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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 № 143-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры  от 20 июля 2007 года  № 113-оз  «Об  
отдельных   вопросах    муниципальной   службы   в  Ханты-Мансийском  автономном  округе - Югре»,  Уставом   
сельского  поселения Салым,  с  целью  определения   порядка   проведения    квалификационных    экзаменов 
муниципальных  служащих в  администрации  сельского  поселения  Салым, п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих в  администрации 

сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
              Глава поселения                                                            Н.В.Ахметзянова 

  
                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

      К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                 ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 143-п 
                                                            
Порядок   

проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих   
в администрации сельского поселения Салым 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих в администрации 

сельского поселения Салым (далее Порядок) определяет порядок проведения квалификационного экзамена 
муниципальных служащих в администрации сельского поселения Салым.  

 1.2. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
на определенный срок, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
высшей группы. 

1.3. Квалификационный экзамен проводится: 
а) при решении вопроса о присвоении служащему, не имеющему классного чина муниципальной службы (далее – 

классный чин), первого классного чина по замещаемой должности муниципальной службы; 
б) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очередного классного чина по замещаемой 

должности муниципальной службы, который присваивается муниципальному служащему по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает 
должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный 
чин, присваиваемый муниципальному служащему; 

в) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему при назначении его на более высокую 
должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей очередного классного чина, если истек срок, 
установленный  для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине; 

г) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина после назначения его на более 
высокую должность муниципальной службы, если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, чем 
тот, который имеет муниципальный служащий. 

1.4. В случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» и «г» пункта 1.3 настоящего Порядка, 
квалификационный экзамен проводится после успешного завершения испытания, а если испытание муниципальному 
служащему не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы. 

2. Организация проведения квалификационного экзамена 
2.1. Квалификационный экзамен проводится по решению главы муниципального образования, которое он принимает 

по собственной инициативе или по инициативе муниципального служащего. 
Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального служащего, считается внеочередным и 

проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи служащим письменного заявления о присвоении классного 
чина. 

2.2. График проведения квалификационного экзамена ежегодно утверждается главой сельского поселения Салым. 
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2.3. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией в порядке, установленном для проведения 
заседаний аттестационной комиссии (далее – комиссия). 

2.4. Для проведения квалификационного экзамена издается распоряжение администрации сельского поселения Салым  
содержащее: 

а)  дату и время проведения квалификационного экзамена; 
б) список муниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен. 
2.5. Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена: 
а) отзыв непосредственного руководителя муниципального служащего; 
б) экзаменационный лист. 
2.6. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения муниципальных служащих не 

позднее, чем за месяц  до его проведения. 
2.7. Не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена непосредственный руководитель 

муниципального служащего направляет в комиссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
служащего и о возможности присвоения ему классного чина. 

2.8. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом не менее чем за две недели до проведения 
квалификационного экзамена. 

Служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии с указанным отзывом. 
3. Порядок проведения квалификационного экзамена 

 3.1. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный 
уровень) муниципальных служащих в соответствии с требованиями должностной инструкции муниципального служащего, 
сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальным служащим, на основе экзаменационных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих.  

3.2. При проведении квалификационного экзамена должны учитываться результаты исполнения муниципальным 
служащим должностной инструкции, сложность, ответственность и эффективность выполняемой им работы, 
профессиональные знания и опыт работы, организаторские способности. 

3.3. На период проведения квалификационного экзамена муниципального служащего, являющегося членом 
комиссии, его членство в комиссии приостанавливается. 

3.4. Все остальные вопросы проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих регулируются 
Законами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.        

4. Результаты квалификационного экзамена 
4.1. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального служащего комиссией выносится 

одно из следующих решений: 
а)  признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен и рекомендовать его для присвоения 

классного чина; 
б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен. 
4.2. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в отсутствие муниципального 

служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен. 

4.3. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист служащего, составленный по форме 
согласно приложению. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, присутствовавшими на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под расписку. 
Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего. 
 4.4. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее 

чем через семь дней после его проведения. 
4.5. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя (работодатель) в течение трех 

дней принимает решение в установленном действующим законодательством порядке о присвоении классного чина 
муниципальному служащему, сдавшему квалификационный экзамен. Решение о присвоении классного чина оформляется 
правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

4.6. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о 
проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена. 

