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           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 169-П «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 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. В 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» внести следующее 
изменение: 

1.1. Реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории сельского поселения Салым, подлежащих сносу в 
2011-2015 годах утвердить согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3.Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
 
 
Глава поселения                          В.Ю.Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ «11 » НОЯБРЯ 2011 Г.  № 169-П 

 
 

Реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания,  
расположенных на территории сельского поселения Салым, подлежащих сносу в 2011-2015 годы 
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Дата, номер распоряжения о признании  
непригодным 

 

п.Сивыс-Ях 

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

 
 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2011 ГОДА №170-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ» 
 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 
апреля 2011 года № 221 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения 
Салым»  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Базовую ставку за пользование 1 кв.м  жилого помещения, находящегося в собственности сельского поселения Салым с 

централизованной системой горячего водоснабжения и отопления в размере 2 (два) рубля 00 копеек. 
2. Утвердить Базовую ставку за пользование 1 кв.м  жилого помещения, находящегося в собственности сельского поселения Салым без 

централизованной системы горячего водоснабжения и отопления в размере 1 (один) рубль 00 копеек. 
3. Постановление подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                                                      В.Ю. Сапунов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 173-П «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 01 ИЮЛЯ 2010 ГОДА     
№ 90-П» 

 
В соответствии с   Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым 01 июля 2010 года № 90-п «Об утверждении Положения о 

порядке оказания платных услуг муниципальным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» следующие изменения: 
1.1. Преамбулу Положения принять в следующей редакции:  
«Настоящее Положение разработано  в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Законом  Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей», Уставом муниципального учреждения  
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«Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет», законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры в целях наиболее полного обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 

привлечения средств в  бюджет сельского поселения Салым из дополнительных источников, обновления и расширения материально-технической базы 
учреждения и стимулирования труда работников учреждения и защиты прав потребителей платных услуг физической культуры и спорта. 

1.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 
«Исполнитель в целях согласования прейскуранта цен на платные услуги направляет Учредителю следующие документы: 
-    приказ руководителя учреждения об организации платных услуг; 
- приказ руководителя учреждения о назначении ответственного за организацию платных услуг и определении круга его обязанностей; 
-  утвержденный прейскурант цен; 
- пояснительную записку, в которой указывается и обосновывается необходимость установления (изменения) уровня цен; 
- расчетные (плановые) калькуляции на каждую услугу с экономически обоснованными расшифровками расходов; 
-  копию  штатного расписания, утвержденного в установленном порядке и действующего на дату согласования прейскуранта; 
- копию Устава учреждения; 
- копию сведений об исполнении бюджета по иной приносящей доход деятельности за последний отчетный период (квартал) и за предыдущий 

отчетный год; 
- копию приказа Директора учреждения, утверждающего методику расчета цен (тарифов) на услуги физической культуры и спорта; 
- копию приказа и положения об учетной политике учреждения; 
- копию Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Атлет», занятых оказанием платных услуг культуры. 
1.3. В пунктах 7.1, 8.2, 8.3 слова  «предпринимательской и» исключить. 
1.4. Второй абзац пункта 7.3. изложить в следующей редакции:  
«- на оплату труда работников из числа основных и внештатных сотрудников, премирование работников из числа основных сотрудников, а также 

доплату за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций административным работникам Учреждения в размере 40% (с учетом 
начислений страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования) от суммы полученного дохода;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 

Сайтчабарова Руслана Абдулханиевича. 
         
 
Глава поселения                                                                          В.Ю. Сапунов 
 
 

 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 174-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ 
ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ  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 девять месяцев 2011 года  по доходам в сумме 
38251802,03 рубля,  по расходам в сумме 53554469,89 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 9007993,01 рублей, согласно приложениям 1, 2. 

2. Утвердить показатели численности муниципальных служащих администрации сельского поселения Салым, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание за девять месяцев 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 девять месяцев  2011 года в Совет депутатов сельского поселения Салым.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».  
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  

 
Глава поселения                          В.Ю.Сапунов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 Г. № 174-П  

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2011 ГОДА 

 

Наименование показателя КБК 
Утверждено 
на 2011 год 

Утверждено 
на 9 месяцев 

2011г. 

Исполнено, 
руб, за 9 

месяцев 2011 
года 

% 
исполнения, 

гр.5/гр.3 

1 2 3 4 5 6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   41 039 300,00   32 373 800,00   30 626 810,33   74,6   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   31 641 000,00   24 901 000,00   23 681 659,60   74,8   

 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   100 000,00   22 153,80   22,2   
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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   22 215 000,00   22 081 290,50   77,4   

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   -47 198,10   0   

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

 182 1 01 02030 01 0000 110 2 960 000,00   2 560 000,00   1 622 747,40   54,8   

НДФЛ с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и др.мероприятиях в целях 
рекламы 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   2 666,00   266,6   

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

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 5 435 000,00   4 000 000,00   1 616 297,21   29,7   

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110  745 000,00   345 000,00   224 850,13   30,2   

Земельный налог 182 1 06 06000 10 0000 110 4 690 000,00   3 655 000,00   1 391 447,08   29,7   

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   154 000,00   175 931,12   87,1   

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   3 501 000,00   1 215 515,96   27,1   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 650 1 08 00000 00 0000 000 200 000,00   182 000,00   99 150,00   49,6   

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 110 200 000,00   182 000,00   99 150,00   49,6   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

070 1 11 00000 00 0000 000 2 900 000,00   2 453 000,00   3 615 862,05   124,7   

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 2 900 000,00   2 453 000,00   3 615 862,05   124,7   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

650 1 13 00000 00 0000 000 97 500,00   97 500,00   108 570,07   111,4   

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

650 1 13 03050 10 0000 130 97 500,00   97 500,00   108 570,07   111,4   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

070 1 14 00000 00 0000 000 760 000,00   734 500,00   1 189 219,88   156,5   

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

070 1 14 06014 10 0000 430 760 000,00   734 500,00   1 189 219,88   156,5   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 650 1 17 00000 00 0000 000     310 246,82   0,0   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений  

650 1 17 01050 10 0000 180     310 246,82   0,0   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 650 2 00 00000 00 0000 000 28 036 075,00   25 887 600,00   25 706 074,54   91,7   

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

650 2 02 00000 00 0000 000 28 036 075,00 25 887 600,00   25 706 074,54   91,7   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

650 2 02 01000 00 0000 151 11 063 000,00   9 400 400,00   9 150 400,00   82,7   

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

650 2 02 01001 10 0000 151 8 313 000,00   6 650 400,00   6 650 400,00   80,0   
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Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

650 2 02 01003 10 0000 151     2 500 000,00   0,0   

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

650 2 02 01009 10 0000 151 2 500 000,00   2 500 000,00     0,0   

Прочие дотации 650 2 02 01999 10 0000 151 250 000,00   250 000,00     0,0   

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 8 594 000,00 100,0   

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 8 594 000,00 100,0   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

650 2 02 03000 00 0000 151 736 455,00   584 455,00   664 000,00   90,2   

Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

650 2 02 03003 10 0000 151 122 455,00   97 455,00   50 000,00   40,8   

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

650 2 02 03015 10 0000 151 614 000,00   487 000,00   614 000,00   100,0   

Иные межбюджетные трансферты 650 2 02 04000 00 0000 151 7 642 620,00   7 308 745,00   7 308 745,00   95,6   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

650 2 02 04999 10 0000 151 7 642 620,00   7 308 745,00   7 308 745,00   95,6   

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

650 219 00000 00 0000 151     -11 070,46   0,0   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 

650 219 05000 10 0000 151     -11 070,46   0,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ   69 075 375,00   58 261 400,00   56 332 884,87   81,6   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 Г. № 174-П  

 
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  ЗА  ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ  2011 ГОДА 
 

Наименование показателя Код  расходов по ФКР, 
ЭКР 

Утверждено на 
2011г.  

