение генеральных уборок до 20%
- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН до 20%

- наличие положительных отзывов о работе до 20%
За выслугу лет

- от 1 до 5 лет до 5%
- от 5 до 10 лет до 10%
- от 10 до 15 лет до 15%
- от 15 до 20 лет до 20%
- свыше 20 лет до 30%

(Footnotes)
1 - наименование должности указано в ЕКС 2019 (единый квалификационный справочник должно-

стей). 

2  наименование должности указано ЕКС 2019 (единый тарификационный справочник).
3  - наименование должности указана в ЕКС 2019 (единый квалификационный справочник должно-

стей). 
4 - наименование должности указано в ЕКС 2019 (единый квалификационный справочник должно-

стей). 

5 - наименование должности указано в ЕКС 2019 (единый квалификационный справочник должно-
стей). 

6 - наименование должности указано в ЕКС 2019 (единый квалификационный справочник должно-
стей). 

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 21 января 2021 года № 80/1

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года 
№78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав Информацию 
Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, на основании Заключения Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа от 18 декабря 2021года№ 04, в соответствии со статьей 56 Уста-
ва Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 65/2 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
«4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2021 год – 253741,0 тысяча рублей;
- на 2022 год – 223917,0 тысяч рублей; 
- на 2023 год – 230894,0 тысячи рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2022 года – 14536,4 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 2091,1 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года – 11453,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 6278,5 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей;»
2. Приложения № 1, 6, 9, 10, 14 Решения Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 

года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической 
политике (Аксенова А.А.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


