Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 51 от 28.11.2018г.

ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2018 года №48
с. Таборы
О внесении изменений в План мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры» Таборинского сельского
поселения
В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», Программой поэтапного
совершенствования оплаты труда при оказании
государственных (муниципальных) услуг на
2012-2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
26.11.2012г.
№
2190-р
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 49, ст.6909) и планом мероприятий
(«Дорожной
карты»)
постановления
Правительства
Свердловской
области
от
26.02.2013г.№ 224-ПП «Об утверждении плана
мероприятий
(«Дорожной
карты»)
(с
изменениями), в целях разработки плана
мероприятий («Дорожных карт») направленные

на повышение эффективности сферы культуры»
в
целях
выполнения
мероприятий,
предусматривающих
поэтапное
повышение
заработной
платы
работников
культуры
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в План мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры»
Таборинского
сельского
поселения,
утвержденные
Постановлением
Главы
Таборинского
сельского
поселения
от
14.06.2013года
№ 146 (с изменениями от
01.08.2013г. № 176, от 28.03.2014г. № 61, от
9.06.2014г. №127, от 17.07.2014 №156, от
11.09.2016 №261, от 29.08.2016 г. №255, от
29.12.2016г. №478, от 28.12.2017г №109)
следующие изменения:
1.1. Приложение VI к Плану мероприятий
(«дорожная карта»)
Показатели нормативов
муниципальной «дорожной карты» изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление обнародовать
путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение I
к постановлению главы от 10.09.2018г. № 48

к Плану мероприятий ("дорожная карта") Показатели нормативов муниципальной
«дорожной карты"
Муниципальное
Таборинское сельское поселение
образование
Категория работников:
работники учреждений культуры
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№

Наименование
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014г.- 2014г.показателей
факт
факт
2016г. 2018г.
1 Норматив числа
74
90
94
115
168
153
153
Х
Х
получателей услуг на 1
работника учреждений
культуры (по
среднесписочной
численности
работников)
3 Среднесписочная
27
25,5
25
20,5
11,8
12,3
12,3
Х
Х
численность работников
учреждений культуры:
человек
4 Численность населения 2 316 2 283 2 351 2 350 2 350
2350
2350
Х
Х
муниципального
образования, чел.
5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной
платы в субъекте Российской Федерации
6 по Программе поэтапХ
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
Х
Х
ного совершенствования
систем оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях на 20122018 годы, %
7 по плану мероприятий
Х
63,9
78,9
78,9
82,4
100,0 100,0
Х
Х
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры" Свердловской области, %
8
по муниципальному
Х
57,6
75,7
90,1 106,30 104,8 103,2
Х
Х
образованию, %
9 Средняя заработная
25138,8 27978,5 29744 27914 28149 30650 33247,0 Х
Х
плата работников по
субъекту Российской
Федерации, руб.
10 Темп роста к
Х
111,3
106,3
93,8
100,8 105,8 101,7
Х
Х
предыдущему году, %
11 Среднемесячная
10079 16124,0 22515,0 24933 30345,0 30650,0 32183,0 Х
Х
заработная плата
работников учреждений
культуры
муниципального
образования, рублей
12 Темп роста к
Х
160,0 139,6 104,3 127,4 112,6 105,00
Х
Х
предыдущему году, %
13 Доля от средств от
Х
0
0
1,5
1,5
1,5
1,5
Х
Х
приносящей доход
деятельности в фонде
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заработной платы по
работникам учреждений
культуры, %
14 Размер начислений на
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
фонд оплаты труда, %
15 Фонд оплаты труда с
4,25
6,40
8,6
9,2
10,7
10,7
15,8
28,5
58,7
начислениями, млн.
рублей
16 Прирост фонда оплаты
Х
6,4
2,37
1,56
0,12
0,12
0,12
Х
Х
труда с начислениями к
2013 г., млн.руб. *, в том
числе
17 в том числе:
18 за счет средств бюджета
Х
6,4
2,37
1,52
0,06
0,06
0,06
Х
Х
Таборинского сельского
поселения, млн. руб.
19 включая средства,
Х
0,04
0,30
0,18
0,05
0,05
0,05
Х
Х
полученные за счет
проведения
мероприятий по
оптимизации, из них:
20 от реструктуризации
Х
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
Х
Х
сети, млн. рублей
21 от оптимизации
Х
0,04
0,30
0,18
0,05
0,05
0,05
Х
Х
численности персонала,
в том числе
административноуправленческого
персонала, млн. рублей
22 от сокращения и
Х
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
Х
Х
оптимизации расходов
на содержание
учреждений, млн.
рублей
23 за счет средств от
Х
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
Х
Х
приносящей доход
деятельности, млн. руб.
24 за счет иных источников
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(решений), включая
корректировку местного
бюджета на
соответствующий год,
млн. рублей
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях реализации Указа Президента
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Российской Федерации 07.05.2012 № 597 «О
от 23.10.2018 года № 55
мероприятиях по реализации государственной
с. Таборы
социальной политики», Программой поэтапного
О внесении изменений в План
совершенствования оплаты труда при оказании
мероприятий («дорожной карты»)
государственных (муниципальных) услуг на
«Изменения, направленные на повышение
2012-2018 годы, утвержденной распоряжением
эффективности сферы культуры»
Правительства Российской Федерации от
Таборинского сельского поселения
26.11.2012г.
№
2190-р
(Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2012, 01.08.2013г. № 176, от 28.03.2014г. № 61, от
№ 49, ст.6909) и планом мероприятий 9.06.2014г. №127, от 17.07.2014 №156, от
(«Дорожной
карты»)
постановления 11.09.2016 №261, от 29.08.2016 г. №255, от
Правительства
Свердловской
области
от 29.12.2016г. №478, от 28.12.2017г №109, от
26.02.2013г.№ 224-ПП «Об утверждении плана 13.07.2018г. №111) следующие изменения:
мероприятий
(«Дорожной
карты»)
(с
1.1. Приложение VI к Плану мероприятий
изменениями), в целях разработки плана («дорожная карта»)
Показатели нормативов
мероприятий («Дорожных карт») направленные муниципальной «дорожной карты» изложить в
на повышение эффективности сферы культуры» новой редакции (прилагается).
в
целях
выполнения
мероприятий,
2. Настоящее Постановление обнародовать
предусматривающих
поэтапное
повышение путем размещения его полного текста на
заработной
платы
работников
культуры официальном сайте Таборинского сельского
Таборинского сельского поселения
поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в План мероприятий постановления оставляю за собой.
(«дорожной карты») «Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры» Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Таборинского
сельского
поселения,
Приложение к Постановлению
утвержденные
Постановлением
Главы
Главы Таборинского сельского поселения
Таборинского
сельского
поселения
от
от 23.10.2018 года №55
14.06.2013года
№ 146 (с изменениями от
к Плану мероприятий ("дорожная карта") Показатели нормативов муниципальной
«дорожной карты"
Муниципальное
Таборинское сельское поселение
образование
Категория работников:
работники учреждений культуры
№
Наименование
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014г.- 2014г.показателей
факт
факт
2016г. 2018г.
1 Норматив числа
74
90
94
115
168
153
153
Х
Х
получателей услуг на 1
работника учреждений
культуры (по
среднесписочной
численности
работников)
2 Число получателей
2 010 2283
2351
2350
2350
2100
2100
Х
Х
услуг, чел.
3 Среднесписочная
27
25,5
25
20,5
11,8
12,3
12,3
Х
Х
численность работников
учреждений культуры:
человек
4 Численность населения 2 316 2 283 2 351 2 350 2 350
2350
2350
Х
Х
муниципального
образования, чел.
5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной
платы в субъекте Российской Федерации
6 по Программе поэтапХ
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
Х
Х
ного совершенствования
систем оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018г, %
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7 по плану мероприятий
Х
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности сферы
культуры" Свердловской
области, %
8
по муниципальному
Х
образованию, %
9 Средняя заработная
25138,8
плата работников по
субъекту Российской
Федерации, руб.
10 Темп роста к
Х
предыдущему году, %
11 Среднемесячная
10079
заработная плата
работников учреждений
культуры
муниципального
образования, рублей
12 Темп роста к
Х
предыдущему году, %
13 Доля от средств от
Х
приносящей доход
деятельности в фонде
заработной платы по
работникам учреждений
культуры, %
14 Размер начислений на
1,302
фонд оплаты труда, %
15 Фонд оплаты труда с
4,25
начислениями, млн.
рублей
16 Прирост фонда оплаты
Х
труда с начислениями к
2013 г., млн.руб. *, в том
числе
17 в том числе:
18 за счет средств бюджета
Х
Таборинского сельского
поселения, млн. руб.
19 включая средства,
Х
полученные за счет
проведения
мероприятий по
оптимизации, из них:
20 от реструктуризации
Х
сети, млн. рублей
21 от оптимизации
Х
численности персонала,