Утверждено на 9 
месяцев  2011г. 

Исполнено за 9 
месяцев 2011г. 

% исполнения 
от годового 

плана 
1 2 3 4 5 6 

 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

Заработная плата  650 0102 0020300 500 211 1 051 297,00 920 000,00 902 176,01 85,8 

Прочие выплаты 650 0102 0020300 500 212 35 000,00 35 000,00 0,00 0,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 650 0102 0020300 500 213 213 000,00 212 800,00 206 922,72 97,1 

ИТОГО по подразделу  0102 650 0102 0020300 500 000 1 299 297,00 1 167 800,00 1 109 098,73 85,4 

Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций 

Заработная плата  650 0104 0020400 500 211 7 219 160,00 6 280 000,00 6 279 819,44 87,0 
Прочие выплаты 650 0104 0020400 500 212 402 000,00 399 000,00 282 109,02 70,2 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0104 0020400 500 213 2 282 943,00 1 878 900,00 1 878 709,71 82,3 
Услуги связи 650 0104 0020400 500 221 225 899,43 137 499,43 137 499,43 60,9 
Прочие работы, услуги 650 0104 0020400 500 226 168 000,00 122 000,00 82 391,85 49,0 
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 10 313 003,00 8 832 400,00 8 675 530,02 84,1 
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 30954,00 18000,00 9000,00 29,1 
Прочие выплаты 650 0113 0013802 500 212 1509,00     0,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 650 0113 0013802 500 213 9000,00 6000,00 3000,00 33,3 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0113 0013802 500 225 80992,00 51000,00 38000,00 46,9 
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ИТОГО по подразделу  0113 КЦСР 
0013802 650 0113 0013802 500 000 122455,00 75000,00 50000,00 40,8 

Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций органами местного самоуправления) 

Прочие работы, услуги 650 0113 0920300 500 226 452445,00 317845,00 317722,50 70,2 
Прочие расходы 650 0113 0920300 500 290 44000,00 27000,00 24395,00 55,4 

ИТОГО по подразделу  0113 КЦСР 
0920300 650 0113 0920300 500 000 496445,00 344845,00 342117,50 68,9 

Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций бюджетными учреждениями)  

Заработная плата  650 0113 0939900 001 211 2926942,00 2427000,00 2409418,21 82,3 

Прочие выплаты 650 0113 0939900 001 212 101000,00 101000,00 91073,50 90,2 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 650 0113 0939900 001 213 992924,00 826000,00 729457,79 73,5 

Услуги связи 650 0113 0939900 001 221 6000,00 4000,00 4000,00 66,7 

Коммунальные услуги 650 0113 0939900 001 223 433700,00 305100,00 239441,43 55,2 
Арендная плата за пользование 
имуществом 650 0113 0939900 001 224 368349,85 245566,85 245566,16 66,7 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0113 0939900 001 225 496120,00 341920,00 309597,42 62,4 
Прочие работы, услуги 

650 0113 0939900 001 226 171521,15 157521,15 109812,23 64,0 
Прочие расходы 

650 0113 0939900 001 290 28000,00 21000,00 11036,20 39,4 
Увеличение стоимости основных 
средств 650 0113 0939900 001 310 586000,00 86000,00 84414,00 14,4 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0113 0939900 001 340 948647,00 673847,00 673847,00 71,0 

ИТОГО по подразделу 0113 КЦСР 
0939900  650 0113 0939900 001 000 7059204,00 5188955,00 4907663,94 69,5 

Мобилизационная и вневойсковая политика  

Заработная плата  650 0203 0013600 500 211 414800,00 378450,00 378450,00 91,2 
Прочие выплаты 650 0203 0013600 500 212 12600,00 12600,00 12600,00 100,0 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 650 0203 0013600 500 213 158850,00 112600,00 112600,00 70,9 
Услуги связи 

650 0203 0013600 500 221 7000,00 4600,00 4600,00 65,7 
Транспортные услуги 

650 0203 0013600 500 222 10850,00 10850,00 10850,00 100,0 
Коммунальные услуги 

650 0203 0013600 500 223 0,00 0,00 0,00 0,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0203 0013600 500 225 0,00 0,00 0,00 0,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0203 0013600 500 340 9900,00 9900,00 9900,00 100,0 
ИТОГО по подразделу 0203 650 0203 0013600 500 000 614000,00 529000,00 529000,00 86,2 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 
Транспортные услуги 650 0309 2180100 500 222 2450,00 2450,00 2450,00 100,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0309 2180100 500 225 30100,00 30100,00 23575,02 78,3 
Прочие работы, услуги 650 0309 2180100 500 226 83004,00 83004,00 71279,06 85,9 
Увеличение стоимости основных 
средств 650 0309 2180100 500 310 99046,00 99046,00 99046,00 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0309 2180100 500 340 2000,00 2000,00 1908,00 95,4 

ИТОГО по подразделу 0309 650 0309 2180100 500 000 216600,00 216600,00 198258,08 91,5 
Муниципальная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение 

Салым Нефтеюганского района на 2011 год" 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0309 7950000 500 225 62897,00 31440,00 31433,36 50,0 
Прочие работы, услуги 650 0309 7950000 500 226 36603,00 36603,00 36602,15 100,0 
Увеличение стоимости основных 
средств 650 0309 7950000 500 310 60000,00 60000,00 59997,58 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0309 7950000 500 340 21000,00 21000,00 21000,00 100,0 

ИТОГО по целевой программе 650 0309 7950000 500 000 180500,00 149043,00 149033,09 82,6 

Связь и информатика 

Прочие работы, услуги 
650 0410 3300200 500 226 377000,00 233000,00 233000,00 61,8 

ИТОГО по подразделу  0410 650 0410 3300200 500 000 377000,00 233000,00 233000,00 61,8 

Жилищное хозяйство 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0501 3500300 500 225 2684341,00 2273000,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу  0501 650 0501 3500300 500 000 2684341,00 2273000,00 0,00 0,0 
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Благоустройство 

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

650 0503 5226105 500 000   8594000,00 8594000,00 8293086,20 96,5 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

650 0503 5226105 500 225   8594000,00 8594000,00 8293086,2 96,5 

Уличное освещение  
650 0503 6000100 500 000 1947650,00 1385850,00 1127003,78 57,9 

Коммунальные услуги 
650 0503 6000100 500 223 1167000,00 815000,00 577403,78 49,5 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000100 500 225 680800,00 471000,00 449750,00 66,1 
Увеличение стоимости основных 
средств 650 0503 6000100 500 310 99850,00 99850,00 99850,00 100,0 
Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженер. 
сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства  650 0503 6000200 500 000 3170000,00 1483000,00 1456319,00 45,9 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

650 0503 6000200 500 225 3170000,00 1483000,00 1456319,00 45,9 
Озеленение 650 0503 6000300 500 000 40155,00 40155,00 40155,00 100,0 
Транспортные услуги 

650 0503 6000300 500 222 6555,00 6555,00 6555,00 100,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000300 500 225     0,00 0,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0503 6000300 500 340 33600,00 33600,00 33600,00 100,0 

Содержание мест захоронения 
650 0503 6000400 500 000 45422,00 30422,00 29667,00 65,3 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000400 500 225 34422,00 19422,00 18667,00 54,2 
Прочие работы, услуги 

650 0503 6000400 500 226 11000,00 11000,00 11000,00 100,0 
Прочие мероприятия по 
благоустройству сельских поселений 

650 0503 6000500 500 000 3238550,84 1632850,84 1632191,64 50,4 
Транспортные услуги 

650 0503 6000500 500 222 50000,00 50000,00 50000,00 100,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 0503 6000500 500 225 1865048,94 1373048,94 1372963,84 73,6 
Прочие работы, услуги 

