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Милые дамы! 

 

От  имени депутатов  Совета поселения, 
администрации сельского поселения Салым и от себя 

лично сердечно поздравляю Вас с прекрасным 
праздником – Международным женским Днем 8 Марта! 

 
Этот день – особенный среди красных дней календаря. Женщины 

играют в нашей стране особую роль. Само слово – Россия – женского 
рода, а это уже говорит о многом. Женщина издревле воплощает в себе 
душевную теплоту, красоту и нежность, дарит миру новую жизнь и 
надежду. Благодаря Матери человечество имеет будущее!  

 Мы, мужчины, не устаем восхищаться вашей красотой, 
оптимизмом и обаянием, терпением и трудолюбием, удивительной 
силой женского характера. Мы признательны вам за мудрость и 
терпение, за общественную активность, извечное стремление к 
стабильности и порядку, справедливости и милосердию.  

 От всей души желаю здоровья, благополучия и счастья вам, 
уважения и любви близких, новых больших успехов во всех ваших добрых 
делах! Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда 
сопутствуют вам, пусть сбудутся все ваши чаяния и мечты! 

 
С уважением,  
Глава поселения    В.Ю. Сапунов   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 22 февраля 2012 года № 27-п 

            «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА»  

 
В соответствии со статьями 130, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 ноября 2011 года №  106-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», руководствуясь постановлением  Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 08 октября 2010 года № 230-п «О переводе работников государственных 
учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на новую систему оплаты труда»,                             
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального  учреждения  «Культурно-

досуговый центр «Сияние Севера» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУ ««КДЦ «Сияние Севера» Жильцову Ларису 

Владимировну 
 
Глава поселения                                                                  В.Ю.Сапунов 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 27-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА»  
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципального учреждения 

«Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» (далее - работники учреждения).  
1.2. В настоящем Положении используются следующие определения: 
профессиональные квалификационные группы работников (далее - ПКГ) - группы профессий рабочих и 

должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

квалификационные уровни ПКГ работников - профессии рабочих и должности служащих, сгруппированные 
внутри ПКГ работников по уровню должностной (профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, 
профессиональных навыков, ответственности в принятии решений), необходимой для выполнения работы; 

должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением (далее - должностной оклад); 

стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью мотивации работников бюджетных учреждений 
культуры на достижение высокого качества труда, а также поощрения за выполненную работу; 

компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам 
учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими условиями, а также 
иные выплаты; 

иные выплаты - выплаты, предусматривающие расходы, связанные с предоставлением работникам учреждений 
материальной помощи на профилактику заболеваний; выплатами молодым специалистам; выплатой персонального 
повышающего коэффициента; выплатой повышающего коэффициента за работу в учреждениях (структурных 
подразделениях), расположенных в сельской местности. 

1.3. При проведении общей индексации финансирование расходов, направленных на оплату труда работников 
учреждения, производится в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым и средств от приносящей доход деятельности. 

Размеры должностных окладов индексируются в порядке и сроки, определенные администрацией муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

Увеличение размера стимулирующего фонда путем доведения его до 30% производится при общей индексации 
расходов по фонду оплаты труда, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.4. Оплата труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждения, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального 
образования сельское поселение Салым, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 
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1.5. Заработная плата работника учреждения состоит из: 
должностного оклада (оклада); 
стимулирующих выплат; 
компенсационных выплат; 
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 
1.6. К стимулирующим выплатам относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за выслугу лет; 
выплаты за качество выполнения работ; 
выплаты за профессиональное мастерство; 
премиальные выплаты по итогам работы, к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются по решению руководителя учреждения и по согласованию с 

выборным профсоюзным либо иным представительным органом работников учреждения. 
1.7. К компенсационным выплатам относятся: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 

1.8. К иным выплатам относятся: 
материальная помощь на профилактику заболеваний; 
выплаты молодым специалистам; 
персональный повышающий коэффициент; 
повышающий коэффициент за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельской 

местности; 
материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), 

рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией 
1.9. Заработная плата работника (без стимулирующих и социальных выплат), устанавливаемая в соответствии с 

настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без стимулирующих и социальных выплат), 
выплачиваемой до перевода на установленную настоящим Положением (по состоянию на 1 декабря 2010 года), при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

1.10. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера заработной платы в автономном 
округе руководитель учреждения осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не 
достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы 
рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до минимального размера 
заработной платы осуществляется работодателем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета сельского поселения Салым и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.11. Руководитель учреждения несет ответственность за нарушение предоставления муниципальных гарантий по 
оплате труда работнику в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих, работников культуры, 
искусства и кинематографии 

2.1. Размеры окладов работникам учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к ПКГ, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации: 

от 31 августа 2007 года № 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии" (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2007 года N 10222); 

от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих" (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 года N 11858); 

от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 апреля 2008 г. № 11452); 

от 30 марта 2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии» (зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2011 г. N 20835), а также на основании приказа Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.08.2011 № 100/01-14 «Об утверждении методических 
рекомендаций по повышению оплаты труда работников государственных учреждений культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

Должностной оклад работникам учреждения определяется путем увеличения оклада на повышающий коэффициент в 
зависимости от уровня ПКГ, квалификационного уровня, должностного категорирования.  

При расчете должностного оклада учитываются: 
Размер оклада (РО), 
Повышающий коэффициент по должности (ПК), 
Должностной оклад определяется по формуле: 
ДО = РО + (РО * ПК)  
Размеры окладов, повышающих коэффициентов указаны в  таблице 1. 
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Таблица 1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Профессиональная квалификационная группа  
"Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

Квалификационные уровни (квалификационные     
категории)        

Должности технических  
исполнителей и артистов 
вспомогательного     
состава         

Размер    
оклада    
(рублей)   

Размер    
повышающего  
коэффициента 
по должности 

Без квалификационной категории. Требования:   
среднее профессиональное образование или среднее  
(полное) общее образование без предъявления 
требований к стажу работы           

артист вспомогательного 
состава театров и       
концертных организаций; 
контролер  билетов;  

4259   0,30     

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

Квалификационные уровни  (квалификационные      
категории)          

Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии   
среднего звена    

Размер    
оклада    
(рублей)   

Размер    
повышающего  
коэффициента 
по должности 

Без квалификационной  категории. Требования:      
среднее профессиональное образование (по 
направлению деятельности) без предъявления 
требований к стажу работы                

распорядитель  танцевального        
вечера, ведущий дискотеки,           
руководитель музыкальной части    
дискотеки;  аккомпаниатор;       
 

4523 0,06     

Без квалификационной категории. Требования:      
среднее профессиональное образование (по 
направлению деятельности) и стаж работы 
не менее 3 лет              

0,15     

Без квалификационной категории. Требования:      
среднее профессиональное образование (культуры и     
искусства, педагогическое, техническое) без  
предъявления требований к  стажу работы                

руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба   
по интересам;  культорганизатор     

0,06     

Вторая квалификационная  категория                   0,10     

Первая квалификационная  категория       0,15     

Профессиональная квалификационная группа  
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Квалификационные уровни   
(квалификационные категории)         

Должности работников   
культуры, искусства и  
кинематографии ведущего звена          

Размер  
оклада  
(рублей) 

Размер 
повышающего  
коэффициента 
по должности 

Вторая квалификационная   категория                художник-бутафор;        
художник-гример;         
художник-декоратор;      
художник по свету;       
художник-модельер        
театрального костюма 

5380 0,08     

Первая квалификационная   категория                   0,15     
 

Вторая квалификационная   категория                  специалист по фольклору; 
специалист по жанрам     
творчества; специалист   
по методике клубной      
работы                   

0,08     

Первая квалификационная   категория                  0,15  

Ведущий специалист         0,20 

Без квалификационной  категории. Требования: 
высшее профессиональное   образование по 
специальности и стаж  работы по  направлению 
профессиональной  деятельности, соответствующие 
занимаемой должности либо среднее     
профессиональное образование и стаж работы по 
направлению профессиональной  деятельности в     
соответствии с требованиями, предъявляемыми по 
должности                  

художник-реставратор;    
художник-фотограф;       
кинооператор             

0,08     
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Вторая квалификационная   категория                    0,15    

Первая квалификационная   категория                  0,20     

Без квалификационной  категории. Требования:     
высшее профессиональное  образование (культуры и    
искусства, педагогическое) без предъявления           
требований к стажу работы или среднее                
профессиональное  образование (культуры и    
искусства, педагогическое) и стаж работы в 
культурно-просветительных организациях не менее 3   
лет 

методист клубного        
учреждения,     
дома народного           
творчества, центра       
народной культуры        
(культуры и досуга) и    
других аналогичных       
учреждений и организаций 

0,08     

Вторая квалификационная категория     0,14  

Первая квалификационная  категория          0,19    

Ведущий методист          0,22     
Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководящего состава  учреждений культуры, искусства и кинематографии" 
Квалификационные уровни   
(квалификационные  категории)          

Должности работников  культуры, 
искусства и кинематографии 
ведущего звена          

Размер  
оклада  
(рублей) 

Размер    
повышающего  
коэффициента 
по должности 

Без квалификационной  категории. Требования:      
высшее профессиональное  образование без       
предъявления требований к  стажу или среднее           
профессиональное образование и стаж работы   
по направлению профессиональной  деятельности не 
менее 5 лет 

балетмейстер,           
хормейстер; режиссер;   
режиссер-постановщик, 
звукорежиссер           