4.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение  

 к Порядку проведения квалификационного экзамена 
муниципальных служащих в администрации  

сельского поселения Салым 
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Экзаменационный лист муниципального служащего 
  

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________   
2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________________________________ 
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания  
 

(когда и какое учебное заведение окончил, 
 

специальность и квалификация по образованию, 
 

ученая степень, ученое звание) 

4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке 
 

(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке) 

5. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения квалификационного экзамена и дата назначения 
на эту должность ____________________________________________________________________________ 
 
 

6. Стаж муниципальной службы ______________________________________________ 
7. Общий трудовой стаж   
 

8. Классный чин муниципальной службы   
            (наименование классного чина и дата его присвоения) 

9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них  
 
 

 

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ________________________________________ 
 

 

     11. Предложения, высказанные муниципальному служащему _________________________________________________ 
 

 

12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципального служащего по результатам 
квалификационного экзамена   ___________________________________________________________________________ 
 
 

(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной 
службы; признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен) 
 

13. Количественный состав аттестационной комиссии    
 

На заседании присутствовало  членов аттестационной  комиссии 

Количество голосов за  
, 
против  

 

14. Примечания   
 
 

 

Председатель 
аттестационной комиссии    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены аттестационной комиссии    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Дата проведения квалификационного экзамена   ________________________________ 
 
С экзаменационным листом ознакомился      

(подпись муниципального служащего) 
 

«______» _____________20 ___г. 
МП 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 № 144-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

На основании статьи 18 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", статьи 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 N 113-оз "Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих  в администрации сельского поселения 

Салыми согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет действие 

на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2014 года. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
             Глава поселения                                           Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  
    К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                 ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 144-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации сельского поселения Салым 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации сельского 
поселения Салым (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", на основании Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утвержденного Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

2. Целями настоящего Положения являются урегулирование порядка проведения аттестации муниципальных 
служащих, совершенствование деятельности органов местного самоуправления в области управления персоналом и 
расстановки кадров, формирование кадрового резерва, определение потребности в дополнительном профессиональном 
образовании муниципальных служащих. 

3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности. 

4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
2) достигшие возраста 60 лет; 
3) беременные женщины; 
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из 
отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта). 
 

2. Организация проведения аттестации муниципальных служащих 
 

1. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 
2. Для проведения аттестации муниципальных служащих представителем нанимателя (работодателем) в 

администрации сельского поселения Салым издается распоряжение, содержащее положения: 
1) о формировании аттестационной комиссии; 
2) об утверждении графика проведения аттестации; 
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии. 
3. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя (работодателем) и доводится 

до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за один месяц до начала аттестации. 
4. В графике проведения аттестации указываются: 
1) наименование органа местного самоуправления, подразделения, в которых проводится аттестация; 
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
3) дата, время и место проведения аттестации; 



                                                            Нормативные правовые акты администрации 
   6    ________________________________________________________________________  

     
             № 15 (69), 21 ноября 2014г.  

 
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их 

представление руководителей соответствующих подразделений органа местного самоуправления. 
5. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об 

исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, подписанный его непосредственным руководителем и 
утвержденный вышестоящим руководителем. 

6. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется аттестационный лист 
муниципального служащего с данными предыдущей аттестации. 

7. Специалист, ответственный за кадровую работу, не менее чем за неделю до начала аттестации должен 
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных 
обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в 
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный 
период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв 
непосредственного руководителя. 

 

3. Состав и порядок формирования аттестационной комиссии 
 

1. Аттестационная комиссия формируется распоряжением администрации, которым определяется состав 
аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы. 

2. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам кадров, юридического 
(правового) подразделения и подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность муниципальной службы). 

3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о 
государственной тайне. 

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

 

4. Порядок проведения аттестации муниципального служащего 
 

1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседании аттестационной 
комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание указанной комиссии без уважительной причины или 
отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого 
муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной служебной 
деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание 
аттестационной комиссии. 

2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к его 
профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и корректным по форме. 

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения его 
соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении 
поставленных перед соответствующим органом местного самоуправления задач, сложности выполняемой им работы, ее 
эффективности и результативности. 