63,9

78,9

78,9

82,4

100,0

100,0

Х

Х

57,6

75,7

90,1

106,30

104,8

103,2

Х

Х

27914

28149

30650 33874,0

Х

Х

93,8

100,8

105,8

Х

Х

Х

Х

27978,5 29744

111,3

106,3

110,5

16124,0 22515,0 24933 30345,0 30650,0 33874,0

160,0

139,6

104,3

127,4

112,6

110,50

Х

Х

0

0

1,5

1,5

1,5

1,5

Х

Х

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

6,40

8,6

9,2

10,7

6,56

15,8

28,5

58,7

6,4

2,37

1,56

0,12

0,12

0,12

Х

Х

6,4

2,37

1,52

0,06

0,06

0,06

Х

Х

0,04

0,30

0,18

0,05

0,05

0,05

Х

Х

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Х

Х

0,04

0,30

0,18

0,05

0,05

0,05

Х

Х

Вестник Таборинского сельского поселения № 51 от 28.11.2018 года

5

в том числе
административноуправленческого
персонала, млн. рублей
22 от сокращения и
оптимизации расходов
на содержание
учреждений, млн.
рублей
23 за счет средств от
приносящей доход
деятельности, млн. руб.
24 за счет иных источников
(решений), включая
корректировку местного
бюджета на
соответствующий год,
млн. рублей

Х

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Х

Х

Х

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

****************************************
1.Утвердить Примерное положение об оплате
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
труда работников муниципального казенного
от 23.10.2018г. № 56
учреждения «Управление по техническому и
с. Таборы
транспортному обслуживанию органов местного
Об утверждении Положения об оплате самоуправления
Таборинского
сельского
труда работников муниципального казенного поселения и подведомственных им учреждений»
учреждения «Управление по техническому и (прилагается).
транспортному
обслуживанию
органов
2.
Постановление
главы
Таборинского
местного
самоуправления
Таборинского сельского поселения от 02.12.2015 г. № 377 «Об
сельского поселения и подведомственных им утверждении Положения об оплате труда
учреждений»
работников
муниципального
казенного
В соответствии с Трудовым кодексом учреждения «Управление по техническому и
Российской
Федерации,
руководствуясь транспортному обслуживанию органов местного
Постановлением Правительства Свердловской самоуправления
Таборинского
сельского
области от 27.09.2018 г. № 644-ПП «Об поселения и подведомственных им учреждений»
утверждении Примерного положения об оплате с изменениями признать утратившим силу.
труда работников, замещающих должности, не
2. Настоящее постановление вступает в силу с
являющиеся
должностями
государственной 01 января 2019 года.
гражданской службы Свердловской области, и
3. Опубликовать настоящее постановление
работников,
осуществляющих средстве массовой информации «Вестник
профессиональную деятельность по профессиям Таборинского
сельского
поселения»
и
рабочих,
в исполнительных
органах разместить на официальном сайте Таборинского
государственной власти Свердловской области сельского поселения www.admtsp.ru .
и Администрации Губернатора Свердловской
4. Контроль за исполнением настоящего
области», принимая во внимание "Единые постановления оставляю за собой.
рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты Глава Таборинского сельского поселения А. А. Казаринов
Утверждено
труда
работников
государственных
и
Постановлением
главы
муниципальных учреждений на 2018 год",
Таборинского сельского поселения
утвержденные
решением
Российской
от 23.10.2018 года №56
трехсторонней комиссии по регулированию
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
социально-трудовых отношений от 22.11.2017 г.,
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
протокол N 11, руководствуясь ст. 29 Устава
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Таборинского сельского поселения
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ
УЧРЕЖДЕНИЙ»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оплате труда
работников
муниципального
казенного
учреждения «Управление по техническому и
транспортному обслуживанию органов местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения и подведомственных им учреждений»
разработано в соответствии со статьей 135
Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Таборинского сельского поселения, в
целях обеспечения социальных гарантий и
упорядочения условий оплаты труда работников
муниципального
казенного
учреждения
«Управление по техническому и транспортному
обслуживанию
органов
местного
самоуправления и подведомственных им
учреждений» созданного для обслуживания
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных им учреждений.
1.2.
Положение
определяет
порядок
формирования фонда оплаты труда работников
муниципального
казенного
учреждения
"Управление по техническому и транспортному
обслуживанию
органов
местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения и подведомственных им учреждений»
(далее
Учреждение),
созданного
для
обслуживания органов местного самоуправления
и подведомственных им учреждений.
ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ
И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА
РАБОТНИКАМ
2. Выплаты
компенсационного
характера
работникам, размер, условия и порядок их
осуществления устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, правовыми актами
государственного органа, трудовыми договорами
в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
2.1. К выплатам компенсационного характера
относятся:

2.1.1 выплаты работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда;
2.1.2 выплаты за работу в местностях с
особыми климатическими условиями (далее –
районный коэффициент);
2.1.3 выплаты
за
работу
в
условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в
других
условиях,
отклоняющихся
от
нормальных).
2.1.4 Работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливаются выплаты компенсационного
характера в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации.
Выплаты
компенсационного
характера
работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, производятся
по результатам специальной оценки условий
труда.
Если по результатам специальной оценки
условий труда рабочее место признается
безопасным, то выплаты компенсационного
характера не производятся.
2.1.5. Установление районного коэффициента
работникам осуществляется в соответствии с
постановлением Государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам,
Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 02.07.1987 №
403/20-155 «О размерах и порядке применения
районных коэффициентов к заработной плате
рабочих и служащих, для которых они не
установлены, на Урале и в производственных
отраслях в северных и восточных районах
Казахской ССР».
Районный коэффициент устанавливается к
заработной плате работников.
2.1.6 Выплаты компенсационного характера за
работу в
условиях, отклоняющихся от
нормальных, устанавливаются работникам в
соответствии со статьями 149–154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2.1.7. Выплаты компенсационного характера, за
исключением
районного
коэффициента,
устанавливаются к окладам (должностным
окладам) работников в процентном отношении
или в абсолютных размерах.
2.1.8. Выплаты компенсационного характера к
окладам (должностным окладам) работников не
образуют новый оклад (должностной оклад)
и не учитываются при начислении иных выплат
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компенсационного характера.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ТРУДА,
ФОРМИРОВАНИЕ
ФОНДА
ОПЛАТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.1. Структура оплаты труда руководителя
Учреждения, состоит из должностного оклада
(оклада), а также из ежемесячных и иных
дополнительных
выплат
(далее
дополнительные выплаты).
3.2. Должностной оклад (оклад) руководителя
Учреждения, устанавливаются в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Положению.
3.3.
Руководителю
Учреждения,
устанавливаются следующие дополнительные
выплаты:
1) Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
руководителю Учреждения за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде
устанавливается распоряжением руководителя
Учредителя в размере до 70% должностного
оклада;
2) Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
(окладу) руководителю Учреждения за выслугу
лет
устанавливается
распоряжением
руководителя Учредителя в зависимости от
стажа работы, дающего право на получение
данной надбавки, в следующих размерах:
от 3 года до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18до 23 лет – 25%
свыше 23 лет - 30%;
В стаж работы, дающий право на получение
надбавки, включаются:
- время работы (военной службы (службы)) в
Вооруженных
Силах
СССР,
Российской
Федерации; органах Министерства внутренних
дел СССР, Российской Федерации, органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и созданных ими учреждениях;
- время частично оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
работникам, состоящим в трудовых отношениях;
- время работы на руководящих должностях
(для руководителя учреждения).

Периоды работы, включаемые в стаж работы
для выплаты надбавки в соответствии с
настоящей статьей, суммируются.
Стаж
работы
для
выплаты
надбавки
определяется уполномоченным по кадрам в
учреждении
и
оформляется
приказом
(распоряжением) по учреждению.
Основным документом для определения стажа
работы,
дающего
право
на
получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является
трудовая книжка работника.
Начисление ежемесячной надбавки за выслугу
лет производится с месяца, в котором наступило
право назначения или изменения размера
надбавки.
В случае, если у работника право на назначение
или изменение размера надбавки наступило в
период, когда работник не работал, но согласно
действующему законодательству ему сохранялся
средний
заработок,
указанная
надбавка
устанавливается с месяца, в котором наступило
это право и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.
3) Ежемесячная премия по результатам работы.
Размер ежемесячной премии Руководителя
устанавливается распоряжением руководителя
Учредителя, исходя из базового размера премии
- до 50% должностного оклада (оклада),
результатов работы Руководителя.
4) единовременная выплата.
единовременная
выплата
в
течение
календарного года выплачивается по заявлению
работника при уходе в ежегодный основной
оплачиваемый
отпуск
(в размере двух
должностных окладов).
На единовременную выплату начисляется
районный коэффициент.
По заявлению работника единовременная
выплата может быть выплачена в иные сроки в
течение календарного года.
Работникам, принятым на работу в текущем
году, единовременная выплата выплачивается по
истечении шести месяцев работы.
единовременная выплата не выплачивается
работникам, находящимся в отпусках по уходу
за ребенком, других отпусках без сохранения
денежного содержания.
Решение о выплате единовременная выплата
оформляется
распоряжением
руководителя
Учредителя.
В случае увольнения работника выплаченная
единовременная
выплата
перерасчету
и
удержанию не подлежит.
При неиспользовании ежегодного отпуска в
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текущем календарном году единовременная
выплата выплачивается в четвертом квартале
текущего года.
единовременная выплата выплачивается в
соответствии со штатным расписанием
3.4. При формировании фонда оплаты труда
руководителя Учреждения, сверх средств,
направляемых для выплаты должностных
окладов (окладов), предусматриваются средства
на выплату 18,4 окладов (в расчете на год):
3.4.1. Ежемесячной надбавки к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде - в размере 8,4
должностных окладов (окладов).
3.4.2. Ежемесячной надбавки к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет - в размере 2
должностных окладов (окладов).
3.4.3. Ежемесячной премии по результатам
работы - в размере 6 должностных окладов
(окладов).
3.4.4. Единовременной выплаты - в размере 2
должностных окладов (окладов).
3.5. При формировании фонда оплаты труда
учитывается
районный
коэффициент,
установленный законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ
ТРУДА
ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
4.1. Структура оплаты труда главного
бухгалтера, состоит из должностного оклада
(оклада), а также из ежемесячных и иных
дополнительных
выплат
(далее
дополнительные выплаты).
4.2. Должностной оклад (оклад) главного
бухгалтера, устанавливаются в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Положению.
4.3. Главному бухгалтеру устанавливаются
следующие дополнительные выплаты:
1) Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за сложность, напряженность и высокие
достижения
в
труде
устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения индивидуально в размере до 50%
должностного оклада;
2) Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
(окладу) за выслугу лет устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения в зависимости от стажа работы,