5897 0,10     

Вторая квалификационная  категория                   0,18    

Первая квалификационная  категория                   0,25    

Без квалификационной   категории. Требования:      
высшее профессионально образование               
(соответствующее  направлению профессиональной           
деятельности) и стаж работы по направлению              
профессиональной  деятельности не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж 
работы  по направлению профессиональной            
деятельности не менее 5 лет 

заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца) культуры,   дома 
народного творчества, центра      
народной культуры (культуры и 
досуга) и  других аналогичных      
учреждений и организаций; 
заведующий художественно-          
оформительской  мастерской;  

0,15     

Без квалификационной  категории. Требования:      
высшее профессиональное образование           
(соответствующее профессиональной  деятельности) 
и стаж работы по направлению профессиональной           
деятельности не менее 5 лет 

0,25  

Без квалификационной категории. Требования:      
высшее профессиональное образование (культуры и     
искусства) без предъявления требований к стажу 
работы  или среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства) и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не 
менее 3 лет 

режиссер массовых       
представлений           

0,10     

Вторая квалификационная категория                   0,16     

Первая квалификационная категория                   0,20    

Высшая квалификационная  категория                   0,25    

Без квалификационной категории. Требования:      
среднее профессиональное образование (культуры и     
искусства, педагогическое, техническое) без         
предъявления требований к  стажу работы                

руководитель клубного   
формирования - любительского          
объединения, студии, коллектива             
самодеятельного  искусства, клуба 
по  интересам               

0,10     

Вторая квалификационная   категория             
       

0,20     

Первая квалификационная  категория           
         

0,25    
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Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные уровни  квалификационные  
категории)     

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня           

Размер  
оклада  
(рублей) 

Размер    
повышающего  
коэффициента 
по должности 

Первый  квалификационный уровень           делопроизводитель; кассир; 
машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка;  

3995 0,10     

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности  служащих второго уровня" 

Квалификационные уровни  (квалификационные 
категории)     

Общеотраслевые должности 
служащих 
второго уровня           

Размер  
оклада  
(рублей) 

Размер    
повышающего 
коэффициента 
по должности 

Первый   квалификационный уровень            секретарь руководителя;  
специалист по работе с молодежью; 
техники всех наименований         

5096 0,06     

Второй  квалификационный  уровень           Начальник хозяйственного отдела, 
заведующий складом; заведующий 
хозяйством. Должности служащих 
первого  квалификационного 
уровня, по  которым устанавливает-
ся  производное  должностное      
наименование "старший"; 
должности  служащих  первого  
квалификационного уровня, по  
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория       

0,08     

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные уровни       
(квалификационные категории)     

Общеотраслевые должности 
служащих 
третьего уровня          

Размер  
оклада  
(рублей) 

Размер    
повышающего  
коэффициента 
по должности 

Первый  квалификационный уровень           бухгалтер; инженер-программист 
(программист);  специалист по 
кадрам;   экономист 

6126 0,08     

Второй   квалификационный  уровень           должности служащих первого        
квалификационного уровня, по      
которым может устанавливаться II  
внутридолжностная категория       
(бухгалтер;  инженер-программист 
(программист);   специалист по 
кадрам; экономист) 

 0,15     

Третий  квалификационный уровень           должности служащих первого        
квалификационного уровня, по      
которым может устанавливаться I   
внутридолжностная категория       
(бухгалтер; инженер-программист 
(программист; специалист по 
кадрам; экономист)  

0,19     

Четвертый  квалификационный  уровень           должности служащих первого        
квалификационного уровня, по      
которым может устанавливаться     
производное должностное           
наименование "ведущий"            
(экономист; инженер)              

0,22     

Пятый  квалификационный уровень           главные специалисты: в отделах,   
отделениях; заместитель главного  
бухгалтера (инженер; главный      
специалист в основном отделе;     
специалист по защите информации)  

0,25     
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Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5 - 10% ниже 
окладов руководителей соответствующих структурных подразделений. 

2.2. Работникам бюджетного учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
настоящим Положением. 

2.3. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего Положения. 

2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по должности (профессии), занимаемой по основной работе, а также по должности (профессии), 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

 
3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 
3.1. Размеры окладов рабочим учреждения устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ, указанных в 

таблице 2: 
Таблица 2 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                          

3809 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                          

3873  рубля 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                          

4055 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                          

4248 рублей   

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                          

4601  рубль  

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                          

4794 рубля  

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                          

4986 рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                          

5532  рубля 

 
3.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения предусматривается установление рабочим 

повышающего коэффициента от оклада за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ. Повышающий коэффициент от оклада устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом учреждения. 

3.3. Повышающий коэффициент к окладу рабочих за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 
разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
Размер повышающего коэффициента к окладу устанавливается в пределах до 0,3. 

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ высококвалифицированным рабочим учреждения, которые до введения настоящего Положения тарифицировались по 
9 разряду и выше Единой тарифной сетки по оплате труда, устанавливается без ограничения срока действия. 

3.4. Работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
настоящим Положением. 

3.5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 
7 настоящего Положения. 

 
4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, художественного руководителя и главного 

бухгалтера 
4.1. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. Установление размера оклада руководителю учреждения 
производится в порядке, определяемом главным распорядителем средств бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и 
определения размеров окладов руководителей учреждений, - в приложении к настоящему Положению. 

Расчет средней заработной платы основного персонала для определения размера оклада руководителя учреждения 
осуществляется в порядке, установленном для федеральных учреждений приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года N 167н "Об утверждении порядка исчисления размера 
средней заработной платы для определения размера оклада руководителя федерального бюджетного учреждения" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2008 года N 11624). 

Оклады заместителей руководителя, художественного руководителя (если он выполняет функции заместителя 
руководителя учреждения), главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже оклада 
руководителя. 
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4.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, художественному руководителю и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего 
Положения. 

4.3. Премирование руководителя устанавливается с учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения). 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно устанавливаются главным 
распорядителем средств бюджета сельского поселения Салым и предусматриваются в дополнительном соглашении к 
трудовому договору руководителя учреждения. 

4.4. Заместителям руководителя, художественному руководителю, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 
премиальные выплаты, предусмотренные пунктом 6.6. настоящего Положения. 

 

5. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников 
5.1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам, занимающим должности служащих из 

числа художественного и артистического персонала и имеющим большой опыт профессиональной работы, высокое 
профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, 
могут быть установлены индивидуальные условия оплаты труда. 

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены работникам, принимаемым на работу на срок 
до 1 года для выполнения административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по 
соответствующей должности не предусмотрена Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, а также условия их применения) определяются с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами по соглашению сторон трудового договора. 

5.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны быть хуже, чем условия оплаты 
работников по занимаемой ими должности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим Положением. 

 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
6.1. В целях поощрения работников бюджетного учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплата за выслугу лет; 
выплата за качество выполнения работ; 
выплата за профессиональное мастерство; 
премиальные выплаты по итогам работы, к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
6.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам: 
за участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
за интенсивность и напряженность работы; 
за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения; 
иные условия, предусмотренные локальными нормативными актами учреждений, с учетом специфики деятельности. 
6.3. Выплата за выслугу лет от должностного оклада (оклада) устанавливается всем работникам бюджетного 

учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры, в следующих размерах: 
 при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 5%; 
 при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10 %; 
 при выслуге лет свыше 10 лет – 15%; 

6.4. Выплата за качество выполнения работ устанавливается работникам, награжденным орденами и медалями, 
удостоенным почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
награжденным ведомственными знаками отличия в труде, имеющим ученую степень доктора (кандидата наук), 
соответствующими профилю профессиональной деятельности по месту основной работы, в следующих размерах: 

 

Ученая степень:  

доктор наук 20% 

кандидат наук 10% 

Государственные награды (ордена, медали) Российской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

до 10% 

Почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (по профилю деятельности) 

 

«Народный…» до 20% 

«Заслуженный…» до 10% 

«Лауреат…» до 10% 

Почетное звание Нефтеюганского района до 5 % 

Ведомственные знаки отличия в труде (по профилю деятельности), утвержденные в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры Российской Федерации, СССР, 
РСФСР 

до 5% 
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Выплата за качество выполнения работ устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 
Выплата за наличие ученой степени не применяется в отношении научных работников, занятых в сфере научных 

исследований и разработок учреждения, ученые степени по которым предусмотрены квалификационными 
характеристиками. 

6.5. Работникам рабочих профессий устанавливается выплата за профессиональное мастерство. 
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Выплата 

устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 
6.6. Премиальные выплаты производятся с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы, 

к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
Перечень видов премирования, порядок, условия их осуществления, а также критерии оценки эффективности 

профессиональной деятельности работников устанавливаются локальным нормативным актом учреждения. 
Премиальные выплаты по итогам работы, к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам 

производятся при наличии обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, а также средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. Конкретный размер премии определяется как в процентах к окладу 
работника, так и в абсолютном размере. 

Премиальные выплаты к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам производятся по 
согласованию с главным распорядителем средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. 

6.7. Установление выплат стимулирующего характера производится по решению руководителя учреждения в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников, в порядке и на условиях, установленных локальным 
нормативным актом учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящей главой, учитываются в составе средней заработной 
платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 
7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 822. 

Порядок и условия применения компенсационных выплат к окладам приведены в пунктах 7.2. – 7.6. настоящего 
раздела Положения. 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 
актом, трудовым договором с учетом мнения профсоюзного либо иного представительного органа работников. 

7.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Руководители учреждений принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия 
условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 
условиях. Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не 
производится. 

