
 
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
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          ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 12 сентября 2011 года №135-п «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 14 декабря 2010 года 
№142-п» 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 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», постановлением администрации Нефтеюганского района от 25 июля 2011 года № 1184-па, в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 14 декабря 2010 года № 142-п «О переводе 

муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» на новую систему оплаты труда» следующие изменения:  
1.1. В пункте 2.1 таблицу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2011 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника по учету и отчетности – главного бухгалтера Антипьеву Н.И.  
 
 
 

Глава поселения                                                              В.Ю.Сапунов 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 12 сентября 2011 года №135-п 
 

Наименование ПКГ Учреждения культурно-
досугового типа 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня 3510 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава 3610 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 3950 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 4700 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 5150 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
1 квалификационный уровень 3490 
2 квалификационный уровень 3500 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
1 квалификационный уровень 4450 
2 квалификационный уровень 4480 
3 квалификационный уровень 4510 
4 квалификационный уровень 4550 
5 квалификационный уровень 4600 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный уровень 5350 
2 квалификационный уровень 5380 
3 квалификационный уровень 5420 
4 квалификационный уровень 5460 
5 квалификационный уровень 5500 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
1 квалификационный уровень 5650 
2 квалификационный уровень 5680 
3 квалификационный уровень 5740 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 13 сентября 2011 года №140-п «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 05 мая 2011 года №56-п» 
 
 

В целях укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым, защиты жизни и здоровья населения, безопасной 
жизнедеятельности  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 05 мая 2011 года № 56-п «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2011 год» внести 
следующие изменения и дополнения: 

1) в приложении 1: 
строку 10 таблицы «Паспорт программы» изложить в следующей редакции: 
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Источники финансирования 
 Бюджет сельского поселения Салым – 488,6 тыс.руб., 

 Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 
 

 Абзац второй статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет _488,6_ тысяч рублей.»; 
2) в приложении 2: 
в разделе 1: 
строку 1.2 изложить в следующей редакции: 
 

1.2 Установка новых пожарных гидрантов на 
сети водоснабжения по ул.Новая, 
Приозерная 

МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

3 кв. 60,0 Бюджет сельского поселения Салым 

 
строки 1.4, 1.5 изложить в следующей редакции: 
 

1.4 Техническое обслуживание пожарных 
гидрантов и пожарного водоема 

МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

май - декабрь 62,9 Бюджет сельского поселения Салым 

1.5 Устройство минерализованных полос- 
противопожарные мероприятия 

МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

2-3 кв. 36,6 Бюджет сельского поселения Салым 

в разделе 2: 
строки 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,  2.4.1, 2.4.2  исключить; 
строки 2.5, 2.6 изложить в следующей редакции: 
 

2.5. Разработка и установка на видном месте плана 
эвакуации людей в случае пожара в с/з «Факел», 
«Прометей» 

МУ «Спорткомлекс «Атлет»» 4 кв. 20,00 Бюджет сельского поселения Салым 

2.6. Укомплектование первичными средствами 
пожаротушения с/з «Факел», с/з «Прометей» 

МУ «Спорткомлекс «Атлет»» 4 кв. 20,00 Бюджет сельского поселения Салым 

 
дополнить строками 2.7, 2.8 следующего содержания: 
 

2.7. Приобретение газодымозащитных комплектов МУ «КДЦ Сияние севера» 4 кв. 118,1 Бюджет сельского поселения Салым 
2.8. Приобретение газодымозащитных комплектов, 

огнетушителей 
МУ «Спорткомлекс «Атлет»» 4 кв. 53,00 Бюджет сельского поселения Салым 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

                Глава поселения                                                                                            В.Ю.Сапунов 

 
                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от  13 сентября 2011 года №141-п «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 01 декабря 2010 года 
№137-п»  

 
В связи с уточнением расходов бюджета муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым» п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 01 декабря 2010 года № 137-п «Об утверждении 

муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы» 
внести следующее изменение: 

1) строку «Паспортизация автомобильных дорог»  раздела «Объемы и источники финансирования» таблицы «ПАСПОРТ» изложить в 
следующей редакции: 

 
Объемы и источники  
финансирования 

Паспортизация автомобильных 
дорог 

местный бюджет – 328 тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2011г. – 328 тыс.руб. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

      Глава поселения                                                                                            В.Ю.Сапунов 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 22 сентября 2011 года №144-п «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ   РЕЕСТРА ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ В 2011-2015 ГОДАХ» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории сельского поселения Салым, 

подлежащих сносу в 2011-2015 годах согласно приложению. 
2. Дополнения в список производить в соответствии с датой признания очередных домов непригодными для проживания в установленном 

порядке. 
3. В случае необходимости, в список могут вноситься изменения. 
4. Список подлежит ежегодной корректировке в случае принятия решения о развитии застроенных территорий.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 

 
Глава поселения                          В.Ю.Сапунов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения  
от 22 сентября 2011 года №144-п 

 
Реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания,  

расположенных на территории сельского поселения Салым, подлежащих сносу в 2011-2015 годы 
 

№
 п

/п
 

Адрес дома 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

ф
ен

о
ла

, р
аз

 

%
 и

зн
о

са
 

Дата, номер распоряжения о признании  
непригодным 

 

п. Сивыс-Ях 
1 Сивыс-Ях 10   №413-Р от 04.03.2009 
2 Сивыс-Ях 2 - 65 №823р от 23.05.2001 
3 Сивыс-Ях 4  - 61 №823р от 23.05.2001 
4 Сивыс-Ях 7 - 61 №823р от 23.05.2001 
5 Сивыс-Ях 9   №413-Р от 04.03.2009 

 
 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от  30 сентября 2011 года №147-п «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 01 декабря 2010 года №137-п» 

 
В соответствии со статьей 30 Устава сельского поселения Салым п о с т а н о в л я ю: 
 

                1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 01 декабря 2011 года № 137-п «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы» внести 
следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник»; 
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).»; 
1.3. пункт 4 считать соответственно пунктом 5. 

                 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
                 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
 

        Глава поселения                                                                         В.Ю.Сапунов 
 
 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 04 февраля 2011 года №10-п «О ПОРЯДКЕ 
ОТНЕСЕНИЯ ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ К КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 
 
 
            В соответствии со статьёй 9.2 Федерального закона Российской Федерации  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьёй  3 
Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества» п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования сельское поселение Салым 
к категории особо ценного движимого имущества согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                   В.Ю.Сапунов 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
       от 04 февраля 2011 года № 10-п 

 
Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования сельское поселение Салым 

к категории особо ценного движимого имущества 
 

 1. Настоящий Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования сельское поселение 
Салым  к категории особо ценного движимого имущества (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» и устанавливает порядок отнесения имущества муниципальных автономных 
учреждений муниципального образования сельское поселение Салым, которые созданы на базе имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования сельское поселение Салым,  и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования сельское поселение 
Салым (далее - автономные и бюджетные учреждения) к категории особо ценного движимого имущества. 
 2. Для целей настоящего Порядка под существенным затруднением осуществления основных видов деятельности автономного или бюджетного 
учреждения понимается невозможность осуществления качественного предоставления услуг, выполнения работ в рамках осуществления основных видов 
деятельности автономным или бюджетным учреждением в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
 3. Перечень особо ценного движимого имущества автономного и бюджетного учреждения утверждается постановлением администрации 
поселения и формируется в  соответствии с настоящим Порядком: 
 а) при создании автономного или бюджетного учреждения путём изменения типа существующего бюджетного, казённого или автономного 
учреждения   в постановлении администрации сельского поселения Салым о создании автономного     или бюджетного учреждения; 
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      б) при принятии решения о выделении автономному или бюджетному учреждению денежных средств на приобретение имущества в постановлении  
администрации сельского поселения Салым об отнесении данного имущества к категории особо ценного движимого имущества. В этом случае решение об 
отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества оформляется постановлением администрации сельского  
поселения Салым одновременно с принятием решения о выделении автономному или бюджетному учреждению денежных средств на приобретение 
имущества. Копия постановления администрации сельского поселения Салым об отнесении имущества  к   категории   особо   ценного движимого 
имущества в течение трёх рабочих дней со дня издания направляется в соответствующее учреждение, отдел по учету и отчетности и специалисту 
администрации поселения для целей учёта имущества; 
 в) при закреплении объектов муниципальной собственности сельского поселения Салым за автономными или бюджетными учреждениями перечень 
особо ценного движимого имущества определяется постановлением администрации сельского поселения Салым о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного управления за учреждением. 
 4. При определении перечней особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений подлежат включению в состав такого 
имущества: 
 а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает  50 тыс. рублей;         
                 б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным   или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных 
видов деятельности будет существенно затруднено; 
 в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в т.ч. музейные коллекции и предметы, находящиеся  в федеральной собственности и включенные в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Российской Федерации и национального библиотечного фонда. 
 5. При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основной 
деятельности муниципального автономного или бюджетного учреждения, а также имущество, приобретённое муниципальным автономным или 
бюджетным учреждением за счёт доходов, полученных от осуществляемой в соответствии  с Уставом деятельности. 
 6. Руководители муниципальных автономных или бюджетных учреждений  предоставляют в администрацию сельского поселения Салым (далее – 
администрация поселения) перечень особо ценного движимого имущества, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением 
предусмотренных его Уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено. 
 7. Формирование перечня особо ценного движимого имущества, закрепляемого за автономным или бюджетным учреждением, а также изменения   к 
указанному перечню осуществляется специалистом администрации поселения с учётом особенностей, указанных в пунктах 4, 5 Порядка по форме, 
согласно приложению к Порядку. 
 8. После формирования перечня особо ценного движимого имущества специалист администрации поселения подготавливает проект постановления 
администрации поселения об утверждении перечня особо ценного движимого имущества. 
 9. Проект постановления администрации поселения об утверждении перечня особо ценного движимого имущества в обязательном порядке 
согласовывается   с автономным или бюджетным учреждением. 
                10. После подписания постановление администрации поселения об утверждении перечня особо ценного движимого имущества направляется                        
в отдел по учету и отчетности, бюджетное или автономное учреждение, специалисту администрации поселения. 
 11. Специалист администрации поселения осуществляет внесение сведений об особо ценном движимом имуществе, включенном в перечень, в реестр 
муниципальной собственности в порядке, установленном решением Совета депутатов сельского поселения Салым. 
 12. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется автономным или бюджетным учреждением на основании сведений 
бухгалтерского учёта о полном наименовании объекта, отнесённого в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой 
стоимости и об инвентарном (учётном) номере (при его наличии). 

 
Приложение к Порядку отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения  

муниципального образования сельское поселение Салым 
 к категории особо ценного движимого имущества  

 
 

                                                                                                                          Перечень особо ценного движимого имущества 
автономного или бюджетного учреждения  

муниципального образования сельское поселение Салым 
по состоянию на «____»__________ 20___г. 

 
 

Реестровый номер 
(при наличии) 

Наименование 
Характеристика объекта,  

инвентарный номер 
Количество, шт. 

Балансовая стоимость, 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от  30 июня 2011 года №109-п «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 03 марта 2011 года №17-п» 
 
 

В целях устранения нарушений правил юридической техники п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления сельского поселения Салым, утвержденный постановлением администрации сельского поселения Салым от 03 марта 2011 года 
№ 17-п внести следующее изменений: 

 Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 
«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов  нормативных правовых актов  органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                                           О.Ю.Рындин 
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           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 26 мая 2011 года №83-п «О МЕРАХ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД»  
 

На основании подписанного Соглашения между Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным 
образованием Нефтеюганский район «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета на 2011 год», в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 31 марта 2011 года № 515-па 
и в целях укрепления контроля за соблюдением финансовой дисциплины, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Состав комиссии по повышению доходной части бюджета  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 

повышению эффективности использования бюджетных средств (далее – Комиссия) согласно приложению  1. 
1.2. Положение о Комиссии согласно приложению  2. 
1.3. Форму отчета, представляемого муниципальными учреждениями администрации сельского поселения Салым на Комиссию, согласно 

приложению 3. 
                 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
                 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
                 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 

 
 

Глава сельского поселения Салым                     В.Ю.Сапунов 
 
 

Приложение  1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от  26 мая 2011 года  № 83-п 

 
СОСТАВ  

комиссии по повышению доходной части бюджета от предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельности и повышению эффективности  

использования бюджетных средств в администрации сельского поселения Салым 
 

Председатель:    
Рындин Олег Юрьевич - заместитель главы поселения 

 
Заместитель председателя:    

Антипьева Надежда Ивановна - начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер 
 

Секретарь:    
Сайтчабарова Светлана Витальевна  - ведущий специалист поселения  

 

Члены Комиссии: 

Жильцова Лариса Владимировна 
 

- директор муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 

Сайтчабаров Руслан Абдулханиевич 
 

- директор муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 

Фаткулина Ольга Николаевна - ведущий специалист поселения 

Морозова Анна Викторовна - главный бухгалтер муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 

Карпова Марина Сергеевна  - экономист муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 

 
Приложение  2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 
от  26 мая 2011 года  № 83-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о комиссии по повышению доходной части бюджета от предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности и повышению эффективности использования 
бюджетных средств в администрации сельского поселения Салым 

 
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Комиссии. 
2. Понятия, используемые в настоящем Положении 
2.1. Повышение эффективности использования бюджетных средств – деятельность Комиссии направлена на повышения результативности 

расходования бюджетных средств (расходы бюджетов всех уровней должны быть ориентированы на достижение конечного результата наиболее 
эффективным способом). 