дающего право на получение данной надбавки, в
следующих размерах:
от 3 года до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18до 23 лет – 25%
свыше 23 лет - 30%;
В стаж работы, дающий право на получение
надбавки, включаются:
- время работы (военной службы (службы)) в
Вооруженных
Силах
СССР,
Российской
Федерации; органах Министерства внутренних
дел СССР, Российской Федерации, органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и созданных ими учреждениях;
- время частично оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
работникам, состоящим в трудовых отношениях;
Периоды работы, включаемые в стаж работы
для выплаты надбавки в соответствии с
настоящей статьей, суммируются.
Стаж
работы
для
выплаты
надбавки
определяется уполномоченным по кадрам в
учреждении
и
оформляется
приказом
(распоряжением) по учреждению.
Основным документом для определения стажа
работы,
дающего
право
на
получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является
трудовая книжка работника.
Начисление ежемесячной надбавки за выслугу
лет производится с месяца, в котором наступило
право назначения или изменения размера
надбавки.
В случае, если у работника право на назначение
или изменение размера надбавки наступило в
период, когда работник не работал, но согласно
действующему законодательству ему сохранялся
средний
заработок,
указанная
надбавка
устанавливается с месяца, в котором наступило
это право и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.
Ответственность за установление размера
надбавки за выслугу лет возлагается на
руководителя учреждения.
3) Ежемесячная премия по результатам работы.
Размер ежемесячной премии устанавливается
распоряжением
(приказом)
руководителя
Учреждения, исходя из базового размера премии
- до 40% должностного оклада (оклада),
результатов
работы
работника,
согласно
Положению о премировании, принятому в

Вестник Таборинского сельского поселения № 51 от 28.11.2018 года

9

данном Учреждении. Ежемесячная премия
максимальным размером не ограничивается.
4) Единовременная выплата.
Единовременная
выплата
в
течение
календарного года выплачивается по заявлению
работника при уходе в ежегодный основной
оплачиваемый
отпуск
(в размере двух
должностных окладов).
На единовременную выплату начисляется
районный коэффициент.
По заявлению работника единовременная
выплата может быть выплачена в иные сроки в
течение календарного года.
Работникам, принятым на работу в текущем
году, единовременная выплата выплачивается по
истечении шести месяцев работы.
Единовременная выплата не выплачивается
работникам, находящимся в отпусках по уходу
за ребенком, других отпусках без сохранения
денежного содержания.
Решение
о
единовременная
выплата
оформляется
распоряжением
руководителя
Учредителя.
В случае увольнения работника выплаченная
единовременная
выплата
перерасчету
и
удержанию не подлежит.
При неиспользовании ежегодного отпуска в
текущем календарном году единовременная
выплата выплачивается в четвертом квартале
текущего года.
Единовременная выплата выплачивается в
соответствии со штатным расписанием
4.4. При формировании фонда оплаты труда
главного
бухгалтера
сверх
средств,
направляемых для выплаты должностных
окладов, предусматриваются средства на
выплату 16окладов (в расчете на год):
4.4.1. Ежемесячной надбавки к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде - в размере 6
должностных окладов (окладов).
4.4.2. Ежемесячной надбавки к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет - в размере 2
должностных окладов (окладов).
4.4.3. Ежемесячной премии по результатам
работы - в размере 6 должностных окладов
(окладов).
4.4.4. Единовременная выплата - в размере 2
должностных окладов (окладов).
4.5. При формировании фонда оплаты труда
учитывается
районный
коэффициент,
установленный законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ОПЛАТЫ
ТРУДА
РАБОТНИКОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Структура оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение,
состоит из должностного оклада (оклада), а
также из ежемесячных и иных дополнительных
выплат (далее - дополнительные выплаты).
5.2. Должностные оклады (оклады) работников,
осуществляющих техническое обеспечение,
устанавливаются в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Положению.
5.3. Работникам, осуществляющим техническое
обеспечение,
устанавливаются
следующие
дополнительные выплаты:
1) Ежемесячная надбавка за работу на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда - 12% к
должностному окладу.
2) Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за сложность, напряженность и высокие
достижения
в
труде
устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения каждому работнику индивидуально
в размере до 45% должностного оклада;
3) Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
(окладу) за выслугу лет устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения в зависимости от стажа работы,
дающего право на получение данной надбавки, в
следующих размерах:
от 3 года до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18до 23 лет – 25%
свыше 23 лет - 30%;
В стаж работы, дающий право на получение
надбавки, включаются:
- время работы (военной службы (службы)) в
Вооруженных
Силах
СССР,
Российской
Федерации; органах Министерства внутренних
дел СССР, Российской Федерации, органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и созданных ими учреждениях;
- время частично оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
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работникам, состоящим в трудовых отношениях;
Периоды работы, включаемые в стаж работы
для выплаты надбавки в соответствии с
настоящей статьей, суммируются.
Стаж
работы
для
выплаты
надбавки
определяется уполномоченным по кадрам в
учреждении
и
оформляется
приказом
(распоряжением) по учреждению.
Основным документом для определения стажа
работы,
дающего
право
на
получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является
трудовая книжка работника.
Начисление ежемесячной надбавки за выслугу
лет производится с месяца, в котором наступило
право назначения или изменения размера
надбавки.
В случае, если у работника право на назначение
или изменение размера надбавки наступило в
период, когда работник не работал, но согласно
действующему законодательству ему сохранялся
средний
заработок,
указанная
надбавка
устанавливается с месяца, в котором наступило
это право и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.
Ответственность за установление размера
надбавки за выслугу лет возлагается на
руководителя учреждения.
3) Ежемесячная премия по результатам работы.
Размер ежемесячной премии устанавливается
распоряжением
(приказом)
руководителя
Учреждения, исходя из базового размера премии
- до 50% должностного оклада (оклада),
результатов
работы
работника,
согласно
Положению о премировании, принятому в
данном Учреждении. Ежемесячная премия
максимальным размером не ограничивается.
4) Единовременная выплата.
Единовременная
выплата
в
течение
календарного года выплачивается по заявлению
работника при уходе в ежегодный основной
оплачиваемый
отпуск
(в размере двух
должностных окладов).
На единовременная выплата начисляется
районный коэффициент.
По заявлению работника единовременная
выплата может быть выплачена в иные сроки в
течение календарного года.
Работникам, принятым на работу в текущем
году, единовременная выплата выплачивается по
истечении шести месяцев работы.
Единовременная выплата не выплачивается
работникам, находящимся в отпусках по уходу
за ребенком, других отпусках без сохранения
денежного содержания.