7.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со статьей 
148 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского Нефтеюганского района - Югры от 9 
декабря 2004 года № 76-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», работающих в организациях, финансируемых из бюджета  автономного округа». 

7.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором), их 
виды, размеры и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 
При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время учитываются положения 

статьи 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году. 
7.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в такие дни. 
Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 
оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.7. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к окладу и не образуют увеличения оклада для начисления 
других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 
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8. Иные выплаты 
8.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения предусматривается установление 

социальной поддержки молодым специалистам. 
Молодым специалистом считается выпускник учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования в течение года после получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и 
заключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после службы в 
армии. 

При оплате труда молодым специалистам в течение первых двух лет работы по специальности с момента вступления в 
трудовые отношения и заключения трудового договора устанавливается доплата в размере 500 рублей. Выплата 
начисляется к должностному окладу (окладу) и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, 
доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

Выплаты молодым специалистам производятся за счет средств, предусмотренных сметой учреждения на 
соответствующий финансовый год, а также за счет экономии средств учреждения по фонду оплаты труда и средств от 
приносящей доход деятельности. 

8.2 Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается материальная помощь на профилактику 
заболеваний. 

Материальная помощь выплачивается при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. Основанием для 
выплаты является приказ руководителя бюджетного учреждения о предоставлении отпуска и выплате материальной 
помощи на профилактику заболеваний. 

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

Выплата материальной помощи производится на основании письменного заявления работника по основному месту 
работы и основной занимаемой должности. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается в размере одного месячного 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. 
Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный год, имеют право на материальную 

помощь в размере пропорционально отработанному времени. 
Материальная помощь не выплачивается: 
работникам, принятым на работу по совместительству; 
работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 
работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию и за виновные действия. 
Выплата материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний производится за счет средств, предусмотренных 

финансово-хозяйственным планом учреждения на соответствующий финансовый год, а также за счет экономии средств 
учреждения по фонду оплаты труда. 

Порядок, условия и размер выплаты материальной помощи на профилактику заболеваний определяется локальным 
нормативным актом учреждения, устанавливающим единый подход к определению размера выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников учреждения, включая руководителя. 

8.3. Работникам бюджетного учреждения устанавливается персональный повышающий коэффициент от должностного 
оклада (оклада) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента от должностного оклада (оклада) и его размерах принимается руководителем 
учреждения по согласованию с выборным профсоюзным либо иным представительным органом работников учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента не может быть 
более 3,0. 

8.4. Специалистам бюджетного учреждения (структурных подразделений), за работу в сельской местности, 
устанавливается повышающий коэффициент от должностного оклада за работу в учреждении (структурных 
подразделениях), расположенном в сельской местности, в размере 0,25, за исключением оклада руководителя учреждения и 
окладов работников, у которых они определяются в процентном отношении от оклада руководителя. 

8.5. Размер выплат, указанных в настоящей главе, порядок и условия их выплаты устанавливаются коллективным 
договором или иным локальным нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным либо иным 
представительным органом работников. 

8.6. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не определены настоящим 
Положением, оклады устанавливаются по решению руководителя учреждения с учетом критериев отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам, но не более чем оклад по ПКГ "Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии". 

8.7.  Стимулирующие, компенсационные и иные выплаты указанные в данном разделе начисляются от должностного 
оклада (оклада) и не образуют его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 
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Приложение  
к Положению об оплате и стимулировании  
труда работников муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Сияние Севера», 
утвержденному постановлением администрации сельское 
поселение Салым 

                                                                                                                                   от 22 февраля 2012 года № 27-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей работников, относимых к основному персоналу  

для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей 
муниципального учреждения  «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 

 

Для определения должностных окладов руководителей бюджетных учреждений культурно-досугового типа (по виду 
экономической деятельности "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" - "Прочая 
деятельность в области культуры"): 

 
Главный дирижер 
Главный хормейстер 
Главный балетмейстер 
Режиссер 
Дирижер 
Хормейстер 
Балетмейстер 
Художники всех специальностей 
Методист 
Специалист по жанрам творчества 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 22 февраля 2012 года № 28-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛЕТ»» 
 
В соответствии со статьями 130, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 ноября 2011 года №  106-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», учитывая постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 16 октября 2010 года № 253-п «О переводе бюджетных учреждений физической культуры 
и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на новую систему оплаты труда» (с изменениями и 
дополнениями),  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального  учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Атлет» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУ «Спорткомплекс «Атлет» Сайтчабарова 

Руслана Абдулханиевича. 
 

          Глава поселения        В.Ю. Сапунов 
 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 28-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛЕТ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников   муниципального 

учреждения  «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» (далее – работники учреждение) сельского поселения 
Салым, должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также порядок и 
условия применения выплат работникам учреждения физической культуры  и спорта сельского поселения Салым. 
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1.2. В настоящем Положении используются следующие определения: 
Профессиональные квалификационные группы работников – группы профессий рабочих и должностей 

служащих, сформированные с учетом сферы  деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню  
квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (далее –  рофессиональные 
группы).  

Квалификационные уровни профессиональной квалификационной группы работников – профессии рабочих и 
должности служащих, сгруппированные внутри профессиональной квалификационной группы работников по уровню 
должностной (профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, профессиональных навыков, 
ответственности в принятии решений), необходимой для выполнения работы (далее – квалификационные уровни). 

Должностной оклад (оклад) по профессиональной квалификационной группе работников – минимальный оклад 
(оклад) работника бюджетного учреждения, без учета компенсационных, стимулирующих выплат (далее – должностной 
оклад (оклад). 

Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере 
работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда; на работах в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты. 

Выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые системами оплаты труда учреждений с целью 
повышения мотивации к качественному, результативному труду.  

1.3. Заработная плата работников учреждения состоит из: 
 должностного оклада (оклада); 
 повышающих коэффициентов; 
 компенсационных выплат; 
 стимулирующих выплат. 
1.4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 

соответствии с новыми системами  оплаты труда, которые разрабатываются на основе настоящего Положения, не может 
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 
тарифной сетки при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же  
квалификации.  

1.5. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера заработной платы в автономном 
округе, руководитель учреждения осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не 
достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы 
рабочего времени. 

1.6. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до минимального размера 
заработной платы осуществляется работодателем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета сельского поселения Салым и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7. При проведении общей индексации финансирование расходов, направленных на оплату труда работников 
учреждения, производится в пределах доведенных финансово-хозяйственным планом бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств учреждения и средств от приносящей доход деятельности. 

Размеры должностных окладов индексируются в порядке и сроки, определенные администрацией муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

Увеличение размера стимулирующего фонда путем доведения его до 30% производится при общей индексации 
расходов по фонду оплаты труда, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.8. Перечисленные в Положении выплаты работникам учреждения устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 
учреждения на очередной финансовый год.  

1.9. Средства, полученные от иной  приносящей доход деятельности, предусмотренные учреждением на оплату труда 
работников, направляются на осуществление выплат стимулирующего характера и иные выплаты по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации либо иного представительного органа работников. 

1.10. Руководитель учреждения несёт ответственность за нарушение предоставления государственных гарантий по 
оплате труда работнику в соответствии с действующим законодательством. 

1.11. Порядок оплаты труда работников учреждения, включающий размеры должностных окладов (окладов), выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными и нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с учетом мнения выборного органа первичной  
профсоюзной организации либо иного представительного органа работников.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 
2.1. Работникам учреждения, должностные оклады (оклады) устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления  
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер должностных окладов работникам бюджетного учреждения устанавливается на основе отнесения занимаемых 
ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами  
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

 от 12 мая 2008 г. № 225н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
физической культуры и спорта» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 28 мая 2008 г. № 11764); 

 от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 18 июня 2008 г. № 11858); 
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 от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 23 июня 2008 г. № 11861). 
2.2. Должностные оклады (оклады) устанавливаются: 
 работникам физической культуры и спорта – на основе действующих требований тарифно-квалификационных 

характеристик по должностям работников физической культуры и спорта; 
 по должностям других специалистов – на основе действующих требований тарифно-квалификационных 

характеристик по общеотраслевым должностям служащих; 
 по профессиям рабочим – на основе действующих требований тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих. 
2.3. Рабочие, профессии которых не предусмотрены тарифно-квалификационными характеристиками   по 

общеотраслевым профессиям рабочих, тарифицируются в соответствии с действующим Единым тарифно-
квалификационным  

2.4. Должностные оклады работникам, занимающим должности работников физической культуры и спорта, 
устанавливаются в следующих размерах (таблица 1): 

Таблица 1 
 

Квалификационные  
уровни 

Наименование должности (профессии),     
требования к квалификации 

Должностной 
оклад 

Группа должностей второго уровня                               

1 квалификационный 
уровень            

инструктор по спорту,                      
инструктор по физической культуре          

3790 

спортсмен-инструктор                       

2 квалификационный 
уровень            

 инструктор-методист   
физкультурно-спортивных организаций        

4670 

 тренер      

 
2.5. По профессиям рабочих устанавливается размер оклада в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии со следующими размерами (таблица 2): 
Таблица 2 

 

Квалификационные уровни Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад 

Профессиональная квалификационная группа профессий  
рабочих первого уровня                                                

 

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 3877 
 

2.6. Должностные оклады (оклады) заместителей начальников отделов устанавливаются на 10-30 процентов  ниже 
должностного оклада (оклада) соответствующего руководителя. 