2.2. Укрепление контроля за соблюдением финансовой дисциплины – деятельность Комиссии направлена на равномерное и эффективное 
исполнение бюджета администрации сельского поселения Салым. 

2.3. Состав Комиссии: 
2.3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации сельского поселения Салым. 
2.3.2. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации сельского поселения Салым. 
3. Деятельность Комиссии 
3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

иными актами действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Положением. 
4. Основные функции Комиссии: 
 разработка мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  и повышению эффективности использования бюджетных средств в администрации сельского поселения Салым;  
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 выработка предложений по укреплению контроля за соблюдением финансовой дисциплины;  
 решение иных вопросов, способствующих эффективному и рациональному использованию бюджетных средств администрации 

сельского поселения Салым. 
4.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право: 
 запрашивать  у ГРБС необходимую информацию по вопросам, относящимся к сфере её деятельности. 
 привлекать к своей работе должностных лиц администрации Нефтеюганского района, структурных подразделений администрации 

Нефтеюганского района, администрации сельского поселения Салым. 
5. Регламент работы Комиссии 
5.1. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. 
5.2. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель председателя Комиссии.  
5.3. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично, без права замены, за исключение случаев увольнения, отпуска или болезни. В 

случае отсутствия члена Комиссии или лица его замещающего на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.  

5.4. Дата заседания Комиссии определяется председателем комиссии с письменным уведомлением всех членов Комиссии и приглашенных на 
заседание. 

5.5. Заседания Комиссии протоколируются. В протоколе отражаются результаты заседания, выносится решение, обязательное для исполнения 
членами Комиссии и получателями бюджетных средств администрации поселения.  

5.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют  более половины ее членов. 
5.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов  от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии. 
5.8. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает председатель, председательствующий  

на заседании. 
5.9. При необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены представители органов местного самоуправления и учреждений.  

 
 
 

Приложение  3 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от  26 мая 2011 года  № 83-п 

 
Форма № 1 отчета (по доходам) за  _____________ 20 ______  года  

                                       (указать период)  
                                                                                                                                                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

 План на 2011 
год 

(уточненный)  

 План на 
отчетную 

дату  

Фактическое 
исполнение на 
отчетную дату  

 % исполнения  
к плану на год 
(уточненному)  

 Причины отклонений от плана на 
отчетную дату (пояснения  

по отклонениям ниже 100%  
и выше 105%)  

 
Руководитель учреждения               ________________                _________________ 
                                                                                          (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
Исполнитель: _____________ 
тел.: __________ 
 

 
 
 

Форма № 2 отчета (по расходам) за  _____________ 20 ______  года  
                                         (указать период)  
                                                                                                                                                                                                                                                                       тыс. рублей 

Лицевой 
счет 

  

Бюджетная классификация 

 Суб 
КОСГУ 

Бюджетные 
ассигнования 
на отчетный 

период  

Исполнено  за 
отчетный 

период 
  

Остаток 
ассигно-

ваний  

% 
испол-
нения 

  

Приме-
чание* 

 ППП ФКР КЦСР КВР ЭКР 

 
Руководитель учреждения               ________________                _________________ 
                                                                                          (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
Исполнитель: _____________ 
тел.: __________ 

 
 

В столбце Примечание* указать причину несвоевременного исполнения бюджета. 
 
На заседание комиссии за отчетный период необходимо представить:  

 1.Анализ по энергоресурсам.  
 2.Анализ по кредиторской и дебиторской задолженности. 
 3.Сетевые показатели учреждения. 
 4.Анализ по исполнению бюджета.  
 5.Утвержденное штатное расписание.  
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           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 30 сентября 2011 года №148-п «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 26 мая 2011 года №83-п» 
 
 

В    соответствии    со    статьей    30   Устава   сельского    поселения    Салым  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 26 мая 2011 года № 83-п «О мерах по повышению доходной части бюджета 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и повышению эффективности использования бюджетных средств  в процессе 
исполнения бюджета муниципального образования «Администрация сельского поселения Салым» на очередной финансовый год и плановый период» 
внести следующие изменения: 

1.1. наименование постановления  изложить в следующей редакции: 
«О мерах по повышению доходной части бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и повышению 

эффективности использования бюджетных средств в процессе исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на очередной 
финансовый год и плановый период»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник».»; 
                 2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
                 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
 
 
Глава поселения                                                                         В.Ю.Сапунов 
 
 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 28 июля 2011 года №122-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 
2011 ГОДА» 
 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 27 марта 2008 года № 173 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», 
п о с т а н о в л я ю :  

 
           1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за I полугодие 2011 года по доходам в сумме 
38 251 802,03 рубля, по расходам в сумме 29 243 809,02 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 9 007 993,01 рублей, согласно 
приложениям 1, 2. 
           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 I полугодие 2011 года, согласно приложению 3. 
           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 I полугодие 2011 года в Совет депутатов сельского поселения Салым. 
          4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
          5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
 
 
Глава поселения                                                                                 В.Ю.Сапунов 
 

Приложение  1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 28 июля 2011г. № 122-п 

 
Исполнение доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за I полугодие 2011 года 

 
(руб.) 

Наименование показателя КБК 
Утверждено 
на 2011 год 

Утверждено на 
первое 

полугодие 2011г. 

Исполнено, руб, 
за первое 
полугодие  
2011 года 

% исполнения, 
гр.5/гр.6 

1 2 3 4 5 6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

  39 101 000,00   18 777 000,00   19 485 222,49   104   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   31 641 000,00   15 441 000,00   15 704 896,00   102   

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

 182 1 01 02010 01 0000 110 100 000,00   70 000,00   22 153,80   32   

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, 
частных нотариусов и др.лиц, 
занимающихся частной практикой 

 182 1 01 02021 01 0000 110 28 515 000,00   13 950 000,00   14 785 474,00   106   
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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   25 000,00     0   

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   1 395 000,00   894 943,50   64   

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   1 000,00   2 324,70   232   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 3 000,00   3 000,00   5 804,70   193   
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 3 000,00   3 000,00   5 804,70   193   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 5 435 000,00   2 435 000,00   1 232 853,94   51   

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110  745 000,00   65 000,00   184 633,39   284   

Земельный налог 182 1 06 06000 10 0000 110 4 690 000,00   2 370 000,00   1 048 220,55   44   

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 110 202 000,00   89 000,00   106 445,57   120   

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии 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 4 488 000,00   2 281 000,00   941 774,98   41   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 650 1 08 00000 00 0000 000 260 000,00   134 000,00   69 490,00   52   

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

650 1 08 04020 01 0000 110 260 000,00   134 000,00   69 490,00   52   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

070 1 11 00000 00 0000 000 1 662 000,00   715 000,00   1 576 155,70   220   

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 1 662 000,00   715 000,00   1 576 155,70   220   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

650 1 13 00000 00 0000 000 0,00   0,00   108 570,07     

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

650 1 13 03050 10 0000 130 0,00   0,00   108 570,07     

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

070 1 14 00000 00 0000 000 100 000,00   49 000,00   752 057,27   1 535   

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

070 1 14 06014 10 0000 430 100 000,00   49 000,00   752 057,27   1 535   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 650 1 17 00000 00 0000 000     35 394,81     

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений  

650 1 17 01050 10 0000 180     35 394,81     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 650 2 00 00000 00 0000 000 23 651 900,00   18 540 650,00   18 766 579,54   101   

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

650 2 02 00000 00 0000 000 23 651 900,00   18 540 650,00   18 766 579,54   101   
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Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

650 2 02 01000 00 0000 151 8 313 000,00   4 156 500,00   4 156 500,00   100   

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

650 2 02 01001 10 0000 151 8 313 000,00   4 156 500,00   4 156 500,00   100   

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

650 2 02 02000 00 0000 151 8 594 000,00 8 594 000,00 8 594 000,00 100   

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 8 594 000,00 8 594 000,00 8 594 000,00 100   

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

650 2 02 03000 00 0000 151 714 000,00   427 000,00   664 000,00   156   

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

650 2 02 03003 10 0000 151 100 000,00   50 000,00   50 000,00   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   377 000,00   614 000,00   163   

Иные межбюджетные трансферты 650 2 02 04000 00 0000 151 6 030 900,00   5 363 150,00   5 363 150,00   100   

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

650 2 02 04999 10 0000 151 6 030 900,00   5 363 150,00   5 363 150,00   100   

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

650 219 00000 00 0000 151     -11 070,46     

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 

650 219 05000 10 0000 151     -11 070,46     

ВСЕГО ДОХОДОВ   62 752 900,00   37 317 650,00   38 251 802,03   103   

 
Приложение  2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 28 июля 2011г. № 122-п 
 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за I полугодие 2011 года 
 

Наименование показателя Код  расходов по ФКР, 
ЭКР 

Утверждено на 
2011г.  

Утверждено на 1 
полугодие  2011г. 

Исполнено за I 
полугодие 

2011г. 

% исполнения  

1 2 3 4 5 6 
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

Заработная плата  650 0102 0020300 500 211 1 040 000,00 600 200,00 508 030,08 84,6 

Прочие выплаты 650 0102 0020300 500 212 35 000,00 0,00 0,00 0,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0102 0020300 500 213 213 000,00 208 000,00 137 742,72 66,2 

ИТОГО по подразделу  0102 650 0102 0020300 500 000 1 288 000,00 808 200,00 645 772,80 79,9 

 Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций 

Заработная плата  650 0104 0020400 500 211 6 939 000,00 4 258 000,00 4 254 391,11 99,9 

Прочие выплаты 650 0104 0020400 500 212 528 000,00 418 000,00 25 412,70 6,1 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0104 0020400 500 213 2 192 900,00 1 465 350,00 1 066 414,70 72,8 
Услуги связи 650 0104 0020400 500 221 182 499,43 87 799,43 87 799,43 100,0 
Прочие работы, услуги 650 0104 0020400 500 226 168 000,00 69 000,00 56 791,85 82,3 

Прочие расходы 650 0104 0020400 500 290 15 000,57 15 000,57 15 000,57 100,0 
ИТОГО по подразделу  0104 650 0104 0020400 500 000 10 025 400,00 6 313 150,00 5 505 810,36 87,2 

Резервный фонд   

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

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

Заработная плата  650 0113 0013802 500 211 27 000,00 9 000,00 9 000,00 100,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0113 0013802 500 213 9 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0113 0013802 500 225 64 000,00 38 000,00 16 497,60 43,4 

ИТОГО по подразделу  0113 КЦСР 
0013802 650 0113 0013802 500 000 100 000,00 50 000,00 28 497,60 57,0 
Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций органами местного самоуправления) 
Прочие работы, услуги 650 0113 0920300 500 226 404 445,00 248 445,00 199 700,50 80,4 
Прочие расходы 650 0113 0920300 500 290 32 000,00 16 000,00 14 545,00 90,9 

ИТОГО по подразделу  0113 КЦСР 
0920300 650 0113 0920300 500 000 436 445,00 264 445,00 214 245,50 81,0 
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Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций бюджетными учреждениями) 

Заработная плата  650 0113 0939900 001 211 2 895 000,00 1 764 000,00 1 671 149,94 94,7 

Прочие выплаты 650 0113 0939900 001 212 101 000,00 101 000,00 33 149,60 32,8 
Начисления на выплаты по оплате труда 

650 0113 0939900 001 213 982 000,00 577 350,00 411 174,01 71,2 
Услуги связи 650 0113 0939900 001 221 6 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 
Коммунальные услуги 650 0113 0939900 001 223 433 700,00 261 100,00 213 212,05 81,7 
Арендная плата за пользование 
имуществом 650 0113 0939900 001 224 268 478,85 153 478,85 153 478,85 100,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0113 0939900 001 225 478 000,00 197 400,00 168 549,37 85,4 
Прочие работы, услуги 650 0113 0939900 001 226 195 521,15 127 521,15 83 624,63 65,6 
Прочие расходы 650 0113 0939900 001 290 28 000,00 14 000,00 10 574,00 75,5 

Увеличение стоимости основных средств 650 0113 0939900 001 310 586 000,00 76 000,00 76 000,00 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0113 0939900 001 340 878 000,00 415 700,00 382 144,72 91,9 

ИТОГО по подразделу 0113 КЦСР 
0939900  650 0113 0939900 001 000 6 851 700,00 3 690 550,00 3 206 057,17 86,9 