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, 
профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим 
ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение обязательств, установленных федеральным законодательством 
и законодательством автономного округа о муниципальной службе, а при аттестации муниципального служащего, 
наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, - 
также организаторские способности. 

3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов. 

4. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его 
непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим 
замещаемой должности муниципальной службы. 

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в 
этой комиссии приостанавливается. 

 

5. Результаты аттестации муниципального служащего 
 

1. По результатам аттестации в отношении муниципального служащего аттестационной комиссией выносится одно 
из следующих решений: 
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1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за 

достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об 
улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, о направлении отдельных муниципальных служащих на 
повышение квалификации. 

3. Результаты аттестации сообщаются аттестованному муниципальному служащему непосредственно после 
подведения итогов голосования. 

4. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, которые присутствовали на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись. 
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им 

должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального служащего. 
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее 

решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, которые присутствовали на заседании. 

5. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нанимателя (работодателю) не 
позднее чем через семь дней после ее проведения. 

6. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении 
отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня 
аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. 

7. При отказе муниципального служащего от получения дополнительного профессионального образования или 
перевода на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более 
одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока 
увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не 
допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в указанный срок не 
засчитывается. 

8. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Приложение 1 

к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации  

сельского поселения Салым 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Салым  

__________ (Ф.И.О.) 
«____» ___________ 2014 г. 

 
Отзыв об исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей за аттестационный период 
 

1. Ф.И.О. аттестуемого  
2.  Замещаемая  должность  муниципальной  службы  
на  момент проведения аттестации 

 

3. Дата назначения на замещаемую 
должность 

 

4.  Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке) которых муниципальный служащий 
принимал участие 

 
 

5.   Мотивированная   оценка  профессиональных,  личностных  качеств  и результатов    профессиональной   
служебной   деятельности   муниципального служащего   (могут  проставляться  следующие  оценки:  
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, исходя из пунктов 4.1 - 4.5) 
4.1. профессиональные знания и опыт 
 
4.2. деловые качества 
 
 

4.3. знание  необходимых нормативных документов 
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4.4. участие в решении общих задач, возложенных на структурное подразделение, лицами замещающими 
ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы 
 

 

4.5. исполнение работником своих должностных обязанностей 
 

 

   ___________________________________                                                                    _____________      _______________ 
(наименование должности  руководителя структурного подразделения)                                                          (подпись)                                (ФИО) 

 
                                                                                                                                                              «_____» _________ 20___ г. 
                                                                                                                                                                                                                                 (дата) 

С отзывом ознакомлен(а): _________   /_______________/ «_____» _________ 20___ г. 
                                                        (подпись муниципального служащего, расшифровка, дата) 

Приложение 2 
к Положению о проведении аттестации 

муниципальных служащих администрации  
сельского поселения Салым 

 
Аттестационный лист 

муниципального служащего 
 

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Год, число и месяц рождения  
3. Сведения  о  профессиональном образовании,   
наличии  ученой степени, ученого звания 

 

 

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность и направление подготовки, ученая степень, ученое звание) 

Специальность по диплому  
Квалификация по диплому  
4. Замещаемая   должность  муниципальной  службы  на  
момент аттестации и дата назначения на эту должность 

 

Классный чин аттестуемого  
Когда присвоен 
5. Стаж муниципальной службы  
6. Общий трудовой стаж  
7. Вопросы к муниципальному служащему и  краткие ответы на них 

 
 
 

8. Замечания   и   предложения,   высказанные   аттестационной комиссией 
 

9. Краткая   оценка   выполнения   муниципальным    служащим рекомендаций предыдущей аттестации 
 

(выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

10. Решение аттестационной комиссии  
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы, не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 

11. Рекомендации аттестационной комиссии  
(о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе, в том числе о повышении в должности, об улучшении деятельности      

муниципального служащего, о направлении для получения дополнительного профессионального образования) 

 
12. Количественный состав аттестационной комиссии  
На заседании присутствовало  членов аттестационной комиссии 
Количество голосов за  , против  
13. Примечания  

 

 
Председатель аттестационной комиссии        
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии      

подпись расшифровка 

Секретарь аттестационной комиссии      подпись расшифровка 
Члены аттестационной комиссии      подпись расшифровка 
 подпись расшифровка 
 подпись расшифровка 

подпись расшифровка 
      Дата проведения аттестации: «_____» ____________ 20_____ г. 
 