2.7. Должностной оклад (оклад) работникам учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения и 
оформляется трудовым договором. 

2.8. Изменение должностного оклада (оклада) работникам учреждения производится на основании решения 
аттестационной комиссии в соответствии с квалификационными характеристиками, оформляется приказом руководителя  
бюджетного учреждения и трудовым договором. 

2.9. К должностным окладам по соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом 
обеспечения финансовыми средствами применяются следующие повышающие коэффициенты: 

 коэффициент квалификации; 
 коэффициент специфики работы; 
 персональный повышающий коэффициент. 
2.10. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) работника устанавливается с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, компетентности и квалификации. Размер выплат с учетом повышающего 
коэффициента к должностному окладу определяется путем умножения размера  должностного оклада работника на 
повышающий коэффициент. Размер персонального повышающего коэффициента не может быть более 3,0. 

2.11. Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются на определенный период и на основании 
приказа директора учреждения. Установленные повышающие коэффициенты при применении складываются между собой.  

2.12. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих должности работников физической 
культуры и спорта, приведены в таблице 3. 

таблица 3 
 

Показатели квалификации Размер повышающего коэффициента 

 высшая категория  
 первая категория 
 вторая категория 

 
до 0,3 
до 0,2 
до 0,1 
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Присвоение работникам квалификационных категорий осуществляется аттестационной комиссией учреждения с 
учетом требований к результатам их работы, рекомендованных федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта с учетом мнения выборного органа первичной  профсоюзной организации либо иным 
представительным органом работников. 

2.13. Коэффициент квалификации по должностям «спортсмен» и «спортсмен-инструктор» устанавливается в 
зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания. 

2.14. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих должности работников физической 
культуры и спорта, общеотраслевые должности служащих и профессии рабочих приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Размер повышающего коэффициента квалификации 

Начальное   
профессиональное  

образование 

Неполное    
высшее     

образование;  
среднее    

профессиональное    
образование 

Высшее профессиональное    
образование, подтверждаемое 
присвоением  лицу, успешно  

прошедшему  итоговую 
аттестацию,  квалификации 

(степени) «бакалавр» 

Высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением  лицу, успешно 

прошедшему итоговую    
аттестацию, квалификации 
(степени) «специалист» или 

квалификации (степени) «магистр» 

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

 
3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:  
 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;  
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях);  
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

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

3.3. Выплаты за работу в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются в 
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 09 декабря 2004 г. № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-мансийском 
автономном округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа». 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других  
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 процентов часовой тарифной ставки за 
каждый час работы ночного времени  (с 22.00 до 06.00 ч.). 

При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время учитываются положения 
статьи 154 Трудового кодекса Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное  время»). 

3.5. Выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, производятся в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения. 

Порядок, условия и размер выплат, указанных в настоящем разделе, устанавливаются коллективным договором или 
иным локальным нормативным актом бюджетного учреждения, с учетом мнения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации либо иного представительного органа работников. 

3.6. Конкретный размер выплат, указанных в настоящем разделе оформляется трудовым договором и приказом 
директора учреждения. 

3.7. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к должностному окладу (окладу), и не образуют  
увеличения должностного оклада (оклада) для начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
4.1. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничивается. 
4.2. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к должностному 

окладу по соответствующим  профессиональным квалификационным группам без учета повышающих  
коэффициентов. 

4.3. Применение стимулирующей выплаты к должностному окладу работника осуществляется на основании приказа 
директора учреждения. 

4.4. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 
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за стаж работы, выслугу лет; 
интенсивность и высокие результаты работы; 
премиальные выплаты по результатам работы. 
4.5. Выплата за выслугу лет от должностного оклада (оклада) устанавливается всем категориям работников  

учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях физической культуры и спорта.  
Размер выплаты за  выслугу лет в приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
 

Показатель Размер выплаты в процентах к должностному окладу 

1 2 

Стаж работы от 1 до 5 лет       5 

Стаж работы от 5 до 10 лет      10 

Стаж работы свыше 10 лет       15 

 
4.6. Выплаты за выслугу лет учитываются при расчете годового фонда оплаты труда по фактическому стажу работника. 
4.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения учитываются: 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм  и методов организации труда; 
участие в течение определенного периода в выполнении важных работ, мероприятий, не определенных трудовым 

договором работника; 
выполнение особо важных и срочных работ; 
интенсивность и напряженность работы; 
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ. 
4.8. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы отменяются при ухудшении показателей в работе или 

окончании особо важных или срочных работ. 
4.9. Перечень специалистов, которым устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, определяется учреждением с учетом непосредственного вклада работника в достижение результатов. 
4.10. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы носят разовый характер. 
4.11. Премиальные выплаты по результатам работы 
Премиальные выплаты по результатам работы включают: 
ежемесячное премирование за качество выполняемых работ; 
единовременное премирование. 
4.12. Ежемесячное премирование за качество выполняемых работ осуществляется работникам учреждения к 

должностному окладу (окладу), выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 
работы, их периодичность, условия их осуществления, согласно критериям оценки эффективности деятельности работников 
(далее – критерии) с учетом их специфики  и вклада в конечные результаты. 

Критерии, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации либо иного представительного органа работников и согласовывается с Администрацией поселения. 

4.13. При ежемесячном (единовременном) премировании учитываются согласно: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
выполнение показателей по направлению деятельности работника; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм  и методов  организации труда; 
соблюдение технологии оказания бюджетных услуг; 
отсутствие обоснованных жалоб потребителей бюджетных услуг; 
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных и особо ответственных работ. 
Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя учреждения и согласовывается с 

Администрацией поселения. 
4.14. Единовременное премирование осуществляется: 
к юбилейным датам со дня рождения (50 лет, 55 лет и каждые последующие пять лет); 
 к праздничным датам (государственные, отраслевые и профессиональные праздники); 
по результатам работы за год. 
Премирование работников учреждения осуществляется по решению главы муниципального образования. 
4.15. Размер премиальных выплат может устанавливаться как в процентном  отношении к должностному окладу (окладу) 

работника, так и в абсолютном значении. 
4.16. Размеры, условия и порядок премиальных выплат по результатам работы устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными  нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на 
оплату труда, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда  
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работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации либо иного представительного 

органа работников. 
4.17. Для определения размера выплат указанных в настоящем разделе, в учреждении создается комиссия по 

распределению выплат стимулирующего характера, которая оформляется приказом директора учреждения и 
согласовывается с Администрацией поселения. 

 

5. Особенности порядка и условий оплаты труда тренеров 
5.1. Наполняемость спортивных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техники 

безопасности в соответствии с параметрами, приведенными  в таблице 6.  
                                             таблица 6 

 

№  
Этапы многолетней 

подготовки спортсменов 

Период 
обучения 

(лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(человек) 

Максимальный объем 
учебно-тренировочной 

нагрузки (учебных часов 
за неделю) 

1. Спортивно-
оздоровительный 

весь  
период 

12 30 до 6 

2. Начальной  
подготовки 

первый год 10 20 6 

второй год 10 15 9 

третий год 10 15 9 

3. Тренировочный первый год 10 12 12 

второй год 10 12 14 

третий год 10 12 16 

четвертый 
год 

10 
12 18 

пятый год 10 12 20 
 

5.2. Оплата труда тренеров производится по нормативам оплаты труда за  одного занимающегося на этапах спортивной 
подготовки  исходя из установленного размера должностного оклада (оклада). Размеры нормативов оплаты труда тренера, 
за подготовку одного занимающегося приведены   в таблице  7.                   

5.3. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, должны 
выполняться следующие условия: 

разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий); 
количественный состав не должен превышать на тренировочном этапе – 16 человек (для занимающихся свыше двух 

лет) и 20 человек (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопасности на тренировочных занятиях; 
для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игровых составов с учетом 

соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях; 
для групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать двух групп с учетом соблюдения 

правил техники безопасности на тренировочных занятиях. 
5.4. Перевод занимающегося на последующий этап спортивной подготовки осуществляется по результатам сдачи 

контрольно-переводных нормативов, принимаемых комиссией по виду спорта. 
5.5. В учреждении развиваются те виды спорта, по которым в установленном порядке утверждены учебно-

тренировочные программы. 
5.6. Система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и на этапе начальной подготовки (оплата по 

нормативу за каждого занимающегося или в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) 
определяется учреждением по согласованию с администрацией сельского поселения Салым, являющейся Учредителем 
учреждения. При применении нормативов за одного занимающегося оплата труда производится по фактической 
численности спортсменов в группе в пределах установленного максимального количества. 

5.7. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах – 6-17 лет. Решение о проведении занятий с детьми 
дошкольного возраста принимает Учредитель учреждения, при наличии разрешения органов здравоохранения.  

5.8. Виды спорта распределять по группам в следующем порядке: 
а) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, 

кроме командных игровых видов спорта; 
б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу 

Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание  
Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

5.9. По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не 
включенным в первую и вторую группы, нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей устанавливаются в 
размере на 25-50% ниже норматива, установленного для первой группы видов спорта. 