Мобилизационная и вневойсковая политика 
Заработная плата  650 0203 0013600 500 211 383 000,00 259 000,00 259 000,00 100,0 
Прочие выплаты 650 0203 0013600 500 212 12 600,00 12 600,00 12 600,00 100,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0203 0013600 500 213 134 600,00 93 600,00 93 600,00 100,0 
Услуги связи 650 0203 0013600 500 221 7 000,00 2 900,00 2 900,00 100,0 
Транспортные услуги 650 0203 0013600 500 222 32 000,00 4 500,00 4 500,00 100,0 
Коммунальные услуги 650 0203 0013600 500 223 5 800,00 0,00 0,00 0,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0203 0013600 500 225 12 000,00 0,00 0,00 0,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0203 0013600 500 340 27 000,00 4 400,00 4 400,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0203 650 0203 0013600 500 000 614 000,00 377 000,00 377 000,00 100,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0309 2180100 500 225 93 000,00 52 000,00 39 291,70 75,6 
Прочие работы, услуги 650 0309 2180100 500 226 199 000,00 96 600,00 96 581,21 100,0 
Увеличение стоимости основных средств 650 0309 2180100 500 310 96 500,00 1 000,00 0,00 0,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0309 2180100 500 340 2 000,00 1 000,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0309 650 0309 2180100 500 000 390 500,00 150 600,00 135 872,91 90,2 
Связь и информатика 
Прочие работы, услуги 650 0410 3300200 500 226 442 000,00 142 000,00 141 821,84 99,9 
ИТОГО по подразделу  0410 650 0410 3300200 500 000 442 000,00 142 000,00 141 821,84 99,9 

Жилищное хозяйство 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0501 3500300 500 225 2 273 000,00 0,00 0,00 0,0 
ИТОГО по подразделу  0501 650 0501 3500300 500 000 2 273 000,00 0,00 0,00 0,0 

Благоустройство 

Муниципальная ведомственная 
целевая  программа "Строительство и 
ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым на 2011-
2015" 

650 0503 5226105 500 000   8 594 000,00 0,00 0,00 0 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

650 0503 5226105 500 225   8 594 000,00 0,00 0,00 0 

Уличное освещение  650 0503 6000100 500 000 1 920 850,00 1 105 450,00 997 897,30 90,3 
Коммунальные услуги 650 0503 6000100 500 223 1 167 000,00 645 800,00 538 247,30 83,3 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000100 500 225 654 000,00 359 800,00 359 800,00 100,0 
Увеличение стоимости основных средств 650 0503 6000100 500 310 99 850,00 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 1 483 000,00 1 430 600,00 1 423 505,00 99,5 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000200 500 225 1 483 000,00 1 430 600,00 1 423 505,00 99,5 
Озеленение 650 0503 6000300 500 000 400 895,10 40 155,00 36 555,00 91,0 
Транспортные услуги 650 0503 6000300 500 222 6 555,00 6 555,00 6 555,00 100,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000300 500 225 360 740,10   0,00 0,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0503 6000300 500 340 33 600,00 33 600,00 30 000,00 89,3 
Содержание мест захоронения 650 0503 6000400 500 000 45 422,00 20 422,00 20 422,00 100,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000400 500 225 19 422,00 9 422,00 9 422,00 100,0 
Прочие работы, услуги 650 0503 6000400 500 226 26 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству сельских поселений 650 0503 6000500 500 000 2 850 141,74 771 487,90 771 487,90 100,0 
Транспортные услуги 650 0503 6000500 500 222 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 
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Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000500 500 225 1 575 239,84 616 686,00 616 686,00 100,0 
Прочие работы, услуги 650 0503 6000500 500 226 1 199 525,90 99 425,90 99 425,90 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0503 6000500 500 340 25 376,00 5 376,00 5 376,00 100,0 

Долгосрочная целевая  программа 
"Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского 
поселения Салым на 2011-2015" 650 0503 7950000 500 000 794 000,00 0,00 0,00 0,00 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 503 7950000 500 225 505 000,00 0,00 0,00 0,0 
Прочие работы, услуги 650 503 7950000 500 226 289 000,00 0,00 0,00 0,0 
ИТОГО по подразделу  0503 650 0503 0000000 500 000 16 088 308,84 3 368 114,90 3 249 867,20 96,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 

Прочие расходы 650 0707 7950000 500 290 15 700,00 14 200,00 14 200,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0707 650 707 7950000 500 000 15 700,00 14 200,00 14 200,00 100,0 

Пенсионное обеспечение   
Социальные пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 650 1001 4910100 005 263 60000,00 30000,00 30000,00 100,0 
ИТОГО по подразделу 1001 650 1001 4910100 005 000 60000,00 30000,00 30000,00 100,0 

Иные межбюджетные трансферты   

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы РФ 650 1403 5210600 017 251 10 033 000,00 6 024 100,00 6 024 100,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 1104 650 1403 5210600 017 000 10 033 000,00 6 024 100,00 6 024 100,00 100,0 

ВСЕГО по МУ "Администрация сельское поселение  Салым" 48 718 053,84 21 232 359,90 19 573 245,38 92,2 

МУ "КДЦ " Сияние Севера"   

Заработная плата  242 0801 4409900 001 211 8 515 033,32 4 633 433,32 4 633 433,32 100,0 
Прочие выплаты 242 0801 4409900 001 212 291 600,00 90 100,00 56 290,60 62,5 
Начисления на выплаты по оплате труда 242 0801 4409900 001 213 2 863 077,64 1 321 096,42 1 321 089,62 100,0 
Услуги связи 242 0801 4409900 001 221 13 500,00 12 500,00 6 258,77 50,1 
Транспортные услуги 242 0801 4409900 001 222 85 370,20 28 370,20 28 370,20 100,0 
Коммунальные услуги 242 0801 4409900 001 223 1 142 923,83 555 289,34 541 261,89 97,5 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 242 0801 4409900 001 225 474 650,00 164 350,00 164 350,00 100,0 
Прочие работы, услуги 242 0801 4409900 001 226 172 218,00 118 218,00 15 970,00 13,5 
Прочие расходы 242 0801 4409900 001 290 197 528,55 68 428,55 67 316,55 98,4 
Увеличение стоимости основных средств 242 0801 4409900 001 310 125 782,00 125 782,00 100 782,00 80,1 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 242 0801 4409900 001 340 242 116,46 132 750,95 131 179,01 98,8 
Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 
2011-2013 г. 242 0707 7950000 500 000 152 300,00 100 800,00 50 520,00 50,1 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 242 0707 7950000 500 226 97 400,00 50 900,00 620,00 1,2 
Прочие расходы 242 0707 7950000 500 290 30 800,00 25 800,00 25 800,00 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 242 0707 7950000 500 340 24 100,00 24 100,00 24 100,00 100,0 
Всего по учреждению    14 276 100,00 7 351 118,78 7 116 821,96 96,8 

МУ "Спорткомплекс "Атлет"   
Заработная плата  242 1101 4829900 001 211 2 831 500,00 1 580 000,00 1 580 000,00 100,0 
Прочие выплаты 242 1101 4829900 001 212 101 000,00 8 700,00 8 700,00 100,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 242 1101 4829900 001 213 952 000,00 428 440,00 428 439,72 100,0 
Услуги связи 242 1101 4829900 001 221 19 135,00 5 310,00 5 310,00 100,0 
Транспортные услуги 242 1101 4829900 001 222 41 000,00 30 826,00 30 826,00 100,0 
Коммунальные услуги 242 1101 4829900 001 223 694 618,18 407 068,98 289 749,91 71,2 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 242 1101 4829900 001 225 174 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 
Прочие работы, услуги 

242 1101 4829900 001 226 259 600,00 138 222,87 0,00 0,0 
Прочие расходы 242 1101 4829900 001 290 71 716,05 24 716,05 24 716,05 100,0 
Увеличение стоимости основных средств 242 1101 4829900 001 310 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 242 1101 4829900 001 340 127 930,77 96 000,00 96 000,00 100,0 

Всего по учреждению    5 302 500,00 2 809 283,90 2 553 741,68 90,9 

ВСЕГО по муниципальному 
образованию сельское поселение 
Салым   68 296 653,84 31 392 762,58 29 243 809,02 93,2 

 
 

Приложение 3 
 к постановлению администрации 

 сельского  поселения Салым 
 от 28 июля 2011г. № 122-п 
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Сведения 

о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений  

и фактических затратах на их  денежное содержание 
за I полугодие 2011 года  

по муниципальному образованию сельское поселение Салым 

 
№  п.п. Наименование муниципального учреждения  Среднесписочная 

численность 
работников, человек 

Расходы на денежное содержание  
за I-е  полугодие  2011 года   

(тыс. руб.) 
Заработная плата Начисления на выплаты 

по оплате труда 
1 МУ «Администрация сельского поселения 

Салым», всего 
31 6701,6 1711,9 

 в том числе:    
 муниципальные служащие 12 3959,2 1066,4 
 Работники военно-учетного стола (Субвенции на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету) 

 
2 

259,0 93,6 

 ЗАГС (Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния) 

 
- 
 

9,00 3,00 

2 МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние 
Севера» 

40 4633,4 1321,1 

3 МУ «Спорткомплекс «Атлет» 12 1580,0 428,4 
  

Всего по сельскому поселению Салым 
 

83 12915,0 3461,4 

 
 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 01 декабря 2010 года № 137-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  НА 2011 -2015 ГОДЫ» 

 
 

Руководствуясь ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения полномочий администрации сельского поселения 
Салым по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить муниципальную ведомственную целевую программу  «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым» на 2011 -2015 годы» (далее Программа) согласно приложению.  

2. Исполнителем настоящей Программы является муниципальное  учреждение «Администрация сельского поселения Салым». 
3. Настоящее постановление официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                                О.Ю.Рындин 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 01 декабря 2010 года № 137-п 

Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы 

 
П А С П О Р Т 

 
Наименование программы Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы 
Заказчик программы Администрация сельского поселения Салым  
Основные разработчики 
программы 

Администрация сельского поселения Салым 

Исполнитель программы Администрация сельского поселения Салым 
Правовое обоснование программы - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
- Положение о содержании автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений муниципального 
образования сельское поселение Салым (утв.решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.07.2008 
№ 220) 
- Ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

Цели и задачи программы 
 

Целью программы является развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обеспечивающих создание        условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым  
Задачами программы являются:  
1) строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного       значения; 
 2) улучшение транспортно-эксплуатационных                   характеристик автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств; 
3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего  пользования местного значения   
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Срок реализации  
программы 

2011 – 2015 годы 

Перечень программных 
мероприятий 

1) Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 
протяженностью 14,413 км 
2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым, всего 5,25 км  
3) Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п.Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 
км 

Объемы и источники  
финансирования 

Паспортизация 
автомобильных 
дорог 

местный бюджет – 289 тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2011г. – 289 тыс.руб. 

 
Ремонт дорог  

местный бюджет – 2814 тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2011г. – 505 тыс.руб. 2012г. – 505 
тыс.руб. 2013г. – 505 тыс.руб. 2014г. – 
505 тыс.руб. 2015г.    –   505  тыс.руб. 

бюджет автономного округа (софинансирование)– 
47968,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2011г. – 9593,74 тыс.руб. 2012г. – 9593,74 тыс.руб. 
2013г. – 9593,74  тыс.руб. 2014г.– 9593,74  тыс.руб. 
2015г. – 9593,74  тыс.руб. 

Строительство 
автомобильных 
дорог 

Финансирование за счет  иных источников финансирования( привлеченных средств), всего 
54623 тыс.руб., в т.ч. : 2014г. – 27311,5 тыс.руб.; 2015 г. –27311,5 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации программы 

Основным результатом реализации программы является улучшение      условий для устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение бюджетом 
поселения обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, улучшение условий проживания населения 
на территории поселка Салым. 
Количественные показатели: 
1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного   значения с капитальным 
типом покрытия до 17,627 км, или                   на  13,6 %; 
2) Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в состояние, 
соответствующее нормативным требованиям составит 30661,82 кв.м, в т.ч.  
в 2011 году – 5895,5 кв.м; 
в 2012 году – 6388,4 кв.м; 
в 2013 году – 5984,4 кв.м; 
в 2014 году – 6030,92 кв.м 
в 2015 году – 6362,6 кв.м. 

 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
 

1.1. Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым. 
      Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  
 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,5 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 13,4 км, с 

дорожно-плитовым покрытием – 1,7 км,  с щебеночным покрытием – 5,0 км, грунтовые дороги – 2,4 км. Общая площадь автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 127,532 тыс. кв. м.  

Постоянное население сельского поселения Салым составляет 5390 человек. На территории поселения на значительно большой удаленности 
расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и 
поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. 
Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, 
предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные 
предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных 
дорог общего назначения местного значения. 