650 0503 6000500 500 226 1298125,90 199425,90 198851,80 15,3 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 650 0503 6000500 500 340 25376,00 10376,00 10376,00 40,9 
Долгосрочная целевая  программа 
"Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского 
поселения Салым на 2011-2015" 650 0503 7950000 500 000 780643,00 741300,00 436173,49 55,87 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 650 503 7950000 500 225 452300,00 452300,00 436173,49 96,4 
Прочие работы, услуги 650 503 7950000 500 226 328343,00 289000,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу  0503 650 0503 0000000 500 000 17816420,84 13907577,84 13014596,11 73,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 

Прочие расходы 650 0707 7950000 500 290 15700,00 15700,00 15700,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0707 650 707 7950000 500 000 15700,00 15700,00 15700,00 100,0 

Пенсионное обеспечение   

Социальные пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 650 1001 4910100 005 263 60000,00 45000,00 45000,00 75,0 
ИТОГО по подразделу 1001 

650 1001 4910100 005 000 60000,00 45000,00 45000,00 75,0 

Иные межбюджетные трансферты   

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы РФ 650 1403 5210600 017 251 11363000,00 9211050,00 9211050,00 81,1 
ИТОГО по подразделу 1104 650 1403 5210600 017 000 11363000,00 9211050,00 9211050,00 81,1 

ВСЕГО по МУ "Администрация сельское поселение  Салым" 52717965,84 42188970,84 38480047,47 73,0 

МУ "КДЦ " Сияние Севера"   

Заработная плата  242 0801 4409900 001 211 9532823,32 6990563,32 6847888,77 71,8 
Прочие выплаты 

242 0801 4409900 001 212 291600,00 290100,00 201600,22 69,1 
Начисления на выплаты по оплате труда 

242 0801 4409900 001 213 3230722,64 2341096,42 2326273,63 72,0 
Услуги связи 

242 0801 4409900 001 221 13500,00 13500,00 11617,13 86,1 
Транспортные услуги 

242 0801 4409900 001 222 92370,20 53370,20 52689,60 57,0 
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Коммунальные услуги 242 0801 4409900 001 223 1142923,83 618042,09 591012,94 51,7 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 242 0801 4409900 001 225 589432,62 376934,16 375883,36 63,8 
Прочие работы, услуги 242 0801 4409900 001 226 224069,32 161320,78 91181,18 40,7 
Прочие расходы 242 0801 4409900 001 290 200344,61 133841,61 133741,07 66,8 
Увеличение стоимости основных 
средств 242 0801 4409900 001 310 100782,00 100782,00 100782,00 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 242 0801 4409900 001 340 283716,46 211598,20 211598,20 74,6 
Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 
2011-2013 г. 242 0707 7950000 500 000 152300,00 147300,00 147300,00 96,7 
Заработная плата  

242 0707 7950000 500 211 71654,25 71654,25 71654,25 100,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 242 0707 7950000 500 213 24505,75 24505,75 24505,75 100,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 242 0707 7950000 500 226 1240,00 1240,00 1240,00 100,0 
Прочие расходы 

242 0707 7950000 500 290 30800,00 25800,00 25800,00 83,8 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 242 0707 7950000 500 340 24100,00 24100,00 24100,00 100,0 
Муниципальная  целевая  программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования Салым на 2011 год" 242 0801 7950000 500 000 215100,00 0,00 0,00 0,0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 242 0801 7950000 500 225 97000,00     0,0 
Увеличение стоимости основных 
средств 242 0801 7950000 500 310 118100,00     0,0 
Региональная целевая программа 
"Содействие занятости населения на 
2011-2013 годы" 242 0401 5224500 500  13420,00 13420,00 0,00 0,0 
Заработная плата  242 0401 5224500 500 211 10000,00 10000,00   0,0 
Начисления на выплаты по оплате труда 242 0401 5224500 500 213 3420,00 3420,00   0,0 
Всего по учреждению    16083105,00 11451868,78 11091568,10 69,0 

МУ "Спорткомплекс "Атлет"   

Заработная плата  
242 1101 4829900 001 211 3048509,00 2249355,00 2224893,66 73,0 

Прочие выплаты 
242 1101 4829900 001 212 163976,94 161576,94 148925,34 90,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 242 1101 4829900 001 213 1051149,00 758590,00 758590,00 72,2 
Услуги связи 

242 1101 4829900 001 221 19135,00 9434,00 5954,56 31,1 
Транспортные услуги 

242 1101 4829900 001 222 41000,00 32000,00 30826,00 75,2 
Коммунальные услуги 

242 1101 4829900 001 223 694618,18 421455,07 364509,94 52,5 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 242 1101 4829900 001 225 229700,00 123183,06 122700,00 53,4 
Прочие работы, услуги 

242 1101 4829900 001 226 243232,00 201740,00 134743,89 55,4 
Прочие расходы 

242 1101 4829900 001 290 68716,05 46716,05 46716,05 68,0 
Увеличение стоимости основных 
средств 242 1101 4829900 001 310 30000,00 30000,00 30000,00 100,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 242 1101 4829900 001 340 135021,83 114994,88 114994,88 85,2 

Муниципальная  целевая  программа 
"Укрепление пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования Салым на 2011 год" 242 1101 7950000 500 000 93000,00 73000,00 0,00 0,0 
Увеличение стоимости основных 
средств 242 11017950000 500 310 73000,00 73000,00   0,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 242 11017950000 500 340 20000,00 0,00   0,0 

Всего по учреждению    5818058,00 4222045,00 3982854,32 68,5 

ВСЕГО по муниципальному 
образованию сельское поселение 
Салым   74619128,84 57862884,62 53554469,89 71,8 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 Г. № 174-П 
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СВЕДЕНИЯ 
О  ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,  

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ  ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЗА 9  МЕСЯЦЕВ  2011 ГОДА  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 
№  

п.п. 
Наименование муниципального учреждения  Среднесписочная 

численность 
работников, человек 

Расходы на оплату труда  
за 9  месяцев   2011 года   

(тыс.руб) 
Заработная плата Начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

1 МУ «Администрация сельского поселения 
Салым», всего 

31 10152,7 2932,3 

 в том числе:    
 муниципальные служащие 12 5613,9 1516,4 
 Работники военно-учетного стола (Субвенции на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету) 

 
2 

378,5 112,6 

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

 
- 
 

9,00 3,00 

2 МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние 
Севера» 

40 6847,9 2368,0 

3 МУ «Спорткомплекс «Атлет» 12 2224,9 781,03 
  

Всего по сельскому поселению Салым 
 

83 19225,5 6081,33 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов  

      10  ______________________________________________________________________________   
     
       № 7,  21ноября 2011 г.  

 
 

             РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  26 МАЯ 2011 ГОДА №226 «О ДЕНЕЖНОМ 
СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 22 главы 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции постановления от 26.02.2011 № 51-п), Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

  
1. Утвердить: 
1.1. Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования сельское 

поселение Салым согласно приложению 1. 
1.2. Максимальные размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения исполнения полномочий 

администрации муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению 2. 
1.3. Положение о порядке и условиях установления надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным 

служащим в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению 3. 
1.4. Положение о порядке и условиях установления ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению 4. 
1.5. Положение о порядке установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим в органах местного 

самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению 5. 
2. Считать утратившими силу:  
2.1 решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.07.2009  № 70 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих в муниципальном образовании сельское поселение Салым»; 
2.2 решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 17.12.2009  № 94 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих в муниципальном образовании сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от  24.07.2009 № 70». 

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
 4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распростаняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2011 года. 
 