     С аттестационным листом ознакомился  _____________ «______» ______________ 2014 г. 
      М.П.                                                                   (подпись муниципального служащего, дата) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 № 145-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ» 

  
В соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, согласно приложению. 

2. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками работников учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения Салым (далее – учреждения), производится в пределах 
ассигнований, предусмотренных на данные цели сметами учреждений на соответствующий финансовый год, за счет 
бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
5. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 

 
              Глава поселения        Н.В.Ахметзянова     

 
                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  

    К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                  ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 145-п 
          

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками  

(далее – положение) 
 

1. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, (далее – 
Положение) устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, 
замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, а также работникам муниципальных учреждений 
администрации сельского поселения Салым (далее – работники). 

2. При направлении работника в служебную командировку ему возмещаются: 
 расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы;  
 расходы на проезд из одного населенного пункта в другой, в случае командирования в несколько 

государственных органов, органов местного самоуправления (организаций), расположенных в разных населенных пунктах;  
 расходы по найму жилого помещения;  
 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 
3. При направлении работника в служебную командировку ему выдается денежный аванс на основании 

соответствующего правового акта и заявления на оплату расходов на проезд, наем жилого помещения и дополнительных 
расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), включающиеся за каждый день 
пребывания в служебной командировке. 

4. Расходы работников, связанные со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
возмещаются в пределах фактических документально подтвержденных расходов, но не свыше следующих предельных 
нормативов, а именно: 

а) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку 
работнику предоставляется бесплатное помещение) – 3500 рублей в сутки. 

В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работник может воспользоваться иным жилым 
помещением либо аналогичным жилым помещением  в ближайшем населенном пункте. Обязательные документы по найму 
жилого помещения (счет и чек контрольно-кассового аппарата об оплате или квитанция к приходному кассовому ордеру с 
печатью). Если оплата производится банковской картой работника, то предоставляются слипы и чеки электронных 
терминалов и справка из гостиницы, что оплата за проживание произведена, с указанием суммы, заверенная подписью и 
печатью. 

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 
выплачиваются работнику за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, 
а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 300 рублей.  

В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и 
характеру выполняемого задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства,  
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суточные выплачиваются в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, при этом вопрос о 
целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к постоянному месту жительства в 
каждом конкретном случае решается представителем нанимателя или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, 
условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания 
работнику условий отдыха, при этом в командировочном удостоверении делается отметка с печатью о прибытии  
и выбытии каждый день. 

При однодневных командировках суточные не оплачиваются. 
в) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы – в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами – билетами (с приложением посадочных талонов при 
авиаперелете) (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, топливный сбор),  
но не выше стоимости проезда: 

воздушным транспортом – тариф проезда в салоне экономического класса; 
морским и речным транспортом – тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 

пассажиров; 
железнодорожным транспортом – не выше тарифа проезда в вагоне К «купейный»; 
автомобильным транспортом – тариф проезда в автобусе общего типа. 
При приобретении работником авиабилета, оформленного в бездокументарной форме (электронная 

маршрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронный авиабилет) для поездок на территории Российской 
Федерации, подтверждающими документами являются: 

а) маршрут/квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных 
перевозок); 

б) посадочные талоны, подтверждающие перелет работника по указанному в электронном авиабилете маршруту; 
в) документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки: 
 чек или другой документ, оформленный на бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными 

средствами); 
 слипы и чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, 

держателем которой является подотчетное лицо (при оплате банковской картой); 
 подтверждение проведения операции по оплате электронного авиабилета кредитным учреждением, в котором 

подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской 
карты (при оплате банковской картой через Интернет – сайты авиакомпаний); 

 подтверждение проведения операции по оплате электронного проездного документа (билета), используемого на 
железнодорожном транспорте кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, 
предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через 
Интернет – сайты ОАО РЖД).  