1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения 
Объем финансирования расходов сельского поселения Салым на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в 

последние годы значительно снизился  и составляет: 2007г.- 5195 тыс.руб., 2008г. – 6067,5 тыс.руб. 2009 г.-2621 тыс.руб., ожидаемое исполнение за 2010г. – 
3201 тыс.руб., проект 2011 г. составляет 2 574 тыс.руб. Всего направлено на капитальный ремонт  и ремонт  дорог: 2007 г. – 2500тыс.руб., 2008 г. -2947,3 
тыс.руб., 2009г.-662 тыс.руб., 2010 г. – 553 тыс.руб. 

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по федеральной дороге, 
проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Сложные природные и 
климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения.  

2. Цели и задачи Программы 
 
2.1. Целью Программы является развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 

создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение администрацией 
поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории 
поселка Салым. 

2.2. Задачи Программы:  
1) строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности 

движения по ним транспортных средств; 
3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего местного значения поселения.  
 

3. Основные мероприятия программы  
 

Основными мероприятиями Программы являются (приложение 1 к Программе): 
3.1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым протяженностью 14,413 км в связи с 

окончанием срока действия паспортов автомобильных дорог сельского поселения Салым . 
3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым протяженностью 5,25136 км, общей площадью 

30661,82 кв.м,  
3.2. Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п.  
Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км 

 
4. Механизм реализации Программы 
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4.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем Программы, несет ответственность за ходом реализации 

Программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных средств.  
4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением Программы, осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию Программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым, субсидий из окружного бюджета и иных источников 
финансирования. 

4.3. Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по проведению паспортизации 
автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения Салым, строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) 
договорами с подрядными организациями.  

4.4. Ежеквартально на бумажном носителе отчеты по исполнению Программы за подписью заместителя главы поселения до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляются главе сельского поселения Салым и бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения Салым.  

4.5. Ежеквартально на бумажном носителе отчеты по исполнению Программы за подписью главы поселения до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляются в отдел по транспорту, связи, дорогам и телекоммуникациям администрации Нефтеюганского района. 

4.6. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

4.7. Конкретизацию мероприятий Программы на 2011-2015 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2011 года, путем внесения 

изменений в данную Программу. 
 

5. Объемы и источники финансирования 
 

5.1. Ресурсное обеспечение Программы формируется из средств: 
 местного бюджета; 
 фонда софинансирования расходов, предусмотренного в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  
 иных источников финансирования,  в т.ч. привлеченных средств. 
5.2. Программные мероприятия по паспортизации  автомобильных дорог будут осуществляться в размере 100% за счет собственных средств поселения. 

Объем финансирования составит в  2011 году 289 тыс.руб. 
5.3. Программные мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет собственных средств поселения, в 

размере 95% за счет фонда софинансирования расходов. Объем финансирования ремонта дорог составляет на период 2011-2015 годов – 50493,7 тыс.руб. 
Средства, полученные из фонда софинансирования расходов в виде субсидий, используются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.05.2008 № 100-п «О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» (с 
изменениями от 12.06.2010 № 137-п). 

5.4. Программные мероприятия по строительству дорог планируется осуществить за счет привлеченных средств. Общий объем предполагаемого 
финансирования на 2011-2015 годы составляет  54623 тыс.руб. 

5.5. При условии увеличения объемов финансирования средства направляются на объекты, ввод которых запланирован в текущем году. 
 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 

 6.1. Основным результатом реализации Программы является улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию объектов дорожного 
хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым, в т.ч. :  

6.1.1. Улучшение транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение 
безопасности движения транспортных средств поселка Салым. 

6.1.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в межквартальных проездах 2-го микрорайона п.Салым протяженностью 1,06 км. 
6.1.3. Сводные количественные показатели Программы: 
1) Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом покрытия до 17,627 км, или на 

13,6%.  
2)  Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в состояние, соответствующее нормативным 

требованиям составит 30661,82 кв.м, в т.ч.  

в 2011 году – 5895,5 кв.м; 

в 2012 году – 6388,4 кв.м; 

в 2013 году – 5984,4 кв.м; 

в 2014 году – 6030,92 кв.м 

в 2015 году – 6362,6 кв.м., 
в т.ч. в т.ч. по объектам : 
п.Салым протяженность 5,04736 км, общая площадь 29560,22 кв.м: 
- ул.Болотная – 0,1645км, 987 кв.м 
- ул.Высокая – 0,30206 км, 1812,4 кв.м 
- ул.Лесная – 0,37 км, 2322,4 кв.м 
- ул.Нагорная – 0,357 км, 2542 кв.м 
- ул.Новая  - 0,499 км, 2366,5 кв.м 
-ул.Майская – 0,0718 км; 430,92 кв.м 
-ул.Молодежная-2 – 0,259 км, 1295 кв.м 
-ул.Молодежная – 0,282 км, 1692 кв.м 
- ул.Приозерная – 0,379 км, 2374 кв.м 
- ул.Садовая – 0,740 км, 3700 кв.м 
- ул.Спортивная– 0,300 км, 1900 кв.м 
- ул.Строителей– 0,435 км, 2707 кв.м 
- ул.Таежная– 0,581 км, 3587,8 кв.м 
- ул.Южная – 0,307 км, 1843,2 кв.м 
 
п.Сивыс-Ях протяженность 0,204 км, общая площадь 1101,6 кв.м:: 
- ул.Новая  – 0,204 км, 1101,6 кв.м 
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                                        Приложение  1 к Программе  

 
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы 

 
№ Мероприятия программы Срок 

выполнения 
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) Источники 

финансирования Всего В том числе 
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Проведение паспортизации 

автомобильных дорог общей 
протяженностью 14,413 км  

2011 289 289     За счет дополнительных 
доходов полученных 
сверх утвержденного 
плана доходов на 2011 
год. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 
I. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных  материалов, 

устройство асфальтобетонного покрытия. 
1.1 Автомобильная дорога улица Новая , протяженностью 0,499 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,499 км  
площадью 2366,5 м2 

2011 4662 4662 0 0 0 0  

 Из них:         
   205 205 0 0 0 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
   4457 4457 0 0 0 0 Бюджет автономного 

округа 
1.2 Автомобильная дорога улица Нагорная , протяженностью 0,357 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,357 км  
площадью 2542 м2 

2011 4104,74 4104,74 0 0 0 0  

 Из них:         
   200 200 0 0 0 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
   3904,74 3904,74 0 0 0 0 Бюджет автономного 

округа 
1.3 Автомобильная дорога улица Лесная, протяженностью 0,370 км 

 Объем работ: 
протяженностью 0,370км  
площадью 2322,4 м2 

2012 3864,74 0 3864,74 0 0 0  

 Из них:         
   205 0 205 0 0 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
   3659,74 0 3659,74 0 0 0 Бюджет автономного 

округа 
1.4 Автомобильная дорога улица Приозерная, протяженностью 0,379 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,379км  
площадью 2374 м2 

2012 3950 0 3950 0 0   

 Из них:         
  

 
 200 0 200 0 0 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
  

 
 3750 0 3750 0 0 0 Бюджет автономного 

округа 
1.5 Автомобильная дорога улица Молодежная -2, протяженностью 0,259 км. 
 Объем работ: 

протяженностью 0,259км  
площадью 1295 м2 

2013 2650 0 0 2650 0 0  

 Из них:         
  

 
 100 0 0 100 0 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
  

 
 2550 0 0 2550 0 0 Бюджет автономного 

округа 
1.6 Автомобильная дорога улица Таежная, протяженностью 0,581 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,581км  
площадью 3587,8 м2 

2013 5961,74 0 0 5961,74 0 0  

 Из них:         
  

 
 205 0 0 205 0 0 

 
 

Бюджет сельского 
поселения Салым 

  
 

 5756,74 0 0 5756,74 0 0 Бюджет автономного 
округа 

1.7 Автомобильная дорога улица Садовая, протяженностью 0,740 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,740км  
площадью 3700 м2 

2014 6352 0 0 0 6352 0  

 Из них:         

  
 

 205 0 0 0 205 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

  
 

 6147 0 0 0 6147 0 Бюджет автономного 
округа 
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1.8 Автомобильная дорога улица Спортивная, протяженностью 0,300 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,300км  
площадью 1900 м2 

 3165 0 0 0 3165 0  

 Из них: 
 

        

   200 0 0 0 200 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

   2965 0 0 0 2965 0 Бюджет автономного 
округа 

1.9 Автомобильная дорога улица Строителей, протяженностью 0,435 км 

 Объем работ: 
протяженностью 0,4350км  
площадью 2707 м2 

2015 4501 0 0 0 0 4501  

 Из них:         
  

 
 205 0 0 0 0 205 Бюджет сельского 

поселения Салым 
  

 
 4296 0 0 0 0 4296 Бюджет автономного 

округа 
1.10 Автомобильная дорога улица Южная, протяженностью 0,307 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,307км  
площадью 1843,2 м2 

2015 3152 0 0 0 0 3151  

 Из них: 
 

        

  
 

 200 
 

0 0 0  0 200 Бюджет сельского 
поселения Салым 

  
 

 2952 0 0 0 0 2951 Бюджет автономного 
округа 

 ИТОГО по I  42363,22 8766,74 7814,74 8611,74 9517 7652  
 Из них:         
 за счет средств местного бюджета   1925 405 405 305 405 405  

 за счет средств окружного бюджета   40438,22 8361,74 7409,74 8306,74 9112 7247  
 за счет привлеченных средств 

 
 0 0 0 0 0 0  

II. Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия  
2.1 Автомобильная дорога улица Болотная, протяженностью 0,445 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,1645 км  
площадью 987м2 

2011 1332 1332 0 0 0 0  

 Из них:         
   100 100 0 0 0 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
   1232 1232 0 0 0 0 Бюджет автономного 

округа 
2.2 Автомобильная дорога улица Молодежная, протяженностью 0,754км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,282км  
площадью 1692 м2 

2012 2284 0 2284 0 0 0  

 Из них:         
   100 0 100 0 0 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
   2184 0 2184 0 0 0 Бюджет автономного 

округа 
2.3 Автомобильная дорога улица Новая п. Сивыс-Ях,, протяженностью 0,524км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,204км  
площадью 1101,6 м2 

2013 2284 0 0 1487 0 0  

 Из них:         
   200 0 

 
0 200 0 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
   1287 0 0 1287 

 
0 0 Бюджет автономного 

округа 
2.4 Автомобильная дорога улица Майская, протяженностью 0,871 км  
 Объем работ: 

протяженностью 0,0718км  
площадью 430,92 м2 

2014 581,74 0 0 0 581,74 0  

 Из них:         
   100 0 0 0 100 0 Бюджет сельского 

поселения Салым 
   481,74 0 0 0 481,74 0 Бюджет автономного 

округа 
2.5 Автомобильная дорога улица Высокая, протяженностью 0,358 км 
 Объем работ: 

протяженностью 0,30206км  
площадью 1812,4 м2 

2015 2446,74 0 0 0 0 2446,74  

 Из них:         
   100 0 0 0 0 100 Бюджет сельского 

поселения Салым 
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   2346,74 0 0 0 0 2346,7
4 

Бюджет автономного 
округа 

 ИТОГО по II  8131,48 1332 2284 1487 581,74 2446,74  
 Из них:         
 за счет средств местного бюджета   600 100 100 200 100 100  
 за счет средств окружного бюджета   7531,48 1232 2184 1287 481,74 2346,74  
 за счет привлеченных средств  0 0 0 0 0 0  

III. Строительство межквартальных проездов и автомобильных дорог во 2 микрорайоне п. Салым 

 Строительство проездов и автодорог 
протяженностью 1,060 км 

2013-2014 54623 0 0 27311,5 27311,5 0 За счет привлеченных 
средств 

 Из них:         
 за счет средств районного бюджета   0 0 0 0 0 0  
 за счет средств окружного бюджета   0 0 0 0 0 0  

 за счет привлеченных средств  54623 0 0 27311,5 27311,5 0  
 

 ВСЕГО   105117,7 10387 10098,74 37410,24 37410,24 10098,74  
 Из них          
 за счет средств местного бюджета   2814 794 505 505 505 505  
 за счет средств окружного бюджета   47969,7 9593,74 9593,74 9593,74 9593,74 9593,74  
 за счет привлеченных средств  54623 0 0 27311,5 27311,5 0  

 
 
 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 14 декабря 2010 года №142-п «О ПЕРЕВОДЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА»  НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА» 
 

 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Поручением Губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры от 

31.05.2010 № 1-2374 «О реализации мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда в государственных  и муниципальных бюджетных 
учреждениях автономного округа с 01.12.2010», руководствуясь статьёй 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 № 77-оз 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», постановлениями Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 13.04.2007 № 97-п «Об утверждении Единых рекомендаций по построению отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  от 08.10.2010 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. Осуществить перевод муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» на новую систему оплаты труда с 1 декабря 

2010 года. 
2. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения «Культуроно-досуговый центр «Сияние 

Севера» согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Установить, что в отношении работников, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не применяются нормы: 
- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03. 2005 № 48-п «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2005 № 202-п «О порядке и условиях применения выплат 

работникам государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2010 № 37-п «Об утверждении разрядов оплаты труда 

Единой тарифной сетки по общеотраслевым должностям служащих государственных бюджетных учреждений автономного округа». 
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера Антипьеву Н.И. 
 