 
     Глава поселения                  В.Ю. Сапунов 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 МАЯ 2011 Г. № 226  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 
 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Отношения, регулируемые настоящим Положением. 
Настоящее Положение определяет виды надбавок и иных выплат муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Салым. 
В настоящем Положении понятия «лица, замещающие должности муниципальной службы» и «муниципальные  служащие» являются равнозначными. 
1.2. Правовое регулирование оплаты труда муниципальных служащих. 
Правовое регулирование вопросов оплаты труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования сельское 

поселение Салым осуществляется настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами муниципального 
образования на основе общих принципов единства государственной и муниципальной службы, установленных в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством автономного округа. 

 
Раздел 2. Состав денежного содержания муниципальных служащих. 

2.1. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из: 
1) должностного оклада; 
1.1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин. 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
3) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе; 
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну; 
6) ежемесячного денежного поощрения; 
7) районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
8) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
9) премий за выполнение особо важных и сложных заданий, к юбилейным датам и праздничным дням; 
10) премии по результатам работы за год; 
11) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет средств фонда 

оплаты труда муниципальных служащих; 
12) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством. 
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Раздел 3. Нормативы денежного содержания муниципальных служащих. 

3.1. Должностные оклады муниципальных служащих. 
3.1.1. Представительным органом муниципального образования в соответствии с федеральным и окружным законодательством автономного округа 

устанавливаются максимальные должностные оклады муниципальных служащих согласно приложению 2 к настоящему решению Совета поселения. 
3.1.2. Максимальный размер должностного оклада по должности муниципальной службы не должен превышать минимального размера должностного 

оклада по этой должности более чем на 30 процентов. 
3.1.3. Персональные должностные оклады муниципальным служащим устанавливаются распоряжением главы сельского поселения Салым. 
3.1.4. Должностные оклады муниципальных служащих индексируются в случае изменения должностных окладов лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы автономного округа, путем внесения изменений в настоящее решение Совета поселения. 
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия  
муниципальной службы 
3.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в следующих размерах: 
1) лицам, замещающим должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», – от 90 до 100 

процентов должностного оклада; 
2) лицам, замещающим должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «помощник 

(советник)», «специалист», – от 80 до 90 процентов должностного оклада; 
3) лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «специалист», 

«обеспечивающий специалист», – от 70 до 80 процентов должностного оклада; 
4) лицам, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий 

специалист», – от 60 до 70 процентов должностного оклада; 
5) лицам, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист», 

– от 45 до 60 процентов должностного оклада. 
3.2.2. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом  

администрации  сельского поселения Салым. 
3.2.3. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы определяются 

согласно приложению 3 к настоящему решению Совета поселения. 
3.3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе. 
3.3.1. За сложность, напряженность и высокие достижения в работе муниципальным служащим устанавливается ежемесячная (персональная) 

стимулирующая выплата.  
3.3.2. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе устанавливается в размере: 
 
 

3.3.3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе устанавливается муниципальным правовым 
актом администрации сельского поселения Салым. 

3.3.4. Порядок и условия установления ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе 
определяются согласно приложению 4 к настоящему решению Совета поселения. 

3.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
3.4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в размере: 
1) 10 процентов должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 1 года до 5 лет; 
2) 15 процентов должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 5 до 10 лет; 
3) 20 процентов должностного оклада – для муниципальных  служащих, имеющих выслугу лет от 10 до 15 лет; 
4) 30 процентов должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу свыше 15 лет. 
3.4.2. Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет исчисляется согласно федеральному и окружному 

законодательству о муниципальной службе. 
3.4.3. Ответственным за своевременность установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет является специалист по 

кадровой работе. 
3.5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
3.5.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну: 
- устанавливается в соответствии с номенклатурой должностей лиц, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне; 
- выплачивается в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации размерами; 
- устанавливается муниципальным нормативным актом. 
3.6. Ежемесячное денежное поощрение. 
3.6.1. Муниципальным служащим  выплачивается ежемесячное денежное поощрение: 
1) по должностям муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», – в размере 3,0 должностных 

окладов; 
2) по должностям муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «помощник (советник)», 

«специалист», – в размере 2,8 должностного оклада; 
3) по должностям муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «специалист», – в размере 2,6 

должностного оклада; 
4) по должностям муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения  функции «специалист», «обеспечивающий специалист», – в 

размере 2,4 должностного оклада; 
5) по должностям муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» – в размере 2,2 

должностного оклада. 

 

Должности по функциональным признакам  
и группам 

Размеры ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, 
напряженность и высокие достижения в работе (в рублях) 
Минимальный Средний Максимальный 

1) лица, замещающие должности муниципальной службы высшей 
группы, учреждаемые для  выполнения функции «руководитель» 

1 942 2 060 2 178 

2) лица, замещающие должности муниципальной службы главной 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», 
«помощник (советник)», «специалист» 

1 488 1 602 1 716 

3) лица, замещающие должности муниципальной службы ведущей 
группы, учреждаемые для  выполнения функции «руководитель», 
«специалист», «обеспечивающий специалист» 

1 129 1 248 1 367 

4) лица, замещающие должности муниципальной службы старшей 
группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», 
«обеспечивающий специалист» 

824 883 1 060 

5) лица, замещающие должности муниципальной службы младшей 
группы, учреждаемые для  выполнения функции «обеспечивающий 
специалист» 

534 653 713 
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3.6.2. Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения определяются приложением 5 к настоящему решению Совета поселения. 
 3.7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, к юбилейным датам и праздничным дням 
3.7.1. Премия выплачивается на основании нормативного правового акта по решению главы сельского поселения Салым в следующих случаях: 
- за отдельное особо важное поручение (разработку программ, законопроектов, методик, имеющих особую сложность и важное значение для улучшения 

социально-экономического положения в поселении, определенной отрасли, сферы деятельности); 
- к праздничным и юбилейным датам. 
3.7.2. Размер единовременной премии определяет глава сельского поселения Салым. 
3.7.3. Премия выплачивается за счет фонда оплаты труда, в пределах утвержденных ассигнований по смете муниципальным служащим, состоящим в 

списочном составе на дату издания распоряжения администрации сельского поселения Салым, за исключением работников, находящихся в отпуске без 
сохранения денежного содержания, в том числе по уходу за ребенком (кроме кратковременных отпусков до 7 дней). 

3.8. Премия по результатам работы за год 
3.8.1. Муниципальным служащим выплачивается премия по результатам работы за соответствующий год в размере до двух с половиной месячных 

фондов оплаты труда. 
3.8.2. Премия по результатам работы за год выплачивается согласно нормативно-правового акта администрации сельского поселения Салым не позднее 

первого квартала, следующего за отчетным годом. 
3.8.3. Премия выплачивается за счет фонда оплаты труда. 
3.8.4. Размер премии (до двух с половиной месячных фондов оплаты труда) определяется главой сельского поселения Салым. 
3.8.5. Премия выплачивается муниципальным служащим, которые состояли в списочном составе полный календарный год. 
3.8.6. Премия выплачивается проработавшим неполный календарный год по следующим причинам: 
- вновь принятым на работу (назначенным на должность); 
- уволившимся с работы по собственному желанию в связи с призывом на службу в армию, уходом на пенсию, поступлением в учебное заведение, 

переходом на выборную должность, переводом в иное структурное подразделение муниципального образования, ликвидацией муниципального органа, 
сокращением численности и штата работников, рождением ребенка (отпуск по уходу за ребенком); 

- расторжением трудового договора по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, прекращением трудового договора в связи со 
смертью. 

3.8.7. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном году, в следующем порядке: 
- проработавшим в замещаемой должности полный календарный год по замещаемой должности; 
- проработавшим на разных должностях пропорционально фактически отработанному времени по каждой должности, выплата премии производится в 

структурном подразделении органов местного самоуправления сельского поселения Салым, где работник осуществлял свою деятельность за фактически 
отработанное время по замещаемой должности. 

3.8.8. В отработанное время в календарном году для расчета размера премии включается время работы по табелю рабочего времени, в том числе 
нахождение в служебной командировке и работа в праздничные и выходные дни по распоряжению работодателя. 