5.10. Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 
периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем  
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 
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Таблица 7 
 

№  
Этапы многолетней 

подготовки  
спортсменов 

Период обучения (лет) 

Размер норматива оплаты  
в % от ставки заработной платы тренера, тренера-

преподавателя за подготовку одного занимающегося 

Группы видов спорта 

I II 

1 2 3 4 5 
1. Спортивно-

оздоровительный 
весь период 2,2 2,2 

2. Начальной подготовки до года 3 3 

свыше года 6 5 

3. Тренировочный до 2-х лет 9 8 

свыше 2-х лет 15 13 
 

5.11. Система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и на этапе начальной подготовки (оплата по 
нормативу за каждого занимающегося или в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) 
определяется учреждением по согласованию с Учредителем. При применении нормативов за одного занимающегося оплата 
труда производится по фактической численности спортсменов в группе в пределах установленного максимального 
количества. 

5.12. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах – 6-17 лет. Решение о проведении занятий с детьми 
дошкольного возраста принимает Учредитель, при наличии разрешения органов здравоохранения.  

5.13. Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекаться тренеры по смежным видам 
спорта. Порядок их привлечения и оплаты труда определяется учреждением по согласованию с Учредителем. 

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

 

6. Иные надбавки и выплаты 
6.1. В учреждениях выплачивают иные надбавки и выплаты: 
набавка за работу в сельской местности; 
надбавка за почетные звания, государственные награды, за наличие ученой степени; 
выплаты молодым специалистам; 
материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний; 
материальная помощь на погребение  в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), 

рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией. 
6.2. Работникам учреждений, работающим в сельской местности, устанавливается надбавка  25 процентов к 

должностному окладу (окладу).  
Надбавка распространяется на специалистов, состоящих в штате учреждения, расположенного в сельской местности.  
6.3. Надбавка за почетные звания, государственные награды, за наличие ученой степени устанавливается работникам, 

имеющим почетные звания, государственные награды, а также награжденным отраслевыми почетными  
и нагрудными знаками и медалями в процентах к должностному окладу. 

При наличии нескольких оснований для установления надбавки определяется по одному (наивысшему) основанию. 
Размеры выплаты за почетные звания, государственные награды приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
 

Наименование выплаты 
Размер выплаты в процентах  

к должностному окладу 

Награды, почетные звания, знаки отличия в труде Российской  Федерации в области 
физической культуры и спорта             

до 30 % 

Ведомственные награды Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации                     

до 20 % 

Награды, почетные звания, знаки отличия в труде Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в области  физической культуры и спорта                                 

до 10 % 

Почетные звания Нефтеюганского района до 5 % 

 
Примечание: Выплаты осуществляются при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения 

и деятельности самого работника. 
 

6.4. Работникам, имеющим ученую степень, устанавливается надбавка в процентах к должностному окладу (окладу) 
при условии ее соответствия профилю выполняемой работником работы и деятельности 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. 
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6.5. Выплаты молодым специалистам выплачиваются в целях привлечения и укрепления кадрового, тренерско-
преподавательского состава: 

в размере до 30 процентов к должностному окладу тренерам,  инструкторам-методистам в возрасте до 30 лет в течение 
первого года работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее должности, независимо от 
формы получения образования, и приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения  
соответствующего диплома государственного образца; 

состоят в трудовых отношениях с учреждением; 
имеют по основному месту работы не менее установленной действующим  законодательством нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 
6.6. Молодым специалистам предоставляется единовременная выплата социальной поддержки в размере до двух 

месячных фондов оплаты труда по занимаемой должности. 
Единовременная выплата выплачивается один раз по основному месту работы в течение месяца после поступления на 

работу. 
6.7. Работникам учреждений один раз в календарном году выплачивается материальная помощь на профилактику 

заболеваний. 
Материальная помощь выплачивается при уходе работника в ежегодный оплачиваемый  отпуск. 
Выплата материальной помощи производится на основании письменного заявления работника по основному месту 

работы и основной занимаемой должности. 
6.8. Материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается в размере до одного месячного 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 связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена, дети), 

рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией выплачивается работнику по решению руководителя учреждения.   
6.10. Порядок, условия и размер выплат, указанных в настоящем разделе, устанавливаются коллективным договором 

или иным локальным нормативным актом учреждения и оформляются трудовым договором, приказом директора 
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации либо иного представительного органа 
работников. 

 

7. Условия оплаты труда директора, его заместителей и главного бухгалтера учреждения 
7.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного, стимулирующего характера. 
7.2. Должностной оклад руководителя, перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются трудовым договором. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в кратном  
отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
учреждения, и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. 

7.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, для реализации которых создано учреждение. 

7.4. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 
определения размера оклада руководителя учреждения указан в таблице 9. 

Таблица 9 
 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу,  
для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей 

бюджетных учреждений физической культуры и спорта                  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Спортивный судья                                                          
Инструктор по спорту                                                      
Тренер                                                          

 

 

7.5. Порядок исчисления средней заработной платы основного персонала для определения размера оклада 
руководителя учреждения осуществляется в порядке, установленном для федеральных учреждений приказом Министерства  
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08 апреля 2008 г. № 167н «Об утверждении порядка 
исчисления размера средней заработной платы для определения размера оклада руководителя федерального бюджетного 
учреждения» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 05 мая 2008 г. № 11624). 

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

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно устанавливаются главным 
распорядителем средств, и предусматриваются в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 
учреждения. 

7.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 
10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются премиальные выплаты, 
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 
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8. Планирование фонда оплаты труда 
8.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется на календарный год расчетным путем на основании 

утвержденной штатной численности и настоящего Положения. 
8.2. На выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты ежегодно предусматривается 

до 22 процентов годового фонда оплаты труда. 
8.3. На выплату надбавок и выплат, указанных в 3, 4, 5 абзацах пункта 6.1. настоящего Положения планируется 10 

процентов годового расчетного фонда оплаты труда. 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 2 марта 2012 года № 30-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД»» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьями 3,  9 
Устава сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 03 мая 2006 года № 28 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», в целях 
обеспечения участия населения поселения в осуществлении местного самоуправления: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2011 год», согласно 
приложению 1,  на 18 часов 00 минут 14 марта 2012 года в КДЦ «Сияние Севера» по адресу: п. Салым, ул. Юбилейная, 15. 

2. Сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения проведения публичных слушаний в 
составе согласно приложению 2. 

3. Установить, что предложения и замечания граждан по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2011 
год» принимаются до 17 часов 00 минут 13 марта 2012 года в устном и письменном виде по адресу: п. Салым, 
ул.Центральная, д.1, здание администрации сельского поселения Салым, контактный телефон: 290-516. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности - главного 
бухгалтера Антипьеву Н.И. 

 
Глава поселения                                                                 В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 02 МАРТА 2012 Г. № 30-П 

 
Сельское поселение Салым 

Нефтеюганский район 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

 
_________ 2012 года                                                                                                                                      № _______ 

п. Салым 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым  

за 2011 года 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом сельского поселения 
Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 марта 2008 года № 173 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», Совет депутатов сельского поселения 
Салым 

      РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  за 2011 год  по 
доходам в сумме 176 965 674,33 рубля,  по расходам в сумме 174 750 083,84 рублей согласно приложениям 1, 2, 3. 

            2. Утвердить показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2011 
год, согласно приложению 4.  
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3. Направить указанный в пунктах 1,2  настоящего постановления отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Салым и показателей численности муниципальных служащих администрации сельского 
поселения Салым, работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
2011 год в Совет депутатов сельского поселения Салым.  

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым.  
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник».  
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                                 В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ ____________ 2012 Г. № ______ 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД 

(руб.)  

Наименование показателя КБК 
Утверждено 
на 2011 год 

Исполнено, руб, 
за  2011 год 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   41 039 300,00   41 094 236,78   100   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   31 641 000,00   32 910 300,28   104   

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидентов от долевого участия в деятельности 
организаций  

 182 1 01 02010 01 0000 110  100 000,00   22 153,80   22   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физ.лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, чатсных нотариусов и др.лиц, 
занимающихся частной практикой 

 182 1 01 02021 01 0000 110  28 515 000,00   30 994 785,31   109   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных 
физ.лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и др.лиц, занимающихся частной 
практикой 

 182 1 01 02022 01 0000 110  65 000,00   -59 014,03   -91   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющими ся 
налоговыми резидентами Российской Федерации 

 182 1 01 02030 01 0000 110  2 960 000,00   1 949 353,50   66   

НДФЛ с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и 
др.мероприятиях в целях реклами товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кред-х) средств 

182 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00   3 021,70   302   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 5 800,00   5 804,70   100   

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 5 800,00   5 804,70   100   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 3 275 000,00   1 918 931,58   59   

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110  310 000,00   340 498,08   110   

Земельный налог 182 1 06 06000 10 0000 110 2 965 000,00   1 578 433,50   53   

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения  

182 1 06 06013 10 0000 110 360 000,00   362 917,54   101   
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соотвествии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенных в 
границах поселения  

182 1 06 06023 10 0000 110 2 605 000,00   1 215 515,96   47   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 650 1 08 00000 00 0000 000 130 000,00   138 719,00   107   

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоупарвления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 0000 110 130 000,00   138 719,00   107   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

070 1 11 00000 00 0000 000 5 100 000,00   5 182 463,22   102   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

070 1 11 05010 10 0000 120 5 100 000,00   5 182 463,22   102   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

650 1 13 00000 00 0000 000 97 500,00   108 570,07   111   

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 

650 1 13 03050 10 0000 130 97 500,00   108 570,07   111   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

070 1 14 00000 00 0000 000 790 000,00   829 447,93   105   

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

070 1 14 06014 10 0000 430 790 000,00   829 447,93   105   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 650 2 00 00000 00 0000 000 135 945448,92   135 871 437,55   100   