Исполняющий обязанности  главы поселения                                                                               О.Ю.Рындин 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельское поселение Салым 
от 14 декабря 2010 г. № 142-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; 

            оклад  - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью мотивации работников муниципальных  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; 

социальные выплаты - выплаты, предусматривающие расходы, связанные с предоставлением работникам учреждений социальных льгот, в частности, 
материальной помощи на профилактику заболеваний и единовременной выплаты молодым специалистам. 
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1.3. На выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, премиальные выплаты (с учетом начисления районного коэффициента и 

северной надбавки) ежегодно предусматривается до 20 процентов годового фонда оплаты труда.  
На выплату надбавок и выплат указанных в разделе  7 настоящего Положения планируется 10 процентов годового расчетного фонда оплаты труда. 
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждением культуры, в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителем, может быть снижен только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением бюджетных услуг.  
1.4. Оплата труда работников учреждения устанавливается коллективным договорам, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением.  

1.5. Заработная плата работника учреждения состоит из: 
- оклада;  
- стимулирующих выплат; 
- компенсационных выплат; 
- социальных выплат; 
- иных выплат, надбавок, доплат, предусмотренных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, содержащими нормы трудового права.  
1.6. К стимулирующим выплатам относятся: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за выслугу лет; 
- выплаты за качество выполнения работ; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

           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 социальным выплатам относятся: 
- материальная помощь на профилактику заболеваний; 
- единовременные выплаты молодым специалистам; 
- 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 случае если размер заработной платы по новой системе оплаты труда (при условии выполнения норм труда и норм рабочего времени) не достигает 
величины прожиточного минимума, работнику производится доплата до величины прожиточного минимума, устанавливаемого на территории автономного 
округа для трудоспособного населения в пределах бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда. 

1.11. Работнику учреждения должностной оклад (оклад) устанавливается директором учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы и других 
факторов. 

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

 
2.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ 

 

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 № 10222); 

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

- от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных групп общеотраслевых профессий рабочих (зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 
2008 г. № 11861); 

- от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» 
(зарегистрировано в Минюсте 3 апреля 2008 г. № 11452); 

- с учетом положений распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.10.1998 № 840-рг «Об утверждении основных 
показателей по отнесению учреждений культура к группам по оплате труда»: 

 
 

Наименование ПКГ Учреждения культурно-
досугового типа 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 3510 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 3950 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 4300 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 4700 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3300 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4450 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 5350 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 5650 
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Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5-10% ниже окладов соответствующих руководителей 

структурных подразделений. 
 
2.2. Расчёт месячного фонда заработной платы работника учреждения осуществляется по следующей формуле:  
 
Зп = До + До х Кв + До х Сн + До х Ск, 
где: 
Зп – заработная плата; 
До – должностной оклад согласно ПКГ, с учётом квалификационного уровня, согласно занимаемой должности; 
Кв – сумма повышающих коэффициентов; 
Сн – стимулирующая надбавка; 
Ск – компенсационные выплаты. 
 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера приведены в настоящем Положении. 
Повышающий коэффициент (К) работника учреждения определяется по следующей формуле: 
Кв = К1 + К2 + К3, 
 

где: 
К1 – повышающий коэффициент за профессиональное мастерство; 
К2 – повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
К3 – персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 
Применение всех повышающих коэффициентов к должностному окладу (До) не образует новый оклад и не учитывается при исчислении устанавливаемых  

в процентном отношении к окладу иных стимулирующих и компенсационных выплат. 
Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в настоящем Положении.  
Стимулирующая надбавка (Сн) работника учреждения определяется по следующей формуле: 
Сн = С1 + С2 + С3 + Пр, 
 
Где: 
С1 – стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты; 
С2 – стимулирующая надбавка за выслугу лет; 
С3 – стимулирующая надбавка за качество выполнения работы; 
Пр – премиальные выплаты по итогам работы. 
 
Стимулирующие надбавки, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления размера 

страховых взносов,  ежегодных оплачиваемых отпусков, пособий по временной нетрудоспособности.  
Рекомендуемые размеры и условия применения стимулирующих надбавок к окладам приведены в настоящем Положении. 
2.3. Настоящее Положение предусматривает работникам учреждения установление: 
- повышающий коэффициент за профессиональное мастерство; 
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;  
- персональный повышающий коэффициент к окладу; 
- повышающий коэффициент к окладу за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

окладу носят стимулирующий характер. 
Решение о применении повышающих коэффициентов к окладу принимается учреждением при возможности обеспечения выплат финансовыми 

средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент. 
При начислении установленных в процентном отношении к окладу иных стимулирующих, социальных и компенсационных выплат применяется размер 

оклада без учета повышающих коэффициентов к окладу (за исключением оклада с применением нового коэффициента за работу в учреждениях (структурных 
подразделениях), расположенных в сельской местности). 

 
2.4. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство устанавливается артистическому и художественному персоналу с целью 

стимулирования работников к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту. Повышающий коэффициент к окладу в зависимости от 
квалификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство, устанавливается в следующих размерах: 

- ведущий – 0,35; 
- высшей категории – 0,3; 
- первой категории –  0,25; 
- второй категории – 0,15. 
 
2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается работникам учреждения культуры (за исключением артистического и 

художественного персонала), с учетом  должностного категорирования и других факторов в размере:  
 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» от 0,04 до 0,10 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» от 0,06 до 0,15 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» от 0,08 до 0,25 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» от 0,10 до 0,30 

 
2.5.1.Повышающие    коэффициенты    к    окладу    по    занимаемой должности к общеотраслевым должностям служащих: 
 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"   от 0,04 до 0,10   

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня " от 0,06 до 0,15   

Должности, отнесенные к ПКГ ""Общеотраслевые должности служащих третьего уровня " от 0,08 до 0,25   

Должности,    отнесенные  к  ПКГ  "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                   от 0,10 до 0,30   

 
2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику 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 к окладу 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. 
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2.7. Повышающий коэффициент к окладу за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности, 

устанавливается специалистам муниципальных учреждений (структурных подразделений), работающим в сельской местности, в размере 0,25, за 
исключением оклада руководителя учреждения и окладов работников, у которых они определяются в процентном отношении к окладу руководителя. 

 
2.8. Установление стимулирующей выплаты осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на    оплату    

труда    работников    учреждения,    а    также    средств    от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 
оплату труда работников: 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 
представлению заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании представления руководителей соответствующих 
структурных подразделений учреждения. 

Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, 
отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

Размеры и иные условия установления стимулирующих выплат к окладам приведены в пунктах 2.9 - 2.11 настоящей главы Положения. 
 
2.9. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам: 
- за участие в реализации целевых программ, грантов и иных проектов, не имеющих специального финансирования на оплату труда; 
- за участие во внеплановой работе по профилю деятельности учреждения (структурного подразделения), выполнение особо важных и срочных работ; 
- за работу по привлечению спонсорских и иных благотворительных средств, направленных на развитие учреждения; 
- за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 
- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 
- иные условия, предусмотренные в локальных актах учреждений, с учетом специфики деятельности. 
Размер выплаты устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, но более 20 процентов по отношению к окладу. 

Выплата устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 
                   Премирование работников учреждения осуществляется по решению учредителя. 
 
2.10. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 

или муниципальных учреждениях сферы культуры, в следующих размерах (в процентах от оклада): 
- 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%; 
 
2.11. Стимулирующая 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% 

 
Стимулирующая выплата за качество выполнения работ устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 
 
2.12 Премиальные выплаты 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 коллективным договором,  локальными нормативными актами учреждения 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 учредителем. 

При премировании учитываются: 
- 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 муниципальных услуг; 
- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальных 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. 
Премия по итогам работы за месяц выплачивается из бюджетных средств по фонду оплаты труда, а также внебюджетных источников на основании 

приказа руководителя учреждения. Конкретный размер премии определяется как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном значении. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.  

           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 учредителем. 

2.13. Единовременное премирование осуществляется: 
2.13.1.  к юбилейным датам со дня рождения (50 лет, 55 лет и каждые последующие пять лет), 
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2.13.2. к праздничным датам (государственные, отраслевые и профессиональные праздники); 
2.13.3.  по результатам работы за год; 
2.13.4.  премирование работников (дипломантов, лауреатов конкурсов и иных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня) за 

особые достижения в развитии культуры. 
 Премирование работников учреждения по показателям п. 2.13. осуществляется по распоряжению Администрации сельского поселения Салым в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований.  
         2.14. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные главой 6 настоящего Положения. 

2.15.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). 

Ограничения, установленные для минимального размера заработной платы, не распространяются на оплату труда работников, работающих по 
совместительству и на условиях неполного рабочего времени. 

 
3.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ 
 

3.1. Размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в следующем размере: 
 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3450 
 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3510 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3680 
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3850 
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4180 
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4350 
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4520 
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5020 

 
3.2. Расчёт месячного фонда оплаты труда рабочего учреждения осуществляется по следующей формуле:  
 
Оп = Ом + Ом х Сн + Ом х Ск, 
где: 
Оп – месячный фонд заработной платы; 
Ом – минимальный размер оклада в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  
Сн – стимулирующая надбавка; 
Ск – компенсационные выплаты. 
 
Порядок и условия установления выплат компенсационного характера приведены в настоящем Положении. 

Стимулирующая надбавка (Сн) работника учреждения определяется по следующей формуле: 
Сн = С1 + Пр, 
Где: 
С1 – стимулирующая надбавка за профессиональное мастерство (за качество выполняемых работ); 
 
Пр – премиальные выплаты по итогам работы. 
 
Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок к окладам приведены в настоящем Положении. 

3.3. Положение об оплате и стимулировании труда работников учреждений предусматривает установление рабочим учреждений  стимулирующих 
надбавок к  окладу: 

- премиальные выплаты по итогам работы. 
Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руководителя учреждения и по согласованию с выборным профсоюзным либо иным 

представительным органом работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

3.4. Рабочим устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные пунктом 2.12, 2.13 настоящего Положения. 
3.5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 6 настоящего Положения. 

 
4.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 
4.1. Оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором,  устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения (без учета компенсационных выплат, единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска), и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. 

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 должностного оклада руководителя учреждения осуществляется в 
порядке, установленном для федеральных учреждений приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 апреля 
2008 г. № 167н "Об утверждение порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 
федерального бюджетного учреждения" (зарегистрировано в Минюсте России 5 мая 2008 г., регистрационный № 11624). 

Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 
4.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные главой 6 настоящего Положения. 
4.3. Премирование руководителя устанавливается  с учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения) главным распорядителем средств бюджета. 
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств бюджета, и 

предусматриваются в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.  
       4.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные пунктом 2.12. , 2.13.  
настоящего Положения. 
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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 КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
6.1. 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 6.2 - 6.6 настоящего раздела Положения. 
Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором с учетом 

мнения профсоюзного либо иного представительного органа работников. 
6.2. 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. 

6.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 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». 

6.4. 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. 

6.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 20 процентов часовой тарифной ставки за каждый час работы ночного времени (с 
22.00 до 06.00 ч.) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 № 554. 

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. 

6.6. 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. 

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. 

6.7. 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. 

 
7.  ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
7.1. Работникам муниципального учреждения устанавливаются следующие иные выплаты (предусмотренные пунктом 1.8. настоящего Постановления): 
- единовременная выплата молодым специалистам; 
-  материальная помощь на профилактику заболеваний 
- материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), рождением ребенка, трудной жизненной 

ситуацией. 
7.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения предусматривается установление единовременной выплаты 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. 

Размер социальной поддержки молодым специалистам составляет до двух месячных фонда оплаты труда по занимаемой должности. 
Социальная поддержка молодым специалистам выплачивается один раз по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 
Единовременная выплата молодым специалистам производится за счет средств, предусмотренных сметой учреждения на соответствующий финансовый год, 

а также за счет экономии средств учреждения по фонду оплаты труда. 
 7.3. 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 

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 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. 
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. 
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Выплата материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний производится за счет средств, предусмотренных сметой муниципального 

учреждения на соответствующий финансовый год, а также за счет экономии средств учреждения по фонду оплаты труда. 
Коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения устанавливается единый подход к определению размера единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников учреждения, включая руководителя. 
7.4. Размер выплат, указанных в настоящем разделе, порядок и условия их выплаты устанавливаются коллективным договором или локальным 

нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным либо иным представительным органом работников. 
7.5. 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". 