3.8.9. Премия не выплачивается уволенным в течение календарного года по собственному желанию и за виновные действия. 
3.8.10. Размер премии по результатам работы за год может быть снижен за упущения, перечисленные в пункте 4.4 приложения 5 настоящего решения 

Совета поселения. 
3.9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
3.9.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере трех с половиной месячных фондов 

оплаты труда и выплачивается один раз в календарном году при уходе муниципальных служащих в очередной оплачиваемый отпуск.  
Муниципальные служащие переведенные внутри структуры администрации сельского поселения Салым предоставляют по новому месту работы справку 

о выплате по предыдущему месту работы в текущем году единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
3.9.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на основании распоряжения (приказа) 

представителя нанимателя, согласно заявления о предоставлении очередного отпуска. 
3.9.3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску муниципальным служащим, 

определяется исходя из суммы месячного денежного содержания, установленного пунктом 2.1. (за исключением подпунктов 9), 10), 11) настоящего 
Положения, одной двенадцатой премии по результатам работы за год, одной двенадцатой единовременной выплаты к отпуску в прошедшем календарном 
году. 

Вновь принятым (уволенным), кроме переведенных внутри структуры администрации сельского поселения Салым, – пропорционально отработанному 
времени в календарном году. 

 Расчет  единовременной выплаты к отпуску определяется по формуле: 
ЕВ = (МФОТ + 1/12 премии по результатам работы  за год и 1/12 единовременной выплаты к отпуску в прошедшем календарном году) х 3,5, где: 
ЕВ – единовременная выплата; 
МФОТ – месячный фонд оплаты труда на дату начала отпуска. 
3.9.4. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата к ежегодному 

оплачиваемому отпуску выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 
3.10. Материальная помощь 
3.10.1. Муниципальному служащему в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети) выплачивается материальная помощь в 

размере не более одного месячного фонда оплаты труда. 
3.10.2. Основанием для выплаты материальной помощи является распоряжение работодателя. 
3.11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин. 
3.11.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размерах:  
– действительный муниципальный советник 1 класса 2178 рублей; 
– действительный муниципальный советник 2 класса 2060 рублей; 
– действительный муниципальный советник 3 класса 1942 рубля; 
– муниципальный советник 1 класса 1716 рублей; 
– муниципальный советник 2 класса 1602 рубля; 
– муниципальный советник 3 класса 1488 рублей; 
– советник муниципальной службы 1 класса 1367 рублей; 
– советник муниципальной службы 2 класса 1248 рублей; 
– советник муниципальной службы 3 класса 1129 рублей; 
– референт муниципальной службы 1 класса 1060 рублей; 
– референт муниципальной службы 2 класса 883 рубля; 
– референт муниципальной службы 3 класса 824 рубля; 
– секретарь муниципальной службы 1 класса 713 рублей;  
– секретарь муниципальной службы 2 класса 653 рубля;  
– секретарь муниципальной службы 3 класса 534 рубля. 
 
4. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
4.1. В отношении муниципальных служащих нормативы определяются (складываются) из: 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, которая определяется из расчета на год на основе приложения 2 настоящего 
решения Совета поселения; 

суммы средств, направляемых дополнительно сверх выплаты должностных окладов, для выплаты (в расчете на год): 
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1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере: 
по высшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», - 26136 рублей; 
по главным должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», «помощник (советник)», «специалист», - 20592 

рублей; 
по ведущим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», 

- 16404 рублей; 
по старшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий специалист», - 12720 рублей; 
по младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «обеспечивающий специалист», - 8556 рублей; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3,6 должностного оклада; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в следующих размерах: 
по высшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель»,  - 12 должностных окладов; 
по главным должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», «помощник (советник)», «специалист», - 11 

должностных окладов; 
по ведущим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», 

- 10 должностных окладов; 
по старшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий специалист», - 9 должностных 

окладов; 
по младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «обеспечивающий специалист», - 8 должностных окладов; 
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 8 

должностных окладов. Данный размер учитывается только в том случае, если в функциональные обязанности лица, занимающего должность муниципальной 
службы, входит работа, связанная с допуском к государственной тайне на постоянной основе; 

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий, к юбилейным датам и праздничным дням, ежемесячной (персональной) выплаты за 
сложность, напряженность и высокие достижения в работе- в размере: 

по высшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель»,  - 22 должностных оклада; 
по главным должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», «помощник (советник)», «специалист», - 20 

должностных окладов; 
по ведущим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», «специалист», - 19,5 должностных окладов; 
по старшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий специалист», - 17,5 

должностных окладов; 
по младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий специалист», - 17 

должностных окладов; 
6) ежемесячного денежного поощрения - в следующих размерах: 
по высшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», - 36 должностных окладов; 
по главным должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», «помощник (советник)», «специалист», - 34 

должностных оклада; 
по ведущим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель», «специалист», - 31,5 должностных окладов; 
по старшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функций «специалист», «обеспечивающий специалист», - 29 

должностных окладов; 
по младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий специалист», - 26,5 

должностных окладов; 
7) премии по результатам работы за год - в размере двух с половиной месячных фондов оплаты труда, которая определяется из расчета: 
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов из расчета на год, установленных в приложениях  2 настоящего решения Совета 

поселения, и выплат в размерах, установленных в подпунктах 1) - 6) пункта 4.1. по соответствующим должностям муниципальной службы, деленных на 12 и 
умноженных на 2,5; 

8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи в размере 3,5 месячных фондов оплаты 
труда, которая определяется из расчета: 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов из расчета на год, установленных в приложении 2 настоящего решения Совета 
поселения, и выплат в размерах, установленных в подпунктах 1) - 7) пункта 4.1. по соответствующим должностям муниципальной службы, деленных на 12 и 
умноженных на 3,5; 

9) части денежного содержания при уходе в отпуск – в размере 1 месячного фонда    оплаты труда, размер которого определяется из расчета: 
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов из расчета на год, установленных в приложениях  2-5 настоящего решения Совета 

поселения, и выплат, установленных в подпунктах 1) - 4), 6) пункта 4.1. по соответствующим должностям муниципальной службы, деленных на 12. 
4.2. Установить, что норматив формирования расходов на оплату труда – это сумма средств, направляемая на выплату должностных окладов 

муниципальным служащим по соответствующей должности и выплат, формируемых за счет средств, предусмотренных пунктом 4.1., а также за счет средств: 
1) на выплату районного коэффициента; 
2) на выплату ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
3) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа. 
4.3. Нормативы, установленные настоящим Положением, подлежат изменению (индексации) в размерах и в сроки изменений (индексации) должностных 

окладов лиц, замещающих должности государственной гражданской службы автономного округа, через внесение изменений и дополнений в установленные 
нормативы. 

 
5. Источники финансирования оплаты труда 
5.1. Денежное содержание муниципальных служащих выплачивается за счет средств местного бюджета, а также за счет субвенций, предоставляемых для 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий, переданных ему 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 МАЯ    2011 Г. № 226 

 
 
 

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

 АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
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№ Наименование должностей Функциональные признаки / группы 
Максимальный размер 
должностного оклада, 

(в рублях) 

1 2 3 4 

1. Заместитель главы (главы администрации) муниципального 
образования 

руководитель / высшая 
2927 

2. Начальник (заведующий) отдела, службы руководитель / главная 2595 

3. Заведующий сектором Руководитель/старшая 
2362 

4. Главный специалист Специалист/старшая 
1808 

5. Ведущий специалист Специалист/старшая 
1784 

6. Главный специалист Обеспечивающий специалист/старшая 
1771 

7. Ведущий специалист Обеспечивающий специалист/старшая 
1759 

8. Специалист 1 категории Обеспечивающий специалист/ младшая 
1722 

9. Специалист 2 категории Обеспечивающий специалист/ младшая 
1697 

10. Специалист Обеспечивающий специалист/ младшая 
1624 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 26 МАЯ  2011 Г. № 226 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ  
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. 
1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее - ежемесячная надбавка) является составляющей 

денежного содержания муниципального служащего и выплачивается в целях повышения материальной заинтересованности муниципального служащего в 
результате профессиональной деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей. 