Решение о выплате единовременной выплате
оформляется
распоряжением
руководителя
Учредителя.
В случае увольнения работника выплаченная
единовременная
выплата
перерасчету
и
удержанию не подлежит.
При неиспользовании ежегодного отпуска в
текущем календарном году единовременная
выплата выплачивается в четвертом квартале
текущего года.
Единовременная выплата – в размере 2
должностных окладов.
5.4. При формировании фонда оплаты труда
работников,
обеспечивающих
техническое
обеспечение, сверх средств, направляемых для
выплаты
должностных
окладов,
предусматриваются средства на выплату 16,9
окладов (в расчете на год):
5.4.1. Ежемесячная надбавка за работу на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда – в
размере 1,5 должностных окладов.
5.4.1. Ежемесячной надбавки к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде - в размере 5,4
должностных окладов (окладов).
5.4.2. Ежемесячной надбавки к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет - в размере 2
должностных окладов (окладов).
5.4.3. Ежемесячной премии по результатам
работы - в размере 6 должностных окладов
(окладов).
5.4.4. Единовременная выплата - в размере 2
должностных окладов (окладов).
5.5. При формировании фонда оплаты труда
учитывается
районный
коэффициент,
установленный законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ
6.1. Структура оплаты труда водителей
Учреждения состоит из оклада, выплат
компенсационного характера, а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат
(далее - дополнительные выплаты).
6.2. Оклады водителей устанавливаются
штатным расписанием по Учреждению согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
6.3.
Дополнительные
выплаты,
устанавливаемые водителям:
5.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения в зависимости от стажа работы,
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дающего право на получение данной надбавки, в
следующих размерах:
от 3 года до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18до 23 лет – 25%
свыше 23 лет - 30%;
В стаж работы, дающий право на получение
надбавки, включаются:
- время работы (военной службы (службы)) в
Вооруженных
Силах
СССР,
Российской
Федерации; органах Министерства внутренних
дел СССР, Российской Федерации, органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и созданных ими учреждениях;
- время частично оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
работникам, состоящим в трудовых отношениях;
Периоды работы, включаемые в стаж работы
для выплаты надбавки в соответствии с
настоящей статьей, суммируются.
Стаж
работы
для
выплаты
надбавки
определяется уполномоченным по кадрам в
учреждении
и
оформляется
приказом
(распоряжением) по учреждению.
Основным документом для определения стажа
работы,
дающего
право
на
получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является
трудовая книжка работника.
Начисление ежемесячной надбавки за выслугу
лет производится с месяца, в котором наступило
право назначения или изменения размера
надбавки.
В случае, если у работника право на назначение
или изменение размера надбавки наступило в
период, когда работник не работал, но согласно
действующему законодательству ему сохранялся
средний
заработок,
указанная
надбавка
устанавливается с месяца, в котором наступило
это право и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.
Ответственность за установление размера
надбавки за выслугу лет возлагается на
руководителя учреждения.
6.3.2. Ежемесячная надбавка за особые условия
труда до 70% оклада.
6.3.3.
Единовременная
выплата
при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого
отпуска.
Единовременная
выплата
в
течение
календарного года выплачивается по заявлению