При приобретении работником электронного проездного документа (билета), используемого на железнодорожном 
транспорте, к оплате представляется контрольный купон электронного проездного документа (выписка  
из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте), оформленного 
на бланке строгой отчетности (билет состоит из двух частей контрольного и посадочного купонов): 

 если пройдена электронная регистрация на сайте Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (далее – ОАО РЖД), то распечатывается контрольный купон и посадочный купон на одном листе с сайта ОАО 
РЖД; 

 если не пройдена электронная регистрация на сайте ОАО РЖД, то распечатывается контрольный купон с сайта 
ОАО РЖД, который в обязательном порядке направляется в электронном виде по информационно-телекоммуникационной 
сети пассажиру на его электронную почту), а посадочный купон необходимо получить на бланке проездного документа 
(билета) в кассе или терминале самообслуживания. 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по проезду к месту постоянной работы, данные 
расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной стоимости проезда железнодорожным транспортом  
в плацкартном вагоне на основании справки, выданной транспортной организацией. 

5. Предельные нормы возмещения суточных при направлении работников в служебные командировки за пределы 
территории Российской Федерации устанавливаются в размерах, равных утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к 
суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» размерам суточных в иностранной валюте, 
выплачиваемых работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, при служебных 
командировках на территории иностранных государств.  

6. По возвращении из служебной командировки работник в течение трех рабочих дней представляет авансовый 
отчет о произведенных расходах. К авансовому отчету прилагаются: 

а) заявление на возмещение командировочных расходов; 
б) авансовый отчет (с приложением всех документов); 

                   в) служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении; 
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г) командировочное удостоверение с отметкой выбытия и прибытия из места служебной командировки. 
7. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, работникам устанавливается в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели сметами учреждений на соответствующий 
финансовый год, за счет бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

8. Возмещение всех расходов, связанных со служебной командировкой, производится при представлении 
документов, подтверждающих эти расходы.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 № 146-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ,  
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  от  20 июля 2007 года № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 28 июня 2012 года № 318 «Об утверждении Положения  о  денежном  
содержании  муниципальных  служащих  в органах местного самоуправления муниципального образования сельское  
поселение  Салым», п о с т  а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Правила исчисления денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации сельского поселения Салым, согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

              Глава поселения                       Н.В.Ахметзянова 
 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  
    К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                  ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 146-п 

 
Правила исчисления денежного содержания лиц,  

замещающих должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления денежного содержания лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым (далее – муниципальные служащие): 

а) на период нахождения в учебном оплачиваемом отпуске, ежегодном оплачиваемом отпуске, в случае выплаты 
компенсации за неиспользуемый отпуск; 

б) на период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения медицинского обследования в 
специальном учреждении здравоохранения; 

в) на период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или стажировки с 
отрывом от выполнения должностных обязанностей, на период сдачи крови; 

г) на период нахождения в служебной командировке; 
д) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой должности; 
е) на период проведения проверки при отстранении от замещаемой должности; 
ж) на период безвестного отсутствия до признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу; 
з) на период совмещения должностей; 
и) на период работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 
2. Согласно решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым» (далее - Положение) денежное содержание муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым состоит из: 

а) ежемесячного денежного вознаграждения; 
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
г) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе; 
д) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
е) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 
ж) ежемесячного денежного поощрения; 
з) премии по результатам работы за квартал, год; 
и) премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 
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к) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 

выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
3. Для всех составляющих денежного содержания муниципальных служащих, указанных в пункте 2 настоящих 

Правил, применяется районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаемые соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и автономного округа. 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами «д» и «е» пункта 1 настоящих Правил, муниципальным служащим 
сохраняется денежное содержание за весь соответствующий период как за фактически отработанное время. 

Сохраняемое денежное содержание при этом составляют подпункты «а» - «ж» пункта 2 настоящих Правил. 
5. При исчислении денежного содержания на период нахождения муниципального служащего в ежегодном 

оплачиваемом отпуске и в случае выплаты компенсации за неиспользуемый отпуск, кроме подпунктов «а» - «ж» пункта 2 
настоящих Правил, дополнительно учитываются: 

1/12 каждой из фактически начисленных выплат денежного поощрения по результатам работы за квартал, год - за 12 
календарных месяцев, предшествующих дню ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск. Всего в расчетный период можно 
учитывать не более чем четыре денежных поощрения по результатам работы за квартал; 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий (за один и тот же показатель учитывается только одна из 
премий); 

1/12 фактически начисленной единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.  
Премии, денежные поощрения и единовременные выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде.  
Исключение составляют премии, начисленные за фактически отработанное время в расчетном периоде, они учитываются 
в той сумме, в которой были начислены в расчетном периоде (это денежные поощрения по результатам работы за 
квартал, год). Денежное поощрение по результатам работы за год начисленное за предшествующий событию 
календарный год включается независимо от времени начисления денежного поощрения, также единовременная выплата  
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска включается независимо от времени начисления. В случае если в 
расчетный период попадает две единовременных выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого  
отпуска, в расчет среднего заработка следует включать одну выплату (последнюю из начисленных).  