1.3. Положение распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым, денежное содержание которых финансируется из средств местного бюджета, а также за счет субвенций, 
предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного самоуправления поселения отдельных государственных полномочий, переданных ему 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.4. Ежемесячная надбавка выплачивается за счет фонда оплаты труда в пределах ассигнований, утвержденных по смете соответствующего органа 
местного самоуправления. 

 
2. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки 
2.1. Ежемесячная надбавка устанавливается с учетом профессиональной подготовки муниципального служащего, сложности выполняемой им работы, 

ее результативности, а также с учетом специальных знаний, умений и навыков для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности, с 
учетом особых условий муниципальной службы (эмоциональная напряженность служебной деятельности, специальный режим работы). 

2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в следующих размерах: 
1) лицам, замещающим должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», – от 90 до 100 

процентов должностного оклада; 
2) лицам, замещающим должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «помощник 

(советник)», «специалист», – от 80 до 90 процентов должностного оклада; 
3) лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «специалист», 

«обеспечивающий специалист», – от 70 до 80 процентов должностного оклада; 
4) лицам, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий 

специалист», – от 60 до 70 процентов должностного оклада; 
5) лицам, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист», 

– от 45 до 60 процентов должностного оклада. 
2.3. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы по соответствующей группе должностей устанавливается: 
1) впервые назначенным на должность муниципальной службы, - в минимальном размере; 
2) при стаже работы более одного года – может быть увеличена на 10 процентов по отношению к ранее установленной ежемесячной надбавке; 
3) при стаже работы более полутора лет – на уровне среднего размера;  
4) при стаже работы более двух лет – в максимальном размере. 
2.4. Основными условиями повышения размера ежемесячной надбавки являются: 
- изменение условий трудового договора, связанных с увеличением должностных обязанностей; 
- выполнение более сложных и важных работ по осуществлению деятельности органов местного самоуправления; 
- проявление инициативы и творческого подхода к делу; 
- повышение профессиональных знаний и навыков муниципального служащего, способствующих более эффективной работе. 
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2.5. Размер ежемесячной надбавки устанавливается соответствующим муниципальным правовым актом и может быть пересмотрен в соответствии с 
правилами настоящего Положения. 

2.6. Конкретный размер ежемесячной надбавки устанавливается в процентах к должностному окладу главой муниципального образования 
2.7. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы включается в состав денежного содержания муниципального служащего и 

учитывается при исчислении среднего заработка. 
2.8. При переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы ежемесячная надбавка устанавливается в следующем 

порядке: 
- при переводе на должность, относящуюся к более высокой группе должностей муниципальной службы, - не выше среднего размера по данной группе 

должностей; 
- при переводе на должность, относящуюся к более низкой группе должностей муниципальной службы, - максимальный размер по данной группе 

должностей. 
2.9. При переводе работника с должности по техническому обеспечению органов местного самоуправления на должность муниципальной службы 

ежемесячная надбавка устанавливается на уровне не выше среднего размера по данной группе должностей. 
2.10. При переводе муниципального служащего из другого муниципального образования ежемесячная надбавка устанавливается не выше среднего 

размера по данной группе должностей, из одного структурного подразделения в другое структурное подразделение администрации муниципального 
образования сельское поселение Салым данная надбавка может быть сохранена на прежнем уровне в случае если должности относятся к одной группе. 

2.11. На усмотрение главы муниципального образования ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
может быть установлена по соответствующей группе должностей в размерах отклоняющихся от условий указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 26 МАЯ  2011 Г. № 226 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ (ПЕРСОНАЛЬНОЙ) ВЫПЛАТЫ  

ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие 

достижения в работе (далее - ежемесячная персональная выплата) муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

1.2. Ежемесячная персональная выплата является составляющей денежного содержания муниципального служащего и выплачивается в целях 
повышения материальной заинтересованности муниципального служащего в результатах профессиональной деятельности и качестве выполнения 
должностных обязанностей. 

1.3. Положение распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселеие Салым,  денежное содержание которых финансируется из средств местного бюджета, а также за счет субвенций, 
предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного самоуправления поселения отдельных государственных полномочий, переданных ему 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.4. Ежемесячная персональная выплата выплачивается за счет фонда оплаты труда в пределах ассигнований, утвержденных по смете 
соответствующего органа местного самоуправления. 

 
2. Порядок и условия установления ежемесячной персональной выплаты 
2.1. Основными критериями для  установления ежемесячной персональной выплаты являются: 
- оценка трудовой деятельности муниципального служащего, сложности выполняемой им работы, объема должностных обязанностей, степени 

ответственности работников, оперативности и результативность выполнения работы; 
- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности, в том числе результативность, систематическое выполнение важных, срочных, сложных 

и неотложных работ, работ требующих повышенного внимания. 
2.2. Конкретный размер ежемесячной персональной выплаты к должностному окладу устанавливается главой муниципального образования. 
2.3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе производится в пределах: 

 

Должности по функциональным признакам  
и группам 

Размеры ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, 
напряженность и высокие достижения в работе (в рублях) 
Минимальный средний Максимальный 

1) лица, замещающие должности муниципальной службы высшей 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

1 942 2 060 2 178 

2) лица, замещающие должности муниципальной службы главной 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», 
«помощник (советник)», «специалист» 

1 488 1 602 1 716 

3) лица, замещающие должности муниципальной службы ведущей 
группы, учреждаемые для  выполнения функции «руководитель», 
«специалист», «обеспечивающий специалист» 

1 129 1 248 1 367 

4) лица, замещающие должности муниципальной службы старшей 
группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», 
«обеспечивающий специалист» 

824 883 1 060 

5) лица, замещающие должности муниципальной службы младшей 
группы, учреждаемые для  выполнения функции «обеспечивающий 
специалист» 

534 653 713 

 
2.4. Ежемесячная персональная выплата включается в состав денежного содержания муниципального служащего и учитывается при исчислении 

среднего заработка. 
2.5. Размер ежемесячной персональной выплаты к должностному окладу может быть изменен путем увеличения или снижения в случаях изменения 

условий предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения на основании правового акта. 
2.6. Увеличение или уменьшение размера ежемесячной персональной выплаты производится на основании служебной записки непосредственного 

руководителя муниципального служащего с обоснованием изменения размера выплаты. 
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2.7. При переводе на должность, относящуюся к более высокой группе должностей муниципальной службы, ежемесячная персональная выплата 
устанавливается не выше среднего размера по данной группе должностей. 

2.8. При переводе на должность, относящуюся к более низкой группе должностей муниципальной службы, ежемесячная персональная выплата 
устанавливается в максимальном размере по данной группе должностей. 

2.9. Муниципальным служащим, впервые назначенным на должность муниципальной службы, ежемесячная (персональная) выплата за сложность, 
напряженность и высокие достижения в работе может быть установлена не выше среднего размера по замещаемой им группе должностей, установленного 
пунктом 2.3. настоящего Положения. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 МАЯ  2011 Г. №  226 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 
 

Положение о порядке установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения (далее - Положение)  устанавливает порядок и условия 
выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования сельское 
поселение Салым 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования сельское 

поселение Салым, денежное содержание которых полностью финансируется из бюджета сельского поселения Салым, а также за счет субвенций, 
предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного самоуправления поселения отдельных государственных полномочий, переданных 
ему федеральными законами и законами  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением работников, находящихся в отпуске без 
сохранения денежного содержания, в том числе по уходу за ребенком (кроме кратковременных отпусков до семи дней). 