работника при уходе в ежегодный основной
оплачиваемый
отпуск
(в размере двух
должностных окладов).
На единовременную выплату начисляется
районный коэффициент.
По заявлению работника единовременная
выплата может быть выплачена в иные сроки в
течение календарного года.
Работникам, принятым на работу в текущем
году, единовременная выплата выплачивается по
истечении шести месяцев работы.
Единовременная выплата не выплачивается
работникам, находящимся в отпусках по уходу
за ребенком, других отпусках без сохранения
денежного содержания.
Решение о выплате единовременная выплата
оформляется
распоряжением
руководителя
Учредителя.
В случае увольнения работника выплаченная
единовременная
выплата
перерасчету
и
удержанию не подлежит.
При неиспользовании ежегодного отпуска в
текущем календарном году единовременная
выплата помощь выплачивается в четвертом
квартале текущего года.
Единовременная выплата выплачивается в
соответствии со штатным расписанием.
6.3.4. Ежемесячная
надбавка
к
окладу
(должностному окладу) водителю автомобиля,
за отдаленность разъездов:
более 200 километров – в размере 30% оклада
(должностного оклада);
6.3.5. Водителям Учреждения устанавливается
ежемесячная
надбавка
за
классность
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения при наличии в водительском
удостоверении отметок о праве управления
определенными
категориями
транспортных
средств, в следующих размерах:
- 1 класс - 25% должностного оклада категории
B, C, D, E;
- 2 класс - 10% должностного оклада категории
B, C, E, или только D или E.
6.3.6. Премии по результатам работы до 50%.
6.4. При утверждении фонда оплаты труда
водителей Учреждения, размер надбавок и иных
выплат, в том числе выплат единовременного
характера, к окладам водителей Учреждения
устанавливается в размере, не превышающем в
сумме (в расчете на год) 25 должностных
окладов сверх суммы средств, направляемых для
выплат по окладам.
6.4.1. ежемесячная
надбавка
к
окладу
(должностному окладу) за стаж работы (выслугу
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лет) – в размере 2 окладов (должностных
окладов);
6.4.2. ежемесячная
надбавка
к
окладу
(должностному окладу) за классность – исходя
из фактически начисленной надбавки:
- с классностью 10% – в размере 1,2 оклада
(должностных окладов);
- с классностью 25% – в размере 3 оклада
(должностных окладов);
6.4.3. ежемесячная
надбавка
к
окладу
(должностному окладу) за особые условия труда:
– в размере 8,4 оклада (должностного оклада);
6.4.4. ежемесячная
надбавка
к
окладу
(должностному
окладу)
за
отдаленность
разъездов, в размере 3,6 оклада (должностного
оклада) при расстоянии до областного центра
более 200 километров.
5) премии по результатам работы – в размере 6
окладов (должностных окладов);
6) единовременной
выплаты
при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого
отпуска – в размере 2 окладов (должностных
окладов);
7) районного коэффициента – в размере,
установленном законодательством Российской
Федерации.
6.5. При формировании фонда оплаты труда
учитывается
районный
коэффициент,
установленный законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ
ТРУДА
ОТДЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И МЛАДШЕГО
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
7.1. Структура оплаты труда отдельных
профессий
рабочих
и
младшего
обслуживающего персонала Учреждения (далее работники) состоит из оклада работника, выплат
компенсационного характера, а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат
(далее - дополнительные выплаты).
7.2. Оклады работников устанавливаются
штатным расписанием по Учреждению в
соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
7.3.
Дополнительные
выплаты,
устанавливаемые работникам:
7.3.1. Ежемесячная надбавка за работу на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда 12% к должностному окладу.
7.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за сложность, напряженность и высокие
достижения
в
труде
устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения каждому работнику индивидуально
в размере до 45% должностного оклада;
7.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения в зависимости от стажа работы,
дающего право на получение данной надбавки, в
следующих размерах:
от 3 года до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18до 23 лет – 25%
свыше 23 лет - 30%;
В стаж работы, дающий право на получение
надбавки, включаются:
- время работы (военной службы (службы)) в
Вооруженных
Силах
СССР,
Российской
Федерации; органах Министерства внутренних
дел СССР, Российской Федерации, органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и созданных ими учреждениях;
- время частично оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
работникам, состоящим в трудовых отношениях;
Периоды работы, включаемые в стаж работы
для выплаты надбавки в соответствии с
настоящей статьей, суммируются.
Стаж
работы
для
выплаты
надбавки
определяется уполномоченным по кадрам в
учреждении
и
оформляется
приказом
(распоряжением) по учреждению.
Основным документом для определения стажа
работы,
дающего
право
на
получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является
трудовая книжка работника.
Начисление ежемесячной надбавки за выслугу
лет производится с месяца, в котором наступило
право назначения или изменения размера
надбавки.
В случае, если у работника право на назначение
или изменение размера надбавки наступило в
период, когда работник не работал, но согласно
действующему законодательству ему сохранялся
средний
заработок,
указанная
надбавка
устанавливается с месяца, в котором наступило
это право и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.
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Ответственность за установление размера
надбавки за выслугу лет возлагается на
руководителя учреждения.
7.3.4. Ежемесячная премия по результатам
работы. Размер ежемесячной премии работника
устанавливается распоряжением (приказом)
руководителя Учреждения, исходя из базового
размера премии - до 50% оклада, результатов
работы работника, согласно Положению о
премировании,
принятому
в
данном
Учреждении, в пределах фонда оплаты труда
всех работников Учреждения. Ежемесячная
премия
максимальным
размером
не
ограничивается.
7.3.5. Материальная помощь.
Материальная помощь в течение календарного
года выплачивается по заявлению работника при
уходе в ежегодный основной оплачиваемый
отпуск (в размере двух должностных окладов).
На
материальную
помощь
начисляется
районный коэффициент.
По заявлению работника единовременная
выплата может быть выплачена в иные сроки в
течение календарного года.
Работникам, принятым на работу в текущем
году, материальная помощь выплачивается по
истечении шести месяцев работы.
Материальная помощь не выплачивается
работникам, находящимся в отпусках по уходу
за ребенком, других отпусках без сохранения
денежного содержания.
Решение о выплате единовременной выплате
оформляется
распоряжением
руководителя
Учредителя.
В случае увольнения работника выплаченная
единовременная
выплата
перерасчету
и
удержанию не подлежит.
При неиспользовании ежегодного отпуска в
текущем календарном году Единовременная
выплата выплачивается в четвертом квартале
текущего года.
Единовременная выплата выплачивается в
соответствии со штатным расписанием
7.4. При формировании фонда оплаты труда
младшего обслуживающего персонала, рабочих,
занятых
обслуживанием,
сверх
средств,
направляемых
для
выплаты
окладов,
предусматриваются средства на выплату 16,9
окладов (в расчете на год):
7.4.1.Ежемесячная надбавка за работу на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда – в
размере 1,5 должностных окладов (окладов).
7.4.2. Ежемесячная надбавка к должностному

окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде - в размере 5,4
должностных окладов (окладов).
7.4.3. Ежемесячной надбавки к окладу за стаж
работы - в размере 2 должностных окладов
(окладов).
7.4.4. Ежемесячной премии по результатам
работы - в размере 6 должностных окладов.
7.4.5. Единовременная выплата - в размере 2
должностных окладов (окладов).
7.5. При формировании фонда оплаты труда
учитывается
районный
коэффициент,
установленный законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ТРУДА КОЧЕГАРА
8.1. Структура оплаты труда кочегара
Учреждения (далее - работники) состоит из
оклада работника, выплат компенсационного
характера, а также из ежемесячных и иных
дополнительных
выплат
(далее
дополнительные выплаты).
8.2.
Оклад
работников
устанавливается
штатным расписанием по Учреждению в
соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
8.3.
Дополнительные
выплаты,
устанавливаемые работникам:
8.3.1. Ежемесячная надбавка за работу на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда 12% к должностному окладу (окладу).
Выплаты
производятся
по
результатам
специальной оценки условий труда. Если по
результатам специальной оценки условий труда
рабочее место признается безопасным, то
выплаты
компенсационного
характера
не производятся.
8.3.2. За работу в ночное время (период с 22:00
до 06:00 час.), осуществляемой на основе
графиков работы или приказа по учреждению в
случае замены, в размере 35% оклада
(должностного оклада), ставки заработной
платы, рассчитанных за час работы, за каждый
час работы в ночное время. Расчет части оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы
за час работы определяется путем деления
оклада
(должностного
оклада),
ставки
заработной платы работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем
календарном
году
в
зависимости
от
установленной работнику продолжительности
рабочей недели.
Повышенная оплата за работу в ночное время
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осуществляется в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного на соответствующий финансовый
год, включая все источники финансирования.
В случае привлечения работника к работе в
установленный ему графиком выходной день
или нерабочий праздничный день работа
оплачивается в двойном размере, в пределах
фонда оплаты труда, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
9.3.3. За сверхурочную работу за первые два
часа работы - в полуторном размере, за
последующие часы - в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа
вместо
повышенной
оплаты
может
компенсироваться
предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
8.3.4. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за сложность, напряженность и высокие
достижения
в
труде
устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения каждому работнику индивидуально
в размере до 45 % должностного оклада.
8.3.5. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за выслугу лет устанавливается
распоряжением или приказом руководителя
Учреждения в зависимости от стажа работы,
дающего право на получение данной надбавки, в
следующих размерах:
от 3 года до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18до 23 лет – 25%
свыше 23 лет - 30%;
В стаж работы, дающий право на получение
надбавки, включаются:
- время работы (военной службы (службы)) в
Вооруженных
Силах
СССР,
Российской
Федерации; органах Министерства внутренних
дел СССР, Российской Федерации, органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и созданных ими учреждениях;
- время частично оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и дополнительного отпуска без

сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
работникам, состоящим в трудовых отношениях;
Периоды работы, включаемые в стаж работы
для выплаты надбавки в соответствии с
настоящей статьей, суммируются.
Стаж
работы
для
выплаты
надбавки
определяется уполномоченным по кадрам в
учреждении
и
оформляется
приказом
(распоряжением) по учреждению.
Основным документом для определения стажа
работы,
дающего
право
на
получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является
трудовая книжка работника.
Начисление ежемесячной надбавки за выслугу
лет производится с месяца, в котором наступило
право назначения или изменения размера
надбавки.
В случае, если у работника право на назначение
или изменение размера надбавки наступило в
период, когда работник не работал, но согласно
действующему законодательству ему сохранялся
средний
заработок,
указанная
надбавка
устанавливается с месяца, в котором наступило
это право и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.
Ответственность за установление размера
надбавки за выслугу лет возлагается на
руководителя учреждения.
8.3.6. Ежемесячная премия по результатам
работы. Размер ежемесячной премии работника
устанавливается распоряжением (приказом)
руководителя Учреждения, исходя из базового
размера премии - до 50% оклада, результатов
работы работника, согласно Положению о
премировании,
принятому
в
данном
Учреждении, в пределах фонда оплаты труда
всех работников Учреждения. Ежемесячная
премия
максимальным
размером
не
ограничивается.
8.4. При утверждении фонда оплаты труда
работников Учреждения размер надбавок и иных
выплат, в том числе выплат единовременного
характера, к окладу кочегара устанавливается в
размере, не превышающем в сумме (в расчете на
год) 18,9 окладов сверх суммы средств,
направляемых для выплат по окладам.
8.5. При формировании фонда оплаты труда
кочегара, предусматриваются средства на
выплату (в расчете на год):
8.5.1. Ежемесячная надбавка за работу на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда – в
размере 1,5 должностных окладов (окладов).
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8.5.2. За работу в ночное время (период с 22:00
до 06:00 час.) - в размере 4 должностных
окладов (окладов).
8.5.3. Ежемесячной надбавки к окладу за стаж
работы - в размере 2 должностных окладов
(окладов).
8.5.4. Ежемесячной премии по результатам
работы - в размере 6 должностных окладов
(окладов).
8.5.5. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу (окладу) за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде – в размере 5,4
должностных окладов (окладов).
8.6. При формировании фонда оплаты труда
учитывается
районный
коэффициент,
установленный законодательством Российской
Федерации.
Глава 9. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ,
НЕ
ОТНЕСЕННЫХ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ДОЛЖНОСТЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ,
И
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
9.1.
Должностные
оклады
работников,
занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения (далее по тексту - технические
работники) согласно Приложения № 1.
9.2.
При утверждении фонда оплаты труда
технических работников, размер надбавок и
иных дополнительных выплат, к должностным
окладам
технических
работников,
устанавливается в размере, не превышающем в
сумме в расчете на год 15,4 должностных
окладов, сверх суммы средств, направляемых для
выплат по должностным окладам техническим
работникам.
9.3. В фонд оплаты труда технических
работников сверх средств, направляемых для
выплаты должностных окладов техническим
работникам, предусматриваются средства на
выплату (в расчете на год):
9.3.1. Ежемесячной надбавки к должностному
окладу за сложность, напряженность - до 5,4
должностных окладов в год.
9.3.2. Ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет - до 2 должностных
окладов в год.