 
Приложение к Положению  

 
 

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

учреждения  «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 
 

   Для определения должностного оклада руководителя муниципального учреждения культурно-досугового типа (по виду экономической деятельности 
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - «Прочая деятельность в области культуры»): 

 
Балетмейстер 
Звукорежиссер 
Дирижер 
Методист 
Режиссер 
Режиссер зрелищных мероприятий 
Специалист по жанрам творчества 
Хореограф 
Хормейстер 
Художники всех специальностей 

 
 
 

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 14 декабря 2010 года №143-п «О ПЕРЕВОДЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛЕТ» НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

 
 

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 16.10.2010 № 253-п «О переводе бюджетных учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на новую систему оплаты труда», от 13.04.2007 N 97-п "Об утверждении Единых рекомендаций по построению отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Осуществить перевод муниципального учреждения Спорткомплекс «Атлет» муниципального образования сельское поселение Салым на новую 

систему оплаты труда с 1 декабря 2010 года. 
2. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения «Спорткомплекс «Атлет» муниципального 

образования сельское поселение Салым согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Установить, что в отношении работников, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не применяются нормы: 
- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03. 2005 № 48-п «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2005 № 202-п «О порядке и условиях применения выплат 

работникам государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2010 № 37-п «Об утверждении разрядов оплаты труда Единой 

тарифной сетки по общеотраслевым должностям служащих государственных бюджетных учреждений автономного округа». 
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию.  
5. Контроль за выполнением постановления возложить на  начальника по учету и отчетности – главного бухгалтера Антипьеву Н.И. 

 
 

Исполняющий обязанности главы поселения                                                                      О.Ю.Рындин 
 

                                                  Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 14 декабря 2010 г. № 143-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения «Спорткомплекс «Атлет» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципального учреждения «Спорткомплекс 

«Атлет» (далее - Работники учреждения) 
1.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников   муниципального учреждения «Спорткомплекс «Атлет» (далее – 

Учреждение), должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также порядок и условия применения выплат 
работникам учреждения физической культуры и спорта муниципального образования сельское поселение Салым (далее – поселение). 

1.3. 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 – профессиональные 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); 
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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 учреждений, 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 системой оплаты труда учреждения с целью повышения мотивации к 
качественному, результативному труду.  

1.4. Заработная плата работников учреждений состоит из: 
 должностного оклада (оклада); 
повышающих коэффициентов; 
компенсационных выплат. 
стимулирующих выплат. 
1.5. 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.  

1.6. Размер заработной платы Работника учреждения не может быть ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого на территории 
автономного округа для трудоспособного населения.  

В случае если размер заработной платы по новой системе оплаты труда (при условии выполнения норм труда и норм рабочего времени) не достигает 
величины прожиточного минимума, работнику производится доплата до величины прожиточного минимума, устанавливаемого на территории автономного 
округа для трудоспособного населения в пределах бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда. 

1.7. Перечисленные в Положении выплаты Работникам учреждения устанавливаются в пределах фонда оплаты труда на очередной финансовый год по 
Учреждению.  

1.8. Средства, полученные от предпринимательской и 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. 

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

1.10. 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 УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
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. N 225н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2008 г. N 11764); 

от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей руководителей, специалистов и служащих" 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 г. N 11858); 

от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 23 июня 2008 г. N 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 справочником работ и профессий, рабочих по видам производства и 
работ. 

2.4. Должностные оклады работникам, занимающим должности работников физической культуры и спорта, устанавливаются в следующих размерах 
(таблица 2): 

Таблица 2 
 

Квалификационные  
уровни 

Наименование должности (профессии),     
требования к квалификации 

Должностной 
оклад 

1 2 3 

Группа должностей первого уровня                               

1 квалификационный 
уровень            

дежурный по спортивному залу  3530 

Группа должностей второго уровня                               

1 квалификационный 
уровень            

инструктор по спорту,                      
инструктор по физической культуре          

3600 

2 квалификационный 
уровень            

инструктор-методист по адаптивной          
физической культуре, инструктор-методист   
физкультурно-спортивных организаций        

5070 

тренер  
 

2.5. По профессиям рабочих устанавливается размер оклада в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии со 
следующими размерами (таблица 3): 

Таблица 3 
 

Квалификационные уровни Наименование должности (профессии) Должностной оклад 

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих   первого уровня                                                
1 квалификационный уровень  3450 
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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 муниципального 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 4. 
 

Таблица 4 

Показатели квалификации Размер повышающего коэффициента 

1 2 

 высшая категория  
 первая категория 
 вторая категория 

до 0,3 
до 0,2  
до 0,1 

 
Присвоение работникам квалификационных категорий осуществляется аттестационной комиссией 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 коэффициентов квалификации для должностей «спортсмен» и «спортсмен-инструктор» приведены в Таблице 5. 
 

Таблица 5 
 

Размер повышающего коэффициента 

Кандидат в мастера спорта 
Мастер спорта России, 
гроссмейстер России 

Мастер спорта России 
международного 

класса 

Мастер спорта России 
международного класса - 

призер всероссийских 
соревнований 

Мастер спорта России 
международного класса - призер 
международных соревнований 

1 2 3 4 5 
до 0,3 до 0,5 до 0,7 до 0,8 до 1 

 
2.15. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих должности работников физической культуры и спорта, общеотраслевые 

должности служащих и профессии рабочих приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

Размер повышающего коэффициента квалификации                

Начальное   
профессиональное   

образование 

Неполное высшее    
образование;  

среднее    
профессиональное    

образование 

Высшее профессиональное    
образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно  

прошедшему итоговую    
аттестацию, квалификации  

"Бакалавр"   

Высшее профессиональное 
образование,   

подтверждаемое присвоением    
лицу, успешно прошедшему    

итоговую аттестацию,    
квалификации  

"Дипломированный 
специалист"    

Высшее  профессиональное    
образование, подтверждаемое 
присвоением  лицу, успешно  

прошедшему  итоговую    
аттестацию,  квалификации  

"Магистр"    

1 2 3 4 5 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

 
 

2.16. Коэффициент специфики работы учитывает особенности функционирования учреждения, а также специализированных отделений внутри 
учреждения. 

2.17. Коэффициент специфики работы для работников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также на 
этапе совершенствования спортивного мастерства детско-юношеских спортивных школ и в неспециализированных отделениях специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва устанавливать в размере до 0,15 к должностному окладу, ставке заработной платы с учетом объема 
фактической  педагогической нагрузки. 

  2.18. Коэффициент специфики работы для работников учреждений, осуществляющих деятельность по адаптивному спорту и адаптивной физической 
культуре, устанавливается до 20 процентов к должностному окладу (окладу). 

 
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. 
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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 9 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 20 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 22.07.2008 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 муниципального учреждения, 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 руководителя 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 руководителя учреждения. 
4.4. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
- за участие в подготовке спортсмена высокого класса; 
- за стаж работы, выслугу лет; 
- интенсивность и высокие результаты работы; 
- премиальные выплаты по результатам работы. 
4.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются к должностному окладу (окладу) работника за участие в подготовке спортсмена высокого класса, 

проходящего спортивную подготовку в учреждении. 
4.6. Размеры стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена высокого класса, проходящего спортивную подготовку в 

учреждении в спортивных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, приведены в таблице 7. 
Размеры стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена высокого класса, проходящего спортивную подготовку в 

учреждении, по адаптивному спорту в спортивных дисциплинах, включенных в программу Паралимпийских игр, а также иным работникам, непосредственно 
участвующим в его подготовке, приведены в таблице 8. 

Размеры стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена высокого класса по видам спорта (спортивным дисциплинам), 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских игр, устанавливаются в размере на 25-50% ниже размера, 
установленного для видов спорта (спортивных дисциплин), включенных в программу Олимпийских игр. 

В перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена высокого класса, включаются инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели по смежным видам спорта, хореографы, концертмейстеры, массажисты, медицинские работники, механик по техническим видам спорта. 

 
Таблица 7 

№ п/п Статус официального спортивного соревнования Занятое место 

Размер стимулирующей выплаты в % к должностному 
окладу за подготовку и (или) участие в подготовке 

одного спортсмена 
Постоянный состав 

обучающихся 
Переменный состав 

обучающихся 
1 2 3 5 6 

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1.1. 
Олимпийские игры 1 

До 15 До 7 
Чемпионат мира 1 

1.2. 

Олимпийские игры 2-6 

До 10 До 5 

Чемпионат мира 2-3 

Чемпионат Европы 1-3 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. 

Чемпионат мира 4-6 

До 10 До 5 

Чемпионат Европы 4-6 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3 
Чемпионат России 1-3 

Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. 

Олимпийские игры участие 

До 8 До 3 

Чемпионат мира участие 

Чемпионат Европы участие 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6 
Официальные международные спортивные соревнования 

(мужчины, женщины) 
1 

Первенство мира (юниоры) 1-3 

Первенство Европы (юниоры) 1-3 

1.5. Чемпионат России 4-6 До 8 До 3 
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Официальные международные спортивные соревнования 
(мужчины, женщины) 2-3 

  

Первенство мира (юниоры) 4-6 

Первенство Европы (юниоры) 4-6 

Первенство России (юниоры) 1-3 

Первенство мира (юноши старшей возрастной группы) 1-3 
Первенство Европы (юноши старшей возрастной группы) 1-3 

1.6. 

Официальные всероссийские спортивные соревнования 
(мужчины, женщины) 

1-3 
До 5 До 2 

Первенство России (юниоры) 4-6 

 Первенство России (юноши старшей возрастной группы) 1-3   

1.7. Первенство России (юноши старшей возрастной группы) 4-6 До 5 1 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

2.1. 

Олимпийские игры 1 

До 15 До 7 Чемпионат мира 1 

Чемпионат Европы 1 

2.2. 

Олимпийские игры 2-6 

До 10 До 5 Чемпионат мира 2-3 

Чемпионат Европы 2-3 

2.3. 

Официальные международные спортивные соревнования 
(мужчины, женщины) 

1 

До 8 До 5 Первенство мира (юниоры) 1-3 

Первенство Европы (юниоры) 1-3 

2.4. 

Официальные международные спортивные соревнования 
(мужчины, женщины) 

4-6 

До 8 До 3 Первенство мира (юноши старшей возрастной группы) 1-3 

Первенство Европы (юноши старшей возрастной группы) 1-3 

2.5. 
Официальные международные спортивные соревнования 

(юниоры) 
1-3 До 6 До 2 

2.6. 
Официальные международные спортивные соревнования (юноши 

старшей возрастной группы) 1-3 До 5 1 

2.7. 

За подготовку команды (членов команды), занявшей места: 
- на чемпионате России 

 
1-3 

До 6 До 2 - на первенстве России (юниоры) 1-2 

- на первенстве России (юноши старшей возрастной группы) 1 

2.8. 

За подготовку команды (членов команды), занявшие места: 
- на чемпионате России 

4-6 

До 4 1 - на первенстве России (юниоры) 3-4 
- на первенстве России (юноши старшей возрастной группы) 2-3 

 
Примечание. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский 

олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным 
международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. 
Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе. 

 

Таблица 8 
 

№ 
п/п 

Статус официального спортивного соревнования Занятое место 
Размер стимулирующей выплаты в % к 

должностному окладу за подготовку и (или) 
участие в подготовке одного спортсмена 

1. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Европы 1 11-15 
2. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Европы 2-6 9-10 
3. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Европы Участие 

6-8 

4. Официальные международные соревнования с участием сборной команды 
России (основной состав), Чемпионаты России 

1-3 

5. Официальные международные соревнования с участием сборной команды 
России (основной состав), Чемпионаты России 

4-6 

6. Финалы официальных всероссийских Спартакиад, Первенства России, финалы 
официальных всероссийских соревнований среди спортивных школ 

1-3 

7. Финалы официальных всероссийских Спартакиад, Первенства России, финалы 
официальных всероссийских соревнований среди спортивных школ 

4-6 

4-5 8. Официальные всероссийские соревнования (включённые в Единый 
календарный план) в составе сборной команды субъекта Российской 
Федерации 

1-6 

9. Официальные всероссийские и международные соревнования, включённые в 
Единый календарный план 

Участие 
2-3 

10.  Чемпионаты и первенства субъекта Российской Федерации 1-6 
 

4.7. Стимулирующая выплата к должностному окладу, ставке заработной платы работника за подготовку и (или) участие в подготовке учащегося - 
спортсмена высокого класса устанавливается по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из 
протоколов спортивных соревнований и действует с момента показанного спортсменом спортивного результата или с начала учебного (финансового) года  
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(соответственно сдвигая срок действия) в течение одного календарного года. А по международным спортивным соревнованиям – до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения в том же календарном году, в котором 
показан спортивный результат).  

4.8. Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к должностному окладу, ставке заработной платы работника спортсмен улучшил 
спортивный результат, размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 

4.9. Выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливаются Работникам учреждения, непосредственно участвующим в процессе 
подготовки спортсмена высокого класса. Перечень работников, непосредственно участвующим в процессе подготовки спортсмена высокого класса 
согласовывается с Департаментом. 