 
2. Ежемесячное денежное поощрение 
2.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим, за качественное и своевременное выполнение служебных 

обязанностей, инициативность, дисциплинированность в целях материального стимулирования, повышения эффективности и качества результатов 
служебной деятельности. 

2.2. Размеры ежемесячного денежного поощрения установлены  решением Совета депутатов сельского поселения Салым и выплачиваются: 
- по  должностям муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции  "руководитель" – в размере 3 должностных 

оклада; 
- по должностям муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции  "руководитель", "помощник (советник)", 

"специалист" –   в размере 2,8 должностных оклада; 
- по должностям муниципальной службы ведущей группы, учреждаемой для выполнения функции "руководитель", "специалист", 

"обеспечивающий специалист" – в размере 2,6 должностных оклада; 
- по должностям муниципальной службы старшей группы, учреждаемой для выполнения функции  "специалист", "обеспечивающий специалист" – 

в размере 2,4 должностных оклада; 
- по  должностям муниципальной службы младшей группы, учреждаемой для выполнения функции  "обеспечивающий специалист" – в размере 2,2 

должностных оклада. 
2.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце. 
2.4. Фактически отработанное время для расчета размера ежемесячного денежного поощрения определяется согласно табелю учета рабочего 

времени. 
 
3. Условия для выплаты ежемесячного денежного поощрения 
В максимальном размере ежемесячное денежное поощрение выплачивается при выполнении следующих условий: 
3.1. Качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей муниципальным служащим, должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, квалифицированная подготовка документов. 
3.2. Качественное, своевременное выполнение планов работы, постановлений, распоряжений и поручений главы поселения, заместителей, 

непосредственного руководителя, а также решений Совета депутатов сельского поселения Салым по вопросам, входящим в компетенцию работника. 
3.3. Квалифицированное, в установленный срок рассмотрение заявлений, писем, жалоб от организаций и граждан. 
3.4. Проявленная инициатива в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений для более качественного и полного решения 

вопросов. 
3.5. Соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, эмоциональная выдержка, бесконфликтность, создание здоровой, деловой 

обстановки в коллективе. 
 
4. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения. 
4.1. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, главе сельского поселения Салым представляется информация о фактах нарушения условий, 

перечисленных в пункте 3 настоящего Положения.  
 На основании представленной информации представителем нанимателя принимается решение о размере выплаты ежемесячного денежного 

поощрения. 
4.2. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, глава поселения определяет размер премии муниципальным служащим, с учетом предложений 

непосредственного руководителя (руководителя структурного подразделения) и представляет в отдел по учету и отчетности информацию о размере 
выплаты, в том числе о причине снижения размера ежемесячного денежного поощрения. 

4.3. Размер ежемесячного денежного поощрения, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно приложению к настоящему Положению 
о порядке установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим в органах местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

4.4. Перечень упущений, за которые производится снижение размера ежемесячного денежного поощрения: 
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№ 
п/п 

Упущения Процент снижения за   
каждый случай упущения (в процентах от максимального размера 

ежемесячного денежного 
поощрения) 

1. Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных 
обязанностей, неквалифицированная подготовка и оформление 
документов                       

До 100% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, 
постановлений, распоряжений, решений и поручений 

До 100% 

3. Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от 
организаций и граждан                                 

До 50% 

4. Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление неверной информации                        

До 100% 

5. Невыполнение поручения руководителя                      До 100% 
6. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, работников, 

подведомственных учреждений                     
До 50% 

7. Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение служебного 
распорядка                                               

100% 

 
4.5. Муниципальным служащим, которым снижен размер ежемесячного денежного поощрения, должны быть ознакомлены с распоряжением о 

размере ежемесячного денежного поощрения, подлежащего выплате, и причине снижения ежемесячного денежного поощрения. Решение о снижении 
ежемесячного денежного поощрения может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. Факт обжалования не приостанавливает 
действие решения о снижении ежемесячного денежного поощрения. 

 
Приложение к положению  

о порядке установления и выплаты  
ежемесячного денежного поощрения  

муниципальным служащим в  
органах местного самоуправления  

муниципального образования  
сельское поселение Салым 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
______________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

Ведомость на выплату ежемесячного денежного поощрения 
___________________________________________________________ 

 
за________________________________ 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Функциональн
ый признак, 

группа 

Размер    
ежемесячного 

денежного   
поощрения по 

положению 

%     
снижения 

Размер    
ежемесячного 

денежного   
поощрения к 

выплате    
после     

снижения 

Причина  
снижения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 
 
                 Руководитель                                                                        _____________________ 
 
 

     РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  26 МАЯ 2011 ГОДА № 227 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.04. 2011 № 219 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ» 

 
На основании части 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 125 Трудового Кодекса Российской Федерации, закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2007 № 
201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,   постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
24.12.2007 года 333-п  «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции 
постановления от 26.02.2011 №51-п), Совет  поселения  
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РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.04.2011 № 219 « Об утверждении Положения о денежном содержании и 

социальных гарантиях главы муниципального образования сельское поселение Салым» следующие изменения: 
1.1. Приложение к положению о денежном содержании и социальных гарантиях главы муниципального образования сельское поселение Салым 

изложить в редакции согласно приложению  к настоящему решению; 
1.2. Дополнить пункт 5.1 раздела 5 подпунктом 6) следующего содержания: части денежного вознаграждения при уходе в отпуск - в размере 1 

месячного фонда оплаты труда, размер которого определяется из расчета: 
суммы средств, направляемых для выплаты денежного вознаграждения из расчета на год и на основе приложения и выплат, установленных в абзацах 

1) -2) подпункта 2.1 пункта 2 по соответствующей  должности, деленных на 12.  
1.3  Пункт 3.5.1 изложить в новой редакции «Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в 

размере трех с половиной месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в календарном году при уходе лица, замещающего муниципальную 
должность, в очередной оплачиваемый отпуск». 

2.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 

января 2011 года. 
 
 
Глава поселения                                                               В.Ю.Сапунов                                                                    

Приложение  к 
                                     Положению о денежном содержании  

                                                                и социальных гарантиях 
                                  главы муниципального образования 

                                                                    сельское поселение Салым 
 

 
Размер денежного вознаграждения главы муниципального образования сельское поселение Салым  

№ Наименование должности Размер денежного 
вознаграждения 

(в рублях) 

 
1. 

Глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах и 
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 
 

 
3112 

 
 

 
  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  26 МАЯ 2011 ГОДА № 228 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.04.2011 № 221» 

 
 

Рассмотрев требование Нефтеюганской межрайпрокуратуры об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных 
коррупционных факторов от 16.05.2011 № 07-34/3319-2011, Совет  поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Требование Нефтеюганской межрайпрокуратуры об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупционных 

факторов от 16.05.2011 № 07-34/3319-2011 удовлетворить. 
2. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.04.2011 № 221 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения Салым внести следующие изменения: 
 Подпункты 1.2-1.9 пункта 1 исключить. 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 
Глава поселения                                                                                     В.Ю.Сапунов 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  26 МАЯ 2011 ГОДА № 229 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 98 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 23.12.2010)» 

 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменение в Положение  о порядке опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и официальной 
информации на территории муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета поселения от 17 декабря 2009 г. № 98: 

пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
   муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, 

либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный 
характер. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
  3.      Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

 
 
                      Глава поселения                                                      В.Ю.Сапунов 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  26 МАЯ 2011 ГОДА № 230 «ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  27.03.2008 № 177» 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым, Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.03.2008 № 177 «Об утверждении Положения о порядке и условиях  применения 

выплат работникам МУ «Администрация сельского поселения Салым», оплата труда которых производится по Единой тарифной сетке (ЕТС)»,  отменить. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
 

 
 