Размер денежного содержания муниципального служащего на период его нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске определяется путем деления исчисленного денежного содержания на 29,3 (среднемесячное число календарных 
дней) и умножения на число календарных дней отпуска, дней компенсации. 

6. В случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 1 настоящих Правил, муниципальным служащим 
денежное содержание исчисляется исходя из установленных муниципальному служащему размеров составных частей  
денежного содержания аналогично предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 2 настоящих Правил, с учетом 
выплат, указанных в пункте 5 настоящих Правил, фактически начисленных им в течение 12 календарных месяцев. 

Размер денежного содержания в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или стажировки с отрывом от выполнения должностных обязанностей, на период сдачи крови, на период нахождения в 
служебной командировке определяется путем деления исчисленного денежного содержания на количество фактически 
отработанных дней в этот период и умножения на число дней: профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или стажировки с отрывом от выполнения должностных обязанностей, сдачи крови, 
служебной командировки. 

7. На период безвестного отсутствия до признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или 
объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, за ним сохраняется денежное содержание,  
установленное ему на день начала указанного периода, которое не начисляется и не выплачивается. 

8. В случаях, предусмотренных подпунктом «д» пункта 1 настоящих Правил, муниципальному служащему 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Месячное денежное содержание исчисляется исходя из установленных муниципальному служащему на дату 
расторжения с ним трудового договора размеров, предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 2 настоящих Правил,  
с учетом выплат, указанных в пункте 5 настоящих Правил, фактически начисленных им в течение 12 календарных 
месяцев, предшествующих дате расторжения трудового договора.  

В случае если на день расторжения трудового договора муниципальный служащий замещает должность менее 12 
месяцев, то при расчете месячного денежного содержания дополнительные выплаты также учитываются в размере  
1/12 дополнительных выплат, фактически начисленных за отработанное время. 

9. На период временной нетрудоспособности муниципальному служащему выплачивается пособие в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни муниципальному служащему оплачивается в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени с 
применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.  
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

10. На период временного исполнения обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, муниципальному служащему производится доплата в размере 30% от должностного 
оклада с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.  

В случае, если в должностной инструкции муниципального служащего предусматривается, что в период отсутствия 
на рабочем месте муниципального служащего со схожей трудовой функцией он исполняет обязанности отсутствующего 
работника, то это положение должностной инструкции не предполагает осуществление доплат, поскольку работа 
выполняется в рамках заключенного трудового договора. 

11. В случае если в период сохранения денежного содержания произошло увеличение (индексация) должностного 
оклада и дополнительных выплат, то исчисленное денежное содержание индексируется со дня вступления в силу  
решения об увеличении (индексации) и до окончания указанного периода. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 № 147-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение постановления 

администрации сельского поселения Салым от 30 декабря 2011 года № 210-п «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений сельского поселения Салым и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить Порядок мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями сельского поселения Салым. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на начальника отдела по учету и отчетности – 
главного бухгалтера Антипьеву Н.И. 
                 
              Глава поселения                                                  Н.В. Ахметзянова 

 
                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  

    К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                   ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 147-п 
 

Порядок 
мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными  учреждениями сельского поселения Салым 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Порядок) муниципальными бюджетными учреждениями сельского 
поселения Салым (далее – учреждения) определяет правила проведения главными распорядителями средств бюджета 
мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания.  
 

2.Цели мониторинга выполнения муниципальных заданий 
 

2.1. Мониторинг выполнения муниципальных заданий проводится в целях: 
1)  установления соответствия объемов и качества оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) 

муниципальному заданию; 
2) выявления отклонений в деятельности учреждения по выполнению муниципального задания и выработка 

рекомендаций по их устранению; 
3) определения эффективности использования средств бюджета сельского поселения Салым, предусмотренных 

на выполнение муниципальных заданий; 
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4) формирования информационной базы об объеме и качестве оказываемых в соответствии с муниципальными 

заданиями услуг (выполняемых работ).  
 