4.10. Размер выплаты за стаж работы, выслугу лет в процентах от должностного оклада (оклада) приведены в таблице 9. 
Таблица 9 

 
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 

 
4.11. Выплаты за стаж работы, выслугу лет учитываются при расчете годового фонда оплаты труда по фактическому стажу работника. 
4.12. 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. 
4.13. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или 

срочных работ. 
4.14. Перечень специалистов, которым устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 

учреждением с учетом непосредственного вклада работника в достижение результатов. 
4.15. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы носят разовый характер. 
4.16. Премиальные выплаты по результатам работы. 
Премиальные выплаты по результатам работы включают: 
1) ежемесячное премирование за качество выполняемых работ; 
2) единовременное премирование. 
4.17. Ежемесячное премирование за качество выполняемых работ осуществляется работникам учреждений 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 коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения 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. 

При премировании учитываются: 
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 муниципальных услуг; отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальных 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 на основании приказа руководителя учреждения.  
4.18. Единовременное премирование осуществляется: 
1) к юбилейным датам со дня рождения (50 лет, 55 лет и каждые последующие пять лет), 
2) к праздничным датам (государственные, отраслевые и профессиональные праздники), 
3) по результатам работы за год. 
Премирование работников учреждения  по показателям п. 4.18. Положения осуществляется по распоряжению  Главы поселения (к юбилейным датам - на 

основании ходатайства руководителя учреждения). 
4.19. Размер премиальных выплат может устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу (окладу) работника, так и в абсолютном 

значении. 
4.20. Размеры, условия и порядок премиальных выплат по результатам работы устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 

актами учреждения 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. 

4.21. 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 Главой поселения. 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ 

 
5.1. Оплата труда тренеров производится по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки (таблица 12) или по 

нормативам оплаты труда за подготовку спортсмена высокого класса (таблица 13) исходя из установленного размера должностного оклада (оклада). 
5.2. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности в соответствии с 

образовательной программой. 
5.3. При отсутствии в утвержденной учебно-тренировочной программе нормативов по наполняемости учебно-тренировочных групп, групп начальной 

подготовки и спортивно-оздоровительных групп и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки придерживаться параметров, приведенных в 
таблице 10.  

К наполняемости учебных групп и объему учебно-тренировочной нагрузки по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту применяются 
параметры, приведенные в таблице 11. 

Таблица 10 
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№ п/п 
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 2 3 4 5 6 
1 Спортивно-оздоровительный Весь период 15 30 до 6 
2 Начальной подготовки Первый год 15 30 6 

Второй год 12 24 9 

Третий год 12 24 9 

3 Учебно-тренировочный Первый год 10 20 12 

Второй год 

Устанавливается            
учреждением 

20 14 

Третий год 16 16 

Четвертый год 16 18 

Пятый год 16 20 

4 Совершенствования спортивного 
мастерства 

До года 14 24 

Свыше года 12 28 
5 Высшего спортивного мастерства Весь период 8 32 

 
                               Таблица 11 

 

Этапы подготовки Период занятия, обучения (лет) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивно-оздорови-
тельный 

весь  период 

III 
II 
I 

10 
8 
3 

15 
12 
5 

 
5 

 
230 

 

2.8% 

3.5% 

9,3% 

Начальной подготовки 

первый год 

III 
II 
I 

10 
8 
3 

15 
12 
5 

 
6 

 

276 

3,3% 

4,2% 

11,1% 

второй и последующие годы 

III 
II 
I 

8 
6 
2 

12 
9 
3 

 
6 

 

414 

6,3% 

8,3% 

25,0% 

Учебно-
тренировочный 

первый год 

III 
II 
I 

6 
5 
2 

9 
8 
3 

 
9 

3 552 

8,3% 

10,0% 

25,0% 

второй-третий  год 

III 
II 
I 

5 
4 
2 

8 
6 
3 

 
12 

6 828 

13,3% 

16,7% 

33,3% 

четвертый и последующие годы 

III 
II 
I 

4 
3 
1 

6 
5 
2 

 
15 

6 966 

20,8% 

27,8% 

83,3% 

Спортивного 
совершенствования 

первый  год 

III 
II 
I 

3 
2 
1 

5 
3 
2 

 
15 

9 1104 

27,8% 

41,7% 

83,3% 

второй и последующие годы 

III 
II 
I 

3 
2 
1 

5 
3 
2 

 
18 

9 1242 

33,3% 

50,0% 

100,0% 

Высшего спортивного 
мастерства 

 
весь период 

III 
II 
I 

2 
2 
1 

3 
3 
2 

 
18 

12 1380 

50,0% 

50,0% 

100,0% 
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      Примечания:  

1. Допускаемые отклонения общегодового объёма учебно-тренировочной нагрузки (столбец 8): на этапах спортивно-оздоровительной и начальной 
подготовки -  не более 10%, на других этапах – не более 25%. 

2. Объём работы по индивидуальным планам (столбец 7) может быть использован для расчёта оплаты труда (доплат) тренерскому составу, 
оказывающих необходимую помощь спортсмену при индивидуальных занятиях.  
 
 5.4. 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 этапе высшего спортивного  мастерства 8 человек, совершенствования спортивного мастерства - 12 человек, 
учебно-тренировочном - 16 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопасности 
на учебно-тренировочных занятиях; 
для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игровых составов с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 
для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать двух экипажей и групп с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 
 5.5. Перевод учащегося на последующий этап спортивной подготовки осуществляется по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов, 
принимаемых комиссией по виду спорта. 
 5.6. Учащиеся зачисляются на этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного мастерства в соответствии с полученным 
спортивным разрядом (званием) либо по показанному результату. 
 5.7. В учреждениях развиваются те виды спорта, по которым в установленном порядке утверждены учебно-тренировочные программы. 
 5.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы тренерам, тренерам-
преподавателям устанавливается в объеме 18 часов в неделю. 
 5.9. Размеры нормативов оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося приведены в таблице 12. По адаптивной 
физической культуре и адаптивному спорту при использовании нормирования труда из расчета процентов от ставки за каждого занимающегося используются 
коэффициенты, приведенные в столбце 9 таблицы 11. 

Таблица 12 
 

№ п/п 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 Учебно-тренировочный До 2-х лет 9 8 

Свыше 2-х лет 15 13 
4 Совершенствования спортивного мастерства До года 24 21 

Свыше года 39 34 

5 Высшего спортивного мастерства Весь период Устанавливается учреждением 
 

5.10. 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 главой поселения. При применении 
нормативов за одного занимающегося оплата труда производится по фактической численности спортсменов в группе в пределах установленного 
максимального количества. 

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

5.12. Виды спорта распределять по группам в следующем порядке: 
к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта; 
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. 

5.13. 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. 

5.14. Кроме основного тренера, тренера-преподавателя к проведению учебно-тренировочных занятий могут привлекаться тренеры, тренеры-преподаватели 
по смежным видам спорта (акробатике, хореографии, общей физической подготовке и др.). Порядок их привлечения и оплаты труда определяется 
учреждением по согласованию с Департаментом. 

5.15. 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%. 

5.16. Нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей за подготовку спортсмена высокого класса таблица 13. 
Таблица 13 

 

№ 
п/п 

Статус официального спортивного соревнования Занятое место 
Размер норматива оплаты труда в % к должностному 
окладу тренера-преподавателя за подготовку одного 

спортсмена высокого класса 

1 2 3 4 

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1.1. 
Олимпийские игры 1 

до 200 
Чемпионат мира 1 

1.2. Олимпийские игры 2-6 до 150 
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№ 
п/п 

Статус официального спортивного соревнования 
Занятое место 

Размер норматива оплаты труда в % к должностному 
окладу тренера-преподавателя за подготовку одного 

спортсмена высокого класса 

 

Чемпионат мира 2-3 

 
Чемпионат Европы 1-3 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. 

Чемпионат мира 4-6 

до 120 

Чемпионат Европы 4-6 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3 
Чемпионат России 1-3 

Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. 

Олимпийские игры участие 

до 100 

Чемпионат мира участие 

Чемпионат Европы участие 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6 
Официальные международные спортивные соревнования 

(мужчины, женщины) 
1 

1.5. 
Первенство мира (юниоры) 1-3 

Первенство Европы (юниоры) 1-3 

1.6. 

Чемпионат России 4-6 

до 80 

Официальные международные спортивные соревнования  
(мужчины, женщины) 

2-3 

1.7. 

Первенство мира (юниоры) 4-6 

Первенство Европы (юниоры) 4-6 

Первенство России (юниоры) 1-3 

Первенство мира (юноши старшей возрастной группы) 1-3 

Первенство Европы (юноши старшей возрастной группы) 1-3 

1.8. 
Официальные всероссийские спортивные соревнования 

(мужчины, женщины) 
1-3 

до 60 
1.9. 

Первенство России (юниоры) 4-6 

Первенство России (юноши старшей возрастной группы) 1-3 

1.10. Первенство России (юноши старшей возрастной группы) 4-6 до 50 

1.11 
Официальные международные спортивные соревнования 

(юниоры, юноши старшей возрастной группы) 
1-3 до 55 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

2.1. 

Олимпийские игры 1 

до 200 Чемпионат мира 1 

Чемпионат Европы 1 

2.2. 

Олимпийские игры 2-6 
до 150 Чемпионат мира 2-3 

Чемпионат Европы 2-3 

2.3. 
Официальные международные спортивные соревнования  

(мужчины, женщины) 
1-3 

до 100 
2.4. 

Первенство мира (юниоры) 1-3 

Первенство Европы (юниоры) 1-3 

2.5. 
Официальные международные спортивные соревнования 

(мужчины, женщины) 
4-6 

до 80 
2.6. 

Первенство мира (юноши старшей возрастной группы) 1-3 
Первенство Европы (юноши старшей возрастной группы) 1-3 

2.7. 

Официальные международные спортивные соревнования 
(юниоры) 

Официальные международные спортивные соревнования 
(юноши старшей возрастной группы) 

 
1-3 

 
 

до 75 
 
 

до 70 

2.8. 

За подготовку команды (членов команды), занявшей места: 
- на чемпионате России 

1-3 
 

до 75 - на первенстве России (юниоры) 1-2 

- на первенстве России (юноши старшей возрастной группы) 1 

2.9. 

За подготовку команды (членов команды), занявшей места: 
- на чемпионате России 

4-6 

до 60 - на первенстве России (юниоры) 3-4 

- на первенстве России (юноши старшей возрастной группы) 2-3 
         
                                             

               Примечание. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский 
олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к 
официальным международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным 
соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе. 
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5.17. Нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту за подготовку спортсмена 

высокого класса таблица 14. 
Таблица 14 

 

№ п/п Уровень соревнований Занятое место 
Коэффициент повышения 

норматива 
1. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Европы 1 2 
2. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Европы 2-6 1,9 
3. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Европы Участие 1,8 
4. Официальные международные соревнования с участием сборной команды России 

(основной состав), Чемпионаты России 
1-3 1,7 

5. Официальные международные соревнования с участием сборной команды России 
(основной состав), Чемпионаты России 

4-6 1,6 

6. Финалы официальных всероссийских Спартакиад, Первенства России, финалы 
официальных всероссийских соревнований среди спортивных школ 

1-3 1,5 

7. Финалы официальных всероссийских Спартакиад, Первенства России, финалы 
официальных всероссийских соревнований среди спортивных школ 

4-6 1,4 

8. Официальные всероссийские соревнования (включённые в Единый календарный план) 
в составе сборной команды субъекта Российской Федерации 

1-6 1,3 

9. Официальные всероссийские и международные соревнования, включённые в Единый 
календарный план 

Участие 1,2 

10. Чемпионаты и первенства субъекта Российской Федерации 1-6 1,1 
 
5.18. Норматив оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по наивысшему нормативу на 

основании протоколов (выписки из протоколов) соревнований и действует с момента показанного спортсменом результата в течение одного календарного 
года, а по международным соревнованиям – до проведения следующих международных соревнований данного уровня. 

5.19. Если в период действия, установленного размера норматива оплаты труда тренера, тренера-преподавателя, спортсмен улучшил спортивный 
результат, размер норматива оплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 

5.20. Если по истечении срока действия, установленного размера норматива оплаты труда, спортсмен не показал указанного в таблице 12 результата, 
размер норматива оплаты труда тренера, тренера-преподавателя устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена. 

5.21. В таблице 12  для международных спортивных соревнований учитываются только результаты спортсменов, включенных в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации, а для всероссийских спортивных соревнований – включенных в спортивные сборные команды 
субъектов Российской Федерации. 

5.22. Повышенный норматив оплаты труда тренера, тренера-преподавателя действует в отношении спортсмена, показавшего высокий результат. 
 

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; 
 доплата водителям за классность; 
 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 15. 