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

650 2 02 00000 00 0000 000 135 945448,92   135 871 437,55   100   

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

650 2 02 01000 00 0000 151 12 568 619,00   12 568 619,00   100   

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

650 2 02 01001 10 0000 151 8 313 000,00   8 313 000,00   100   

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

650 2 02 01003 10 0000 151 1 505 619,00   1 505 619,00   100   

Дотации бюджетам поселений на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 

650 2 02 01009 10 0000 151 2 500 000,00   2 500 000,00   100   

Прочие дотации бюджетам поселений 650 2 02 01999 10 0000 151 250 000,00   250 000,00   100   

Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

650 2 02 02000 00 0000 151 67 783 702,00 67 783 702,00 100   

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  общего 
пользования,  в  том   числе   дорог   в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

650 2 02 02041 10 0000 151 8 593 702,00 8 593 702,00 100   

Прочие субсидии бюджетам поселений 650 2 02 02999 10 0000 151 59 190 000,00 59 190 000,00 100   
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

650 2 02 03000 00 0000 151 736 455,00   736 455,00   100   

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

650 2 02 03003 10 0000 151 122 455,00   122 455,00   100   

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

650 2 02 03015 10 0000 151 614 000,00   614 000,00   100   

Иные межбюджетные трансферты 650 2 02 04000 00 0000 151 54 856 672,92   54 856 672,92   100   
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

650 2 02 04999 10 0000 151 54 856 672,92   54 856 672,92   100   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назнаение, прошлых лет 

650 219 00000 00 0000 151   -74 011,37   0   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 

650 219 05000 10 0000 151   -74 011,37   0   

ВСЕГО ДОХОДОВ   176 984748,92   176 965 674,33   100   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ ______________ 2012 Г. № _______ 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД 

 

Наименование показателя Код  расходов по ФКР, 
ЭКР 

Утверждено 
на 2011г.  

Исполнено за 
2011г. 

% 
исполнения  

1 2 3 4 5 

МУ "Администрация сельского поселения Салым" 
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
Заработная плата  650 0102 0020300 500 211 1 117 170,39 1 117 170,39 100,0 

Прочие выплаты 650 0102 0020300 500 212 0,00 0,00 0,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0102 0020300 500 213 178 221,98 178 221,98 100,0 

ИТОГО по подразделу  0102 650 0102 0020300 500 000 1 295 392,37 1 295 392,37 100,0 
 Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций 

Заработная плата  650 0104 0020400 500 211 8 193 765,55 8 193 765,55 100,0 
Прочие выплаты 650 0104 0020400 500 212 900,00 900,00 100,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0104 0020400 500 213 2 244 870,37 2 244 870,37 100,0 

Услуги связи 650 0104 0020400 500 221 131 090,30 131 090,30 100,0 
Прочие работы, услуги 650 0104 0020400 500 226 124 670,58 121 670,58 97,6 
Прочие расходы 650 0104 0020400 500 290 0,57 0,57 100,0 

ИТОГО по подразделу  0104 650 0104 0020400 500 000 10 695 297,37 10 692 297,37 100,0 

Резервный фонд   

Прочие расходы 650 0111 0700500 013 290 100 000,00 20 000,00 20,0 

ИТОГО по подразделу  0111 650 0111 0700500 013 000 100 000,00 20 000,00 20,0 
Другие общегосударственные вопросы (Субвенции на осуществление федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния) 

Заработная плата  650 0113 0013802 500 211 36 000,00 36 000,00 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 650 0113 0013802 500 213 3 054,00 3 054,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0113 0013802 500 225 54 992,00 54 992,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0113 0013802 500 340 28 409,00 28 409,00 100,0 
ИТОГО по подразделу  0113 КЦСР 
0013802 650 0113 0013802 500 000 122 455,00 122 455,00 100,0 

Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций органами местного самоуправления) 

Прочие выплаты 650 0113 0920300 500 212 298 807,02 298 807,02 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0113 0920300 500 226 451 937,45 451 937,45 100,0 

Прочие расходы 650 0113 0920300 500 290 62 820,00 62 820,00 100,0 
ИТОГО по подразделу  0113 КЦСР 
0920300 650 0113 0920300 500 000 813 564,47 813 564,47 100,0 
Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций бюджетными учреждениями) 
Заработная плата  650 0113 0939900 001 211 3 349 214,75 3 296 783,26 98,4 
Прочие выплаты 650 0113 0939900 001 212 104 639,10 104 639,10 100,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0113 0939900 001 213 1 095 473,36 1 077 621,52 98,4 

Услуги связи 650 0113 0939900 001 221 6 000,00 6 000,00 100,0 

Коммунальные услуги 650 0113 0939900 001 223 454 700,00 334 087,89 73,5 

Арендная плата за пользование имуществом 650 0113 0939900 001 224 368 349,24 368 349,24 100,0 
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Работы, услуги по содержанию имущества 650 0113 0939900 001 225 452 437,29 445 556,99 98,5 

Прочие работы, услуги 650 0113 0939900 001 226 163 141,53 108 162,13 66,3 

Прочие расходы 650 0113 0939900 001 290 21 450,45 21 450,45 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 650 0113 0939900 001 310 651 972,66 142 255,99 21,8 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0113 0939900 001 340 1 115 617,28 1 089 669,40 97,7 

ИТОГО по подразделу 0113 КЦСР 
0939900   7 782 995,66 6 994 575,97 89,9 

Целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности"         

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0113 7950000 500 225 35 841,00 35 841,00 100,0 

Итого по подразделу 0113 КЦСР 7950000   35 841,00 35 841,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0113  650 0113 0939900 000 000 7 818 836,66 7 030 416,97 89,9 
Мобилизационная и вневойсковая политика 
Заработная плата  650 0203 0013600 500 211 479 831,49 479 831,49 100,0 

Прочие выплаты 650 0203 0013600 500 212 18 425,39 18 425,39 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 650 0203 0013600 500 213 176 701,84 176 701,84 100,0 

Услуги связи 650 0203 0013600 500 221 7 000,00 7 000,00 100,0 

Транспортные услуги 650 0203 0013600 500 222 10 850,00 10 850,00 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0203 0013600 500 340 9 900,00 9 900,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0203 650 0203 0013600 500 000 702 708,72 702 708,72 100,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 
оборона 

Транспортные услуги 650 0309 2180100 500 222 2 450,00 2 450,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0309 2180100 500 225 23 575,02 23 575,02 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0309 2180100 500 226 81 509,06 81 509,06 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0309 2180100 500 340 4 908,00 4 908,00 100,0 
Целевая муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального 
образования с.п. Салым Нефтеюганского района" 
Работы, услуги по содержанию имущества 650 0309 7950000 500 225 65 309,20 65 309,20 100,0 
Прочие работы, услуги 650 0309 7950000 500 226 36 602,15 36 602,15 100,0 
Увеличение стоимости основных средств 650 0309 7950000 500 310 159 043,58 159 043,58 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0309 7950000 500 340 21 000,00 21 000,00 100,0 
ИТОГО по подразделу 0309 650 0309 0000000 000 000 394 397,01 394 397,01 100,0 

Связь и информатика 
Услуги связи 650 0410 3300200 500 221 78 000,00 78 000,00 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0410 3300200 500 226 390 453,00 390 453,00 100,0 

ИТОГО по подразделу  0410 650 0410 3300200 500 000 468 453,00 468 453,00 100,0 

Жилищное хозяйство 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 650 0501 3500300 500 242 3 241 000,00 3 121 130,00 96,3 
Программа "Содействие жилищного 
строительства на 2011-2012 годы и на период до 
2015" 650 0501 5225908 003 310 2 039 344,92 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу  0501 650 0501 3500300 000 000 5 280 344,92 3 121 130,00 59,1 
Благоустройство 
Муниципальная ведомственная целевая  
программа "Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения 
Салым на 2011-2015" 650 0503 5226105 500 000   8 593 702,00 8 593 702,00 100 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 5226105 500 225   8 593 702,00 8 593 702,00 100 

Уличное освещение  650 0503 6000100 500 000 1 962 600,00 1 717 855,87 87,5 

Коммунальные услуги 650 0503 6000100 500 223 1 167 000,00 922 255,87 79,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 6000100 500 225 695 750,00 695 750,00 100,0 
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Увеличение стоимости основных средств 650 0503 6000100 500 310 99 850,00 99 850,00 100,0 
Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженер. сооружений на них в 
границах поселения в рамках благоустройства  650 0503 6000200 500 000 2 837 657,10 2 634 022,93 92,8 
Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 6000200 500 225 2 824 992,00 2 621 357,83 92,8 
Прочие работы, услуги 650 0503 6000200 500 226 12 665,10 12 665,10 100,0 

Озеленение 650 0503 6000300 500 000 40 155,00 40 155,00 100,0 
Транспортные услуги 650 0503 6000300 500 222 6 555,00 6 555,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0503 6000300 500 340 33 600,00 33 600,00 100,0 

Содержание мест захоронения 650 0503 6000400 500 000 45 422,00 44 591,00 98,2 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 6000400 500 225 34 422,00 33 591,00 97,6 

Прочие работы, услуги 650 0503 6000400 500 226 11 000,00 11 000,00 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
сельских поселений 650 0503 6000500 500 000 4 438 024,45 3 220 239,19 72,6 
Транспортные услуги 650 0503 6000500 500 222 50 000,00 50 000,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 6000500 500 225 2 132 256,31 2 032 254,00 95,3 