3. Формы и периодичность контроля 
 

3.1. Оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
проводится ежеквартально. 

3.2. Оценку исполнения муниципального задания проводят главные распорядители средств бюджета с целью 
выявления степени его выполнения.   

3.3. Учреждения, выполняющие муниципальное задание, ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом представляют главным распорядителям отчет об исполнении муниципального задания по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

3.4. Главные распорядители ежеквартально в течение 5 дней со дня получения сведений, указанных в пункте 3.3 
настоящего Порядка рассматривают представленные отчеты на предмет соответствия утвержденной формы и 
достоверность и обоснованность данных о фактических показателях качества и объема муниципальных услуг (работ), 
осуществляют проверку сведений и расчетов, готовят свод оценок в разрезе однотипных муниципальных услуг (работ) и 
заключение по фактическому исполнению муниципального задания, а также осуществляют учет результатов для 
достижения целей и задач главного распорядителя и возможной корректировки муниципальных заданий.  

По результатам ежеквартальной оценки выполнения муниципального задания главные распорядители средств 
бюджета могут принимать решение о его корректировке учреждению, если указанные изменения не приведут к 
увеличению общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, предусмотренных в бюджете 
на текущий финансовый год. 

В случае выявления значительных отклонений от установленных в муниципальном задании требований к 
качеству предоставления муниципальных услуг главный распорядитель средств бюджета проводит анализ причин 
невыполнения указанных требований и принимает меры для их устранения. 

3.5.  Оценка выполнения учреждениями муниципального задания (требуемых результатов работы) производится 
главными распорядителями с использованием следующих критериев: 

1) полнота и эффективность использования средств  бюджета на выполнение муниципального задания; 
2) количество потребителей муниципальных услуг; 
3) качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей 

оказания муниципальных услуг). 
3.6. Оценка выполнения учреждениями муниципального задания производится главными распорядителями по 

следующей методике: 
1) расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания проводится в четыре этапа, раздельно по 

каждому из критериев оценки выполнения муниципального задания: 
1-й этап - расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота и эффективность 

использования средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на выполнение 
муниципального задания»; 

2-й этап - расчет К2 - оценка выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей 
муниципальных услуг»; 

3-й этап - расчет К3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию «качество оказания 
муниципальных услуг»; 

4-й этап - итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой муниципальной услуги; 
2) итоговая оценка выполнения муниципального задания не является абсолютным и однозначным показателем 

степени выполнения муниципального задания. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его 
выполнения (или невыполнения) при подведении итогов деятельности муниципального учреждения по выполнению 
муниципального задания; 

3) расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания по критерию оценки «полнота и эффективность 
использования средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на выполнение 
муниципального задания» производится по следующей формуле: 

К1 = К1рн / К1 кассовое x 100, где: 
К1 кассовое - кассовое исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 

выполнение муниципального задания; 
К1рн – расчетный нормативный объем бюджетных средств на выполнение  муниципального задания. 
Оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота и эффективность использования средств 

бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на выполнение муниципального задания» 
осуществляется в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1 
 

Значение К1 Оценка 

К1>100% Муниципальное задание перевыполнено с экономией 

90%<=К1<=100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

К1<90% Муниципальное задание не выполнено 
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4) расчет К2 - оценка выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей 

муниципальных услуг» производится по формуле: 
К2 = К2ф / К2пл x 100%, где: 

К2ф - фактическое количество потребителей муниципальных услуг; 
К2пл - плановое количество потребителей муниципальных услуг. 
 Оценка выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг» 

осуществляется в соответствии с таблицей 2: 
 

Таблица 2 
 

Значение К2 Оценка 

К2>100% Муниципальное задание перевыполнено  

90%<=К2<=100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

К2<90% Муниципальное задание не выполнено 
 

5) расчет К3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг» 
производится по формуле: 

К3 = SUM К3i / N,  где: 
К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, указанных в муниципальном 

задании и характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг; 
N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной услуги. 
Расчет К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество 