                 Глава поселения                                                           В.Ю. Сапунов 
 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  26 МАЯ 2011 ГОДА № 231 «ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 22.07.2008 № 213» 

 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского 

поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 
 1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 213 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Салым  от 27.03.2008 № 177 «Об утверждении Положения о порядке и условиях  применения выплат работникам МУ «Администрация сельского 
поселения Салым»,  оплата труда  которых производится по Единой тарифной сетке (ЕТС)»,  отменить. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
 
 
Глава поселения                                                           В.Ю. Сапунов 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  26 МАЯ 2011 ГОДА № 232 «ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  24.12.2008 № 28» 
 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского 

поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 
 1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.12.2008 № 28 «О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского 

поселения Салым  от 27.03.2008 № 177 «Об утверждении Положения о порядке и условиях  применения выплат работникам МУ «Администрация сельского 
поселения Салым»,  оплата труда  которых производится по Единой тарифной сетке (ЕТС)»,  отменить. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
 
 
Глава поселения                                                           В.Ю. Сапунов 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  16 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 266 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ 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» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 27.10.2011)» 

 
 

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 опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
 
Глава поселения                                                В.Ю.Сапунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 Г. №  266 
 

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 

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*** 
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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 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

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. 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
администратора 

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 
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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 администратора 

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 админис-
тратора 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 

 



                                                                        Официальные сообщения, информационные материалы                                            
 23  ______________________________________________________________________________   

    
№ 7,  21 ноября 2011 г.                

ВНИМАНИЕ! 
 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи Нефтеюганского района в 2011-2013г.г.» в части организации отдыха детей в 
благоприятных климатических условиях имеются для детей льготной категории (опекаемые, сироты, дети-инвалиды, дети 
из многодетных семей, дети из семьи  потерявших кормильца, малообеспеченные семьи, дети участников боевых 
действий), и детей, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве бесплатные путёвки с бесплатным проездом до места 
отдыха и обратно.  

В зимние каникулы:   с 26.12.2011 –15.01.2012 Новосибирская область (выезд 24 декабря 2011 года). 
 

Приём заявлений и документов осуществляется до 9 декабря 2011 года, в администрации сельского поселения 
Салым, кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 12.45-13.45), пятница с 
8.00-14.30 без обеда.   

Родителю при себе иметь, обязательно: 
1. Копии паспортов (законных представителей); 
2. Копии документов, удостоверяющих личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
3. Справка с места жительства о составе семьи (администрация поселения  каб. №4); 
4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 070-У).    
5. Документ подтверждающий льготу.  

 
*   *   * 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ 

 

В  2011 году впервые целевой программой развития малого и среднего предпринимательства  в  Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре предусмотрены мероприятия по поддержке начинающих 
предпринимателей в  сфере  экологии и традиционных промыслов.  Поддержка оказывается в  форме 
предоставления грантов на  создание своего дела  и компенсации банковской процентной ставки (лизинговых 
платежей).  

На территории всех муниципальных образований Югры,  Окружным Бизнес-Инкубатором,  совместно с 
Фондом поддержки предпринимательства  Югры проводятся трехэтапные семинары «Курс начинающего 
предпринимателя» продолжительностью 48 академических часов.  По его окончании выдается сертификат,  
дающий право участнику данного образовательного мероприятия обратиться за  грантовой поддержкой в  Фонд 
поддержки предпринимательства Югры. 

В 2011 году по итогам первого этапа  поддержку в  форме гранта для начинающих предпринимателей получил 1 
проект  на  сумму 300 тыс.  руб.,  до конца 2011 года  пройдет  второй этап,  в  рамках которого планируется 
профинансировать ещё 3 проекта на сумму 900 тыс.руб.  

В целях развития предпринимательства Нефтеюганского района, прошу всех заинтересованных субъектов 
малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих создать собственное дело в области экологии либо 
занимающихся традиционными промыслами обращаться в фонд для получения государственной поддержки. 

 

Начальник отдела проектного финансирования Гайченцева Ирина Александровна,   
тел. 8(3467) 320 896 

*  *  * 
ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД! 

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. 
Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, 

он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. 

Становление льда: 
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. 
• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, 
подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. 
• На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при    одинаковой    толщине    обладают    различной    прочностью    и 
грузоподъемностью. 

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 
-    безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; 
-    безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 
-    безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; 
-    безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 
•   при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов, 
•   при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов; 
•   температура воды 2-3 °С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; 
•    п ри  темп ера туре в од ы мин ус 2 °С  - смерть  мож ет на ступ и ть ч ерез    5 -8  мин .     

 

 

Уважаемые жители с.п. Салым! 
 

Приглашаем Вас, принять участие в публичных слушаниях по рассмотрению комплексного 
проекта генерального плана, совмещенного с проектом планировки сельского поселения Салым,  

проекта правил землепользования и застройки поселков 

Салым и Сивыс-Ях , которые состоятся  29 ноября 2011 года   
в п. Сивыс-Ях (в здании школы) – 16.00 часов, в п. Салым (КДЦ «Сияние Севера») – 18.00 часов 

  

                                                                                                                                             Администрация сельского поселения Салым 
 

 
 

 
 



                                                                          События в сфере культуры, молодежной политики,  
 24                                                                                                                физической культуры, спорта 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
С 5 по 6 ноября в г. Ханты-Мансийске прошел I Окружной фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей эстрадной песни «Молодость Югры», целью которого является дальнейшее развитие и 
поддержку молодых вокалистов Югры, а так же выявление и привлечение ярких, интересных вокалистов для 
участия в мероприятиях высокого уровня. 
  Выступление участников оценивало жюри из г. Москвы, такие профессионалы как: поэт-песенник, 
сценарист, режиссер шоу-программ, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов эстрадной песни, 
Многократный лауреат телевизионного фестиваля «Песня Года», автор золотых шлягеров Софии Ротару - 
Михаил Шабров; композитор, поэт, певец, продюсер Алсу и Алены Свиридовой – Александр Шевченко; 
заслуженная артистка России, продюсер, педагог детской шоу-группы «Непоседы» - Елена Кузьмина. 

В фестивале – конкурсе приняли участие солисты и вокальные коллективы в возрасте от 16 до 30 лет 
из 15 муниципальных образований округа. Нефтеюганский район представлял  вокальный ансамбль 
«Северное Сияние» (Елена Панина, Ольга Афанасьева, Светлана Сайтчабарова, Надежда Бабак) с.п. Салым, 
руководитель Лидия Георгиевна Гусева, который стал лауреатом III степени в номинации «Вокальные 
ансамбли 21-30 лет». Для всех участников были проведены мастер-классы от членов жюри, в ходе которых 
конкурсанты получили массу новых приемов и методов касающихся вокального творчества. Фестиваль – 
конкурс «Молодость Югры» объединил духовную и эмоциональную сферу, повысил профессиональное 
мастерство всех участников. 

От всей души поздравляем участников ансамбля и желаем им новых 
творческих побед и достижений в их творчестве.  

 
5 ноября в ДК «Камертон» с.п. Сингапай прошел Региональный фестиваль-конкурс 

художественного творчества людей старшего поколения «Струны сердца». 

Поздравляем творческие самодеятельные коллективы КДЦ «Сияние Севера», 
 Вокальную группу «Северяночка» получившую диплом лауреата II степени в номинации: вокал 
(коллективное исполнение). 

 
 
 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

26 ноября 2011 года в 14-00 часов в КДЦ «Сияние Севера»  

Состоится конкурсная щоу-программа «Супер мама», посвященная Дню матери. 

Приглашаем всех желающих!  

Приходите, поддержите участниц. 

Цена билета 100 рублей. 
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ВНИМАНИЕ! 

 

Экземпляр информационного бюллетеня  
«Салымский вестник» можно получить в администрации  

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

информационном портале администрации с.п. Салым 
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