Прочие работы, услуги 650 0503 6000500 500 226 1 298 277,70 298 277,70 23,0 

Прочие расходы 650 0503 6000500 500 290 24 500,00 9 250,00 37,8 

Увеличение стоимости основных средств 650 0503 6000500 500 310 320 000,00 320 000,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0503 6000500 500 340 612 990,44 510 457,49 83,3 

Целевая  программа "Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения 
Салым на 2011-2015" 650 0503 7950000 500 000 780 640,69 780 640,69 100,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 503 7950000 500 225 452 297,69 452 297,69 100,00 

Прочие работы, услуги 650 0503 7950000 500 226 328 343,00 328 343,00 100,00 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 650 0503 7950000 500 000 2 022 000,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 503 7950000 500 225 2 022 000,00 0,00 0,00 

ИТОГО по подразделу  0503 650 0503 0000000 500 000 20 720 201,24 17 031 206,68 82,2 

 Молодежная политика и оздоровление детей 

Прочие расходы 650 0707 7950000 500 290 15 700,00 15 700,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0707 650 707 7950000 500 000 15 700,00 15 700,00 100,0 
Пенсионное обеспечение 

Социальные пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 650 1001 4910100 005 263 60 000,00 60 000,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 1001 650 1001 4910100 005 000 60 000,00 60 000,00 100,0 

Иные межбюджетные трансферты   
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы РФ 650 1403 5210600 017 251 111 163 247,00 110 252 867,95 100,0 

ИТОГО по подразделу 1104 650 1403 5210600 017 000 111 163 247,00 110 252 867,95 99,2 

Всего по учреждению 159 650 597,76 152 020 589,54 95,2 

МУ "КДЦ " Сияние Севера" 

Региональная целевая программа "Содействие занятости населения" 

Заработная плата  242 0401 5224500 500 211 10 000,00 10 000,00 100,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 242 0401 5224500 500 213 3 420,00 3 420,00 100,0 

Итого по подразделу 0401   13 420,00 13 420,00 100,0 

Программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2010-2012 годы и на перспективу до 
2020 года"         

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0412 5226300 500 225 64 515,00 64 515,00 100,0 
Итого по подразделу 0412   64 515,00 64 515,00 100,0 

Заработная плата  242 0801 4409900 001 211 9 532 823,32 9 521 623,98 99,9 

Прочие выплаты 242 0801 4409900 001 212 200 264,33 200 264,33 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 242 0801 4409900 001 213 3 298 722,64 3 274 689,55 99,3 
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Услуги связи 242 0801 4409900 001 221 21 996,00 21 453,38 97,5 

Транспортные услуги 242 0801 4409900 001 222 88 583,00 88 583,00 100,0 

Коммунальные услуги 242 0801 4409900 001 223 990 387,20 909 920,70 91,9 

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0801 4409900 001 225 611 496,61 611 496,61 100,0 

Прочие работы, услуги 242 0801 4409900 001 226 209 157,88 209 157,88 100,0 

Прочие расходы 242 0801 4409900 001 290 230 661,61 230 561,48 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 242 0801 4409900 001 310 407 672,00 407 672,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 0801 4409900 001 340 399 066,41 399 066,41 100,0 

Итого по подразделу 0801   15 990 831,00 15 874 489,32 99,3 

Ведомственная целевая программа сельского поселения Салым по молодежной политике "Импульс" на 2011-2013 г. 

Заработная плата  242 0707 7950000 500 211 71 654,25 71 654,25 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 242 0707 7950000 500 213 24 505,75 24 505,75 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0707 7950000 500 226 1 240,00 1 240,00 100,0 

Прочие расходы 242 0707 7950000 500 290 30 800,00 30 800,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 0707 7950000 500 340 24 100,00 24 100,00 100,0 

Итого по разделу 0707   152 300,00 152 300,00   
Целевая муниципальная программа "Укрепление 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования с.п.Салым 
Нефтеюгагского района"         

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0801 7950000 500 225 97 000,00 97 000,00 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 242 0801 7950000 500 310 47 900,00 47 900,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 0801 7950000 500 340 70 200,00 70 200,00 100,0 

Итого по подразделу 0801 КЦСР 7950000   215 100,00 215 100,00 100,0 

Всего по учреждению   16 436 166,00 16 319 824,32 99,3 

МУ "Спорткомплекс "Атлет"   
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0412 5226300 500 225 78 851,00 78 851,00 100,0 

Итого по подразделу 0412   78 851,00 78 851,00 100,0 

Заработная плата  242 1101 4829900 001 211 3 133 509,00 3 130 549,50 99,9 

Прочие выплаты 242 1101 4829900 001 212 155 441,05 155 441,05 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 242 1101 4829900 001 213 1 051 149,00 1 031 690,50 98,1 

Услуги связи 242 1101 4829900 001 221 15 014,00 15 014,00 100,0 

Транспортные услуги 242 1101 4829900 001 222 66 818,20 66 625,80 99,7 

Коммунальные услуги 242 1101 4829900 001 223 617 197,31 608 739,66 98,6 

Работы, услуги по содержанию имущества 242 1101 4829900 001 225 257 226,67 257 226,67 100,0 

Прочие работы, услуги 242 1101 4829900 001 226 292 037,39 292 037,39 100,0 

Прочие расходы 242 1101 4829900 001 290 53 667,05 53 666,08 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 242 1101 4829900 001 310 258 030,00 258 030,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 1101 4829900 001 340 169 798,33 169 798,33 100,0 

Итого по подразделу 1101 КЦСР 4829900   6 069 888,00 6 038 818,98 99,5 

Целевая муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования с.п. 
Салым Нефтеюганского района"  

Прочие работы, услуги 242 1101 7950000 500 226 200 000,00 199 000,00 99,5 

Увеличение стоимости основных средств 242 1101 7950000 500 310 43 750,00 43 750,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 1101 7950000 500 340 49 250,00 49 250,00 100,0 

Итого по подразделу 1101 КЦСР 7950000   293 000,00 292 000,00 99,7 

Всего по учреждению   6 441 739,00 6 409 669,98 99,5 

ВСЕГО по муниципальному образованию 
сельское поселение Салым   

182 528 
502,76 174 750 083,84 95,7 

 



                                                                                           Нормативные правовые акты администрации                                                                                                             
   26    ______________________________________________________________________________   
     
   № 4 (14),  2 марта  2012г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ ____________ 2012 Г. № _________ 
 

Сведения 
 о направлении резервного фонда  

муниципального образования сельское поселение Салым  
за 2011 год 

 
№ п/п Направление расходов Сумма № распоряжения дата Примечание 

1 Материальная помощь 
жителю п.Салым на 

устранение последствий 
пожара 

20000-00 213-р 22.12.2011  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ ____________ 2012 Г. № _________ 

 
СВЕДЕНИЯ 

О  ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ  ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЗА 2011 ГОД  

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 

№  
п.п. 

Наименование муниципального 
учреждения  

Среднесписочная 
численность 
работников, 

человек 

Расходы на денежное содержание  
за 2011 год   
(тыс.руб) 

   Заработная плата Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

1 МУ «Администрация сельского 
поселения Салым», всего 

31 13 123,6 3 680,5 

 в том числе:    
 муниципальные служащие 12 7 028,4 1 923,9 
2 МУ «Культурно-досуговый центр 

«Сияние Севера» 
40 9 521,6 3 274,7 

3 МУ «Спорткомплекс «Атлет» 12 3 130,5 1 031,7 
  

Всего по сельскому поселению Салым 
 

83 25 775,7 7 986,9 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 ОТ 02 МАРТА  2012 Г. № 30-П 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
 

 
Рындин Олег Юрьевич                            -  заместитель главы  поселения 
Антипьева Надежда Ивановна               - начальник отдела по учету и отчетности –                 
                                                                   главный бухгалтер 
Ананьева Алевтина Анатольевна           -  главный специалист администрации                   
                                                                      поселения 
Жильцова Лариса Владимировна         -   директор МУ ««КДЦ «Сияние «Севера» 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
  

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-2013 
годы» в части организации отдыха детей в благоприятных климатических условиях для детей имеются 
бесплатные путёвки: 

 

 период смены место отдыха категория Примечание 
летние каникулы 
1 смена 

02.06.-29.06.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

летние каникулы 
3 смена 

13.07.-09.08.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

летние каникулы 
4 смена 

02.08.-29.08.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

  

Приём заявлений и документов осуществляется  в администрации сельского поселения 
Салым, кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 
12.45-13.45), пятница с 8.00-14.30 без обеда. 
С 20 февраля 2012 года начинается заявочная кампания на 3 смену, с 1 марта 2012 года – на 4 
смену.   
Родителю при себе иметь, обязательно: 
Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 070-У).    
Документ подтверждающий льготу (при наличии).  

  

Количество путевок ограничено. 
 

*  *  * 
Уважаемые господа!  

 

Приглашаем Всех желающих, принять участие в бесплатных  семинарах, тренингах различной 
тематики! 

Семинары ориентированы на различные группы населения: безработные, молодежь, студенты, 
предприниматели. 

   Семинары – это кислород для начинания любого дела! 

   Тренинг – самая эффективная форма подготовки. Упражнения, ролевые игры и кейсы, которые выполняют 
участники тренинга, моделируют бизнес ситуации, реально готовят к конкурентной борьбе за клиента. Тренинг 
поднимает эмоциональный КПД человека и увеличивает процент удачных сделок.  

Ждем Вас на семинарах. У Вас есть уникальная возможность получить новые знания, поделиться опытом с 
коллегами и просто отдохнуть.  

Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону: 8 (3463) 22-04-28, 22-43-02 или прислав запрос на 
n-ugansk@hmaobin.ru 

 
С уважением, ООО «БИН» представительства в г. Нефтеюганске 

 
*   *   * 

 

8 марта – день любви и весеннего настроения! 
Прекрасные дамы! Позвольте поздравить Вас с праздником весны, и выразить 

свое восхищение! Вы – наши матери, жены, дочери, сестры и любимые, всегда в 
наших сердцах и мыслях. Каждый день рядом с Вами – это настоящая жизнь, в 

которой нет места разочарованиям и отчаянию. Спасибо за то, что Вы 
дарите нам тепло своих сердец, рук и улыбок. 

Желаю счастья, душевного равновесия и сильного плеча рядом! С праздником! 
 

     С уважением, депутат Думы ХМАО – Югры Алексей Андреев 
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ОБ УЧАСТИИ  МОЛОДЕЖИ В  
«ЧЕТВЕРТОМ КУБКЕ ЮГРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ - ТОЧКА РОСТА» 

 
С октября 2007 года в соответствии с распоряжением Правительства Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры от 07.09.2007г. № 383-РП, от 19.12.2008г. №559-РП, распоряжением Правительства РФ от 
19.02.2010г. №92-р., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
совместно с Правительством ХМАО -  Югры проводит на территории ХМАО-ЮГРА масштабный проект 
«Кубок - Югры по управлению бизнесом» «Точка роста».  

Соревнование базируется на компьютерной учебной модели управления компанией с участием команд в 
составе 3-5 человек представляющих малый средний бизнес, учреждения и ВУЗы из всех муниципальных 
образований, среди молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих на территории Ханты-мансийского 
автономного округа - Югры.  

Конкурс проводится в целях формирования кадрового резерва и раскрытия управленческих талантов среди 
трех зачетных групп: 

Учащиеся образовательных учреждений от 16 до 22 лет включительно. 
Молодые предприниматели. 
    С ноября 2011 года проект получил государственную поддержку и был одобрен Попечительским 

советом Агентства стратегических инициатив под представительства Председателя Правительства российской 
Федерации В.В. Путина. 

     Заявки на участие в «Четвертом Кубке Югры по управлению – Точка роста» необходимо направлять в 
отдел по делам молодежи  до 19 марта 2012 года    по e-mail: ODMraion@yandex.ru. 

 
  Дополнительную информацию можно получить по тел: 250-250  контактное лицо - Тарасова Юлия 

Александровна, методист отдела по делам молодежи Департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района. 

 
*   *   * 

 

Для инициативной и энергичной молодежи в возрасте от 18 до 30 лет  
Окружной Бизнес-Инкубатор совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры и 

Администрациями муниципальных образований ХМАО - Югры объявляет 
 

 КОНКУРС  МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ПРОЕКТОВ 

 «ПУТЬ К УСПЕХУ!» 
 

Конкурс проходит в три этапа: 
1-ый этап: отбор участников и самопрезентация с целью выявления предпринимательских способностей 

и оценки бизнес-идей с точки зрения ее реализуемости 
2-ой этап: обучение на семинарах, которые помогут молодым участникам обрести новые знания, 

приобрести или укрепить профессиональные навыки в сфере финансового управления, маркетинга, психологии 
управления и правовых основ ведения предпринимательской деятельности  

3-ий этап: защита проектов (для участия в этом этапе конкурса допускаются только зарегистрированные 
участники).  

Победители конкурса получат гранты на реализацию бизнес-проекта в размере до 300 тысяч рублей!!! 
 

У  ВАС ЕСТЬ ШАНС ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО! 
 

Информация и прием заявок  
1) на сайте www.hmaobin.ru; 
по адресу: г. Нефтеюганск,  9 мкр. 29 д. 
по тел.: (3463) 22-04-28; 
по e-mail: n-ugansk@hmaobin.ru 
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ВНИМАНИЮ  

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! 
 

Некоммерческим партнерском «Русско-Балканским информационноэкономическим 
агентством» (РусБалканИнформ) созданы ряд проектов,  способные поднять на более высокий 
уровень торгово-экономические отношения между регионами Российской Федерацией и со 
странами дальнего зарубежья. 

Международный торгово-информационный портал (www.tradeportal.ru.com)  позволяет  
расширить круг деловых контактов между представителями малого и среднего бизнеса и 
максимально открыто представить информацию о товарах и услугах данных организаций.  Как 
показывает опыт мирового экономического кризиса,  важное значение для преодоления спада 
производства имеет уровень развития связей между потребителями и производителями. 
Причем, чем шире круг потребителей и производителей,  тем больше возможности преодоления 
экономического спада. 

В целях реализации принятого Правительством Российской Федерации курса на 
модернизацию экономики,  улучшение инвестиционного климата,  а  также развитие регионов 
России,  Некоммерческим Партнерством «РусБалканИнформ» на базе «Международного 
торгово-информационного портала» создан Международный инвестиционный  портал 
(www.invest.tradeportal.ru.com). 

Портал представляет собой полноценную базу федеральных,  региональных, 
муниципальных и международных инвестиционных проектов,  формируемую на основе 
предложений заинтересованных российских компаний и организаций,  а  также предприятий 
стран Балканского региона.  Удобная и простая навигация на портале позволяет разместить всю 
необходимую информацию об инвестиционных возможностях и конкретных проектах региона,  
а  также указать контактную информацию ответственного лица; перевод размещенной 
информации на все языки стран Балканского региона создает благоприятную среду понимания 
и быстрого поиска проекта или прямого инвестора как в России, так и в других странах. 

Все вышеупомянутое возможности предоставляются Вам абсолютно бесплатно. 
 Также информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства можно найти на 

официальном сайте администрации Нефтеюганского района www.admoil.ru, раздел 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 

 

*   *   * 

«Книга – духовное сокровище» 
 
Под таким названием 25 февраля 2012 года в  библиотеке сельского поселения Салым, состоялась  III  

ежегодная конференция: «Книга – духовное сокровище», организованная православным Приходом храма в 
честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла при содействии администрации поселения.  

Конференция  проводилась в  рамках празднования  ежегодного Дня православной книги, учрежденного 
Священным Синодом  Русской Православной Церкви 25 декабря 2009 г. и  приуроченного к дате выпуска 
первой на Руси печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года 
(старый стиль). 

В конференции приняли участие: глава поселения, специалисты администрации, преподаватели средних 
общеобразовательных школ Салыма, педагоги дошкольного образования, школьники, студенты и жители 
сельского поселения, интересующиеся духовно-нравственным образованием и воспитанием молодого поколения 
в отечественных традициях на лучших примерах русской культуры. Учащимися Воскресной школы Прихода 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла был показан литературный монтаж « Книга учитель, книга - 
наставница». 

С приветственным словом к участникам конференции обратился помощник настоятеля храма святых 
апостолов Петра и Павла с\п Салым  диакон Алексий Константинов, который в частности сказал «Те 
родители, которые с младенчества рассказывают детям сказки, затем читают их, постепенно приучая своих чад к 
великому своему национальному языку, абсолютно правы. Такое воспитание детей потом им, родителям, 
обратится во благо. Книга сохраняет и распространяет знание, которое приближает человека к Богу. Она 
открывает ему путь к Творцу через чтение, благочестивое размышление, постижение трудов отцов Церкви, 
молитву. Обращаясь к православной книге, мы следуем известному ветхозаветному речению: «Если будешь 
призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 
то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его ― знание 
и разум» (Прит. 2:3-6)».         

На конференции были заслушаны доклады: 
Презентация педагогического проекта «Курс нравственных бесед  «Твори добро» -  Тюленева Наталья 
Алексеевна-заместитель директора по воспитательной работе  НРМОБУ «Салымская СОШ №2»,   



                                                                     Официальные сообщения, информационные материалы                                                                              
   30    ______________________________________________________________________________   
     
   № 4 (14),  2 марта  2012г.  

 
«Русский язык  -  сокровенное знание об Истине Священного Писания»- Голикова Неля Викторовна - 

методист НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  
         «Внеклассная работа по литературе – основа формирования духовно – нравственного воспитания 
школьников» -  Рыболовлева Анна Павловна-учитель русского языка и литературы НРМОБУ «Салымская СОШ 
№2»,  
        «Духовно-нравственное, гражданское, патриотическое воспитание на примере кадетского класса 
Салымской школы №2 »,  Сабирова Светлана Ренгольдовна  - учитель  начальных классов НРМОБУ «Салымская 
СОШ №2».    
          Все докладчики были награждены грамотами лауреатов конференции и ценными подарки.                  
          Коллектив библиотеки поселка Салым подготовил книжную экспозицию по теме «Книги Веры и Света» и 
провел презентацию журнала для родителей «Виноград».                                                 
           По результатам работы конференции и прений была  принята резолюция, в которой  участники  
конференции, выразили озабоченность, что забвение, невнимание к классическому наследию, к классикам 
русской литературы, напоминающим нам о главных человеческих, общечеловеческих и национальных ценностях 
ведет к духовному обнищанию подрастающего поколения.  
          Глава поселения В.Ю.Сапунов в заключительном слове отметил важность проведения конференции «Книга 
– духовное сокровище»  направленной на духовный рост, как подрастающего поколения так и взрослых. 
Подчеркнул, что в книгах содержится опыт предыдущих поколений, мудрость, которая была обретена до нас, и 
очень важно приобщиться к этой мудрости.   
           В конференции приняло участие 26 человек. 
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