оказываемых муниципальных услуг, производится следующим образом: 
К3i = К3фi / К3плi x 100%, где: 

К3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг; 
К3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг. 
Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг» 

осуществляется в соответствии с таблицей 3: 
 

Таблица 3 
 

Значение К3 Оценка 

К3>100% Муниципальное задание перевыполнено  

90%<=К3<=100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

К3<90% Муниципальное задание не выполнено 

 
6) итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой муниципальной услуги определяется по 

следующим формулам: 
в случае, если оценка выполнения муниципального задания производится по трем критериям (К1, К2, К3): 

итоговая оценка = (К1 + К2 + К3) / 3, 
где: 

итоговая оценка - итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги; 
в случае, если оценка выполнения муниципального задания производится по двум критериям (К1, К3): 
итоговая оценка = (К1 + К3) / 2. 
Итоговая оценка выполнения муниципального задания по каждой муниципальной услуге осуществляется в 

соответствии с таблицей 4: 
 

Таблица 4 
 

Значение оценки Итоговая оценка 

Итоговая оценка>100% Муниципальное задание перевыполнено  

90%<=итоговая оценка<=100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Итоговая оценка<90% Муниципальное задание не выполнено 
 

4. Итоги контроля за исполнением муниципального задания  
 

4.1. По результатам итоговой оценки выполнения муниципального задания главный распорядитель в рамках, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, вправе ежеквартально сокращать объемы утвержденных 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год учреждениям, не выполнившим муниципальное задание; в пределах 
высвободившихся в связи с этим средств - увеличивать бюджетные ассигнования учреждениям, добившимся повышения 
качества муниципальных услуг (работ) и (или) увеличившим их объем. 
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4.2. При формировании муниципального задания на очередной финансовый год главный распорядитель учитывает 

результаты итоговой оценки его выполнения за отчетный финансовый год. 
4.3. При проведении мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий дополнительно учитывается 

степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг, определяемая в ходе 
проведения социологических опросов населения. 

4.4. Для обеспечения прав населения муниципального образования сельское поселение Салым на получение 
сведений о предоставляемых муниципальных услугах ежегодно главные распорядители средств бюджета обеспечивают 
публикацию в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования сельское 
поселение Салым  информацию, содержащую сведения: 

1) о фактическом и плановом количестве потребителей муниципальных услуг;  
2) о фактическом и плановом объеме предоставляемых муниципальных услуг; 
3) о результатах социологических опросов населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг; 
4) о проведенных мероприятий, направленных на повышение качества. 

 
Приложение 1 

к Порядку мониторинга и контроля  
за исполнением муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) муниципальными   

учреждениями муниципального образования  
сельское поселение Салым 

 
Отчет 

об исполнении муниципального задания на оказание 
_______________________________________________ 

наименование муниципальной услуги (работы) и наименование муниципального учреждения, оказывающего  
муниципальную услуг (выполняющего работу) 

 

по состоянию на                         20         года 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки выполнения муниципального задания ИО 
Итогова

я 
4+7+12/

3 

Полнота и 
эффективность 
использования 

средств бюджета на 
выполнение 

муниципального 
задания 

Количество 
потребителей 

муниципальных услуг 
<*> 

Показатели, характеризующие качество 
оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) 

К1р
н 

К1 
кассо
вое 

К1 
 
 
 

2/3*100 

К2пл К2ф К2 
 
 
 

6/5*100 

Наимен
ование 
показат

еля 

К3плi К3ф1 К3i 
 
 
 

10/9*100 

К3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

           х  

           х  

           х  

           х  

           х  

       Расчет 
оценк
и КЗ 

х х х   

<*> заполняется только для муниципальной услуги 
 
Руководитель муниципального учреждения                                                             /________________________/ 

   (фамилия, имя, отчество) 
«_______»__________________20___года 
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Результат публичных слушаний 
 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», назначенных главой сельского 
поселения Салым в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым от 06 ноября 2014 года № 
137-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об 
утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год и плановый период 2016-2017 
годов». 

Дата проведения публичных слушаний: 20 ноября 2014 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 1. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 

 Обсудив проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», участники публичных слушаний  

 

РЕШИЛИ: 
 

           1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении 
бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

 
           Председатель публичных слушаний                                        Н.В.Ахметзянова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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