Таблица 15 
 

Наименование выплаты Размер выплаты в  процентах к  
должностному окладу 

1 2 

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

до 30 % 

Ведомственные награды Министерства спорта, туризма и  модежной 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. 
6.5. Водителям  учреждений  устанавливается ежемесячная доплата за классность к должностному окладу (окладу): 
 имеющих 2-й класс – до 10 процентов;  
 имеющих 1-й класс – до 25 процентов. 
 При работе на нескольких видах транспортных средств, выполнения функций механика и слесаря при отсутствии их в штате – до 30 процентов. 
6.6. Выплаты молодым специалистам выплачиваются в целях привлечения и укрепления кадрового, тренерско-преподавательского состава в размере до 30 

процентов к должностному окладу тренерам, тренерам-преподавателям, 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;  
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 имеют по основному месту работы не менее установленной действующим законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы. 
 6.7. 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. 
 6.8. 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. 
 6.9. 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. 

 6.10. 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.   

 6.11. 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 размеров окладов 
руководителей учреждений указан в таблице 16. 

 
Таблица 16 

 
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-массажист                                                          
Тренер-администратор                                                      
Тренер                                                                    
Тренер преподаватель по спорту                                            
Старший инструктор-методист                                               
Старший тренер-преподаватель по спорту                                    
Специалист по подготовке сборных команд                                   
Тренер-врач                                                               
Тренер сборной команды                                                    
Старший тренер сборной команды                                            
Главный тренер сборной команды                                            
Начальник сборной команды                                                 
 
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 8 апреля 
2008 г. 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 г. N 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 руководителя 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. 

 
8. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
8.1. Фонд оплаты труда работников учреждений 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 20 процентов годового фонда 

оплаты труда. 
8.3. На выплату надбавок и выплат, указанных в 4,5,6 абзацах  пункта 6.1 настоящего Положения планируется 10 процентов годового расчетного фонда 

оплаты труда. 
 
 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 30 сентября 2011 года №149-п «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 
№122-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА»» 

 
В    соответствии    со    статьей    30   Устава   сельского    поселения    Салым п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 28 июля 2011 года № 122-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым за I полугодие 2011 года» внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».»; 
1.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 

 
                Глава поселения                                                                         В.Ю.Сапунов 

 
 

 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 30 сентября 2011 года №150-п «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 10-П «О 
ПОРЯДКЕ  ОТНЕСЕНИЯ ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  К КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»» 

 
 
В соответствии со статьей 30 Устава сельского поселения Салым п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2011 года № 10-п «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения муниципального образования сельское поселение Салым  к категории особо ценного движимого имущества» внести следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».»; 
1.2. пункт  изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).»; 
1.3. пункт 3 считать соответственно пунктом 4. 

           2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
           3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
 
 
 
Глава поселения                                                                         В.Ю.Сапунов 
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             Зарегистрировано  в Управлении Министерства юстиции РФ по ХМАО-Югре 28 сентября 2011 года гос. рег. № ru865033022011001 
            РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 26  августа 2011 года №250 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в  соответствие с Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и иным законодательством, рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым, учитывая результаты публичных слушаний, Совет  поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене «Салымский вестник» в течение 10 дней после государственной 
регистрации. 
4. Настоящее  решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
          
 
     И.о. главы поселения                                                              О.Ю.Рындин                                                     

Приложение   
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым 

от 26 августа 2011 года № 250 
 

Изменения  и дополнения  в Устав сельского поселения Салым 
 

 
1)  в пункте 5 части 1 статьи 3 после слов "в границах населенных пунктов поселения" дополнить словами ", включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест)"; 
2) в статье 40.1:  
2.1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1.  Муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные  Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и настоящим уставом.»; 
2.2)  часть 2 признать утратившей силу. 
 
 
 
 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 30 сентября 2011г года №254 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛОЕНИЯ САЛЫМ от 23 декабря 2010 года №178 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012-2013 годов» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 26 АВГУСТА 2011 ГОД) 
 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, 
Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 

1. Внести  в решение Совета депутатов сельского поселения Салым  от 23.12.2010 № 178 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»  следующие изменения: 
1.1. Приложение 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Салым  от 23.12.2010 № 178 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»  изложить в редакции    согласно приложению. 
2.    Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене  «Салымский вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
  

    Глава  поселения                                                              В.Ю. Сапунов 
 

Приложение   
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым 

от 30 сентября 2011 года №254 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
 муниципального образования сельское поселение Салым на 2011 год 

                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 1 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

1 2 

  
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»    ИНН    8619012790      
КПП  861901001 

650 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 
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650 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий  

650 1 08 04020 01 2000 110 
Пени и проценты по государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий  

650 1 08 04020 01 4000 110 
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида 
доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000) 

650 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

650 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

650 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности 
поселений 

650 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

650 1 13 00000 00 0000 00  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

650 1 13 03050 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов  поселений 

650 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

650 1 14 02030 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

650 1 14 02033 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

650 1 14 02030 10 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

650 1 14 02033 10 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

650 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

650 1 16 23050 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 

650 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

650 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

 
Иные доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, администрирование которых может 
осуществляться главным администратором доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым – 
муниципальным учреждением  «Администрация сельского поселения Салым» 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** 

 
650 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

650 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

650 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

650 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований  (межбюджетные 
субсидии) 

650 2 02 02041 10 0000 151 
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 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов  поселений  (в бюджеты  поселений)  для  осуществления возврата  (зачета)  
излишне  уплаченных или излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а  также  сумм 
процентов      за       несвоевременное осуществление   такого    возврата    и процентов,   начисленных   на   
излишне взысканные суммы 

650 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 10 0000 000 – безвозмездные поступления» являются органы исполнительной власти 
муниципального образования сельское поселение Салым – МУ «Администрация сельского поселения Салым», а также созданные им бюджетные 
учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 

*** В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
администра

тора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

 
Муниципальное учреждение  «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»     ИНН  8619014010           
 КПП   861901001 
 

242 1 13 00000 00 0000 00  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

242 1 13 03050 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 
затрат бюджетов  поселений 

242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

242 3 02 01050 10 0001 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений 

242 3 03 00000 00 0000 000     
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

242 3 03 01050 10 0001 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 

242 3 03 03050 10 0001 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселения муниципальных районов 

242 3 03 98050 10 0001 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 99050 10 0001 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

  
Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет»     ИНН  8619014028         
КПП   861901001 

242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

242 3 02 01050 10 0002 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений 

242 3 03 00000 00 0000 000     
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

242 3 03 01050 10 0002 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 

242 3 03 03050 10 0002 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселения муниципальных районов 

242 3 03 98050 10 0002 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 99050 10 0002 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

 

         Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, администрирование        
           которых осуществляют органы исполнительной власти Российской Федерации 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 2 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
2011 год 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
главного 

админис-тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

2 3 4 

182 Межрайонная Инспекция ФНС России №7  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений  

182 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

182 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым 
            

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, администрирование которых       
          осуществляют органы исполнительной власти муниципального образования «Нефтеюганский район» 

                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 3 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
2011 год 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
главного 

администратор
а доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

2 3 4 

070  Муниципальное учреждение «Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района» 

070 1 11 05010 10 0000 120 
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 14 06014 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений 
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           Уважаемые учителя,  ветераны педагогического труда! 
            От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником Днем Учителя! 

 
В жизни каждого человека есть свой Учитель – тот, кто повлиял на выбор жизненного пути и дал прочные знания, 

навсегда остался в сердце как образец нравственности, интеллигентности, стал настоящим другом и мудрым наставником. 
Среди работников образовательных учреждений нашего поселения много целеустремленных, инициативных и творческих 
людей, искренне любящих свою профессию. Быстро меняющийся мир заставляет вас, уважаемые педагоги, постоянно 
заниматься самообразованием, расширять кругозор, совершенствовать методы и формы работы с детьми, осваивать новые 
технологии. При этом вы неизменно остаетесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми, а своих учеников не 
просто обучаете и воспитываете, но и вкладываете в каждого частичку души.  

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за тепло, доброту и терпение, мудрость и знания, 
профессионализм и самоотдачу. Желаю вам творческих успехов в вашем благородном труде, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях! 
 
С уважением, 
глава поселения                                                             В.Ю. Сапунов 
 

 
 

 
 

 
 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ! 
 

Для получения бесплатной квалифицированной юридической помощи, а также для консультирования граждан 

оборудованы интерактивные кабинеты в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (для 

консультирования представителями Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа) и Управлении 

Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

Интерактивный кабинет в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

осуществляет консультирование в режиме видеосвязи еженедельно по четвергам с 16-00 часов до 18-00 часов. Логин для 

осуществления видеозвонка «Skype»: nphmao. 

Интерактивный кабинет в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре осуществляет консультирование в режиме видеосвязи в 1 и 3 понедельник 

месяца с 16-00 до 18-00 часов. Логин для осуществления видеозвонка «Skype»: min86_6. 

Интерактивный кабинет в Управлении Росреестра по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре 

осуществляет консультирование в режиме видеосвязи в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов. Логин для осуществления 

видеозвонка «Skype»: Priem-Vudacha. 

При отсутствии технической возможности использования видеосвязи, получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в соответствии с установленным графиком будет осуществляться посредством телефонной связи: 

-телефон в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 8(3462) 23-54-15; 

-телефон в Управлении министерства Юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре 8 (3467) 33-10-69; 

-телефон в Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 8 (3467) 36-36-78. 

 

*  *  * 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

10 октября 2011 года 
в здании администрации с.п. Салым состоится выездной  прием специалистами Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре, по вопросам регистрации прав граждан на 

объекты недвижимости и постановке на кадастровый учет земельных участков, по запросам о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 При себе необходимо иметь все правоустанавливающие документы оригиналы +копии и оплаченную  гос. пошлину. 
Планируемое время приема с 11-30 часов. 

Дополнительная информация по телефону 290-444. 
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СОБЫТИЯ 
 

30 сентября в КДЦ «Сияние Севера» сельского поселения Салым состоялся праздник татаро-башкирской культуры «Козге моннар»-«Осенние 
мелодии», который был организован татаро-башкирским коллективом «Дуслык». На празднике исполнялись национальные песни и танцы татар и башкир, 
а также национальные игры и конкурсы. Все присутствующие гости активно участвовали в конкурсах и играх. По окончании вечера была организована 
дискотека под живую музыку в исполнении вокального коллектива «Дуслык».  На вечере царила приятная, дружеская атмосфера.  

 
*   *   * 

 
1 октября 2011 года в КДЦ «Сияние Севера» отпраздновали Международный день пожилых людей.  Состоялась концертно-развлекательная 

программа «Мы вечно молоды душой». Праздничную программу открыла  песня  «Добрый вечер».  В этот  праздничный день слова поздравления 
прозвучали от главы поселения Салым В.Ю. Сапунова, поздравления от главы Муниципального образования «Нефтеюганский район» В.Н Семенова 
зачитал заместитель главы Нефтеюганского района Е.В. Дианов.  В адрес салымчан пришла поздравительная телеграмма от депутата Тюменской 
областной Думы, члена ВПП «Единая Россия» Т.П. Белоконь. Со словами поздравления ко всем присутствующим  обратился специалист Центра 
социальных программ «Благодарность» Т.Г Савченко и заместитель представителя избирательной комиссии Нефтеюганского района Г.М. Митрофанова. 
Поздравления продолжали звучать в адрес людей золотого возраста от ветерана ХМАО поэтессы Т.В Коневой, прозвучал стих «Дорогая моя Россия». 
Свои авторские стихи  прочитала В. Артапух. 
Бурными аплодисментами встречали  вокальные группы: «Северяночка», «Северное Сияние», фольклорный коллектив «Пеледыш».   Долю юмора внесла 
шоу- группа «Балаганчик», которая  представила сценку «Давай поженимся».  
    Праздник продолжился веселой  игровой программой «Село не скучное», в которой  присутствующие поделились опытом приготовления блюд, 
рецептами консервирования, общения с внуками, приняли активное участие в викторине о пряностях и в юмористической викторине «Почему жить в  
Салыме лучше, чем в городе?». 

Спонсорами праздника выступили: Центр социальных программ «Благодарность», ООО «Лилия», ЗАО «Радуга», ИП Рыболовлев В.В., ИП 
Головатая О.В., ИП Русяев А.В., ИП Кирик Р.В. 

 
 

 
 
АФИША КДЦ «Сияние Севера»: 

9 октября в 16-00 часов день марийской национальной культуры «Упучемыш». 

15 октября в 19-00 часов вечер отдыха «Осенний листопад». Приглашаются все желающие (Справки по телефону 290-765). 

22 октября в 13-00 часов посвящение в кружковцы «Радуга талантов».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 
Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 

Главный редактор: Рындин О.Ю. 
Ответственный за выпуск и распространение 

бюллетеня Фаткуллина О.Н. 
Номер подписан в печать: 04.10.2011 

Тираж: 25 экземпляров 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации средств 

массовой информации в соответствии со 
статьей 12 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 
средствах массовой информации» 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

 

Экземпляр информационного бюллетеня  
«Салымский вестник» можно получить в администрации  

сельского поселения Салым,  
кабинет № 24 (приемная)  или ознакомиться на 
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