9.3.3. Ежемесячной премии по результатам
работы - до 6 должностных окладов в год.
9.3.4. Единовременная выплата - до 2
должностных окладов в год, включая районный
коэффициент
в размере, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
9.4. При формировании фонда оплаты труда
учитывается
районный
коэффициент,
установленный законодательством Российской
Федерации.
9.5. Структура оплаты труда технических
работников состоит из должностного оклада
работника (далее - должностной оклад), а также
из ежемесячных и иных дополнительных выплат
(далее - дополнительные выплаты).
9.6.
Должностной
оклад
техническим
работникам
устанавливается
согласно
Приложения № 1.
9.7. Работникам устанавливаются следующие
дополнительные выплаты:
9.7.1. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за сложность, напряженность.
Основными критериями для выплаты надбавки
являются:
исполнение функциональных обязанностей
работника в условиях, отличающихся от
нормальных;
привлечение
работника
к
выполнению
непредвиденных, особо важных и ответственных
работ;
ответственность работника при исполнении
своих должностных обязанностей;
Основанием
для
выплаты
работникам
ежемесячной
надбавки
является
соответствующее
распоряжение
главы
Таборинского сельского поселения.
Ежемесячная надбавка устанавливается в
пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств органа местного самоуправления,
предусмотренных
на
оплату
труда
на
соответствующий финансовый год.
Размер установленной ежемесячной надбавки
может быть снижен за ненадлежащее исполнение
обязанностей. Основанием для снижения
ежемесячной
надбавки
является
соответствующее
распоряжение
главы
Таборинского сельского поселения.
Ежемесячная
надбавка
за
сложность,
напряженность
выплачивается
работникам
одновременно с выплатой им
денежного
содержания за соответствующий месяц.
Работникам
ежемесячно
выплачивается
надбавка к должностному окладу за сложность,
напряженность в размере до 45% должностного
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оклада.
9.7.2. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за выслугу лет.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет устанавливается распоряжением
руководителя органа местного самоуправления в
зависимости от стажа работы, дающего право на
получение данной надбавки, в следующих
размерах (в процентах к должностному окладу):
от 3 до 8 лет - 10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18 до 23 лет - 25%;
свыше 23 лет - 30%.
Стаж работы, дающего право на получение
надбавки, исчисляется кадровой службой и
устанавливается распоряжением руководителя. В
стаж работы входит время работы в органах
местного самоуправления и подведомственных
им учреждениях.
Надбавка за выслугу лет исчисляется
исходя из должностного оклада, работника без
учета других надбавок и выплачивается
ежемесячно
одновременно
с
выплатой
денежного содержания (оплатой труда).
9.7.4. Ежемесячная премия по результатам
работы.
Премия работникам выплачивается ежемесячно
по результатам работы в размере до 0,5
должностного оклада в месяц за фактически
отработанное время.
Работник может быть лишен премии по
следующим основаниям:
за нарушение служебной дисциплины;
за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей.
Решение о выплате (лишении) и размере
премии конкретным работникам оформляется
распоряжением руководителя.
Премирование работников осуществляется в
пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств органа местного самоуправления,
предусмотренных
на
оплату
труда
на
соответствующий финансовый год.
9.7.5. Единовременная выплата.
Единовременная выплата выплачивается
по заявлению работника в течение календарного
года в размере должностного оклада при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск и в размере
должностного
оклада
по
окончании
календарного года. По заявлению работника
единовременная выплата может быть выплачена
в иные сроки в течение календарного года.
Решение
о
единовременной
выплате

оформляется распоряжением руководителя.
Единовременная выплата выплачивается по
действующему на дату выплаты должностному
окладу.
В случаях изменения должностного оклада в
связи с повышением оплаты труда после
выплаты
единовременная
выплата,
единовременная выплата в текущем году не
пересчитывается.
Работникам, принятым на работу в текущем
году единовременная выплата выплачивается
после.
Единовременная выплата не выплачивается
работникам, находящимся в отпусках по уходу
за ребенком, других отпусках без сохранения
денежного содержания.
В случае увольнения работника выплаченная
единовременная
выплата
перерасчету
и
удержанию не подлежит.
Работникам, принятым на работу в
текущем
году,
единовременная
выплата
выплачивается по истечении шести месяцев
работы
Глава 10. ОТПУСК.
10.1. Работникам Учреждения предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск в
количестве 28 календарных дней.
10.2. Работникам Учреждения предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск за ненормированный режим труда - 3
календарных дня.
10.3. Работникам Учреждения предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск за выслугу лет:
- от 3 до 8 лет включительно – 3 календарных
дня;
- свыше 8 до 13 лет включительно – 5
календарных дней;
- свыше 13 до 18 лет включительно – 7
календарных дней;
- свыше 18 до 23 лет включительно – 9
календарных дней;
- свыше 23 лет – 11 календарных дней.
В стаж работы, дающий право на получение
дополнительного
оплачиваемого
отпуска,
включаются:
- время работы (военной службы (службы)) в
Вооруженных
Силах
СССР,
Российской
Федерации; органах Министерства внутренних
дел СССР, Российской Федерации, органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и созданных ими учреждениях;
- время частично оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста
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полутора лет и дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
работникам, состоящим в трудовых отношениях;
- время работы на руководящих должностях
(для руководителя учреждения).
Периоды работы, включаемые в стаж работы
для
предоставления
дополнительного
оплачиваемого отпуска, в соответствии с
настоящим пунктом, суммируются.
Стаж
работы
для
предоставления
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
определяется уполномоченным по кадрам в
учреждении
и
оформляется
приказом
(распоряжением) по учреждению.
Основным документом для определения стажа
работы,
дающего
право
на
получение
дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, является трудовая книжка
работника.
Ответственность за установление размера
дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет возлагается на руководителя
учреждения.
10.3. Оплата отпусков производится в пределах
средств, выделенных на оплату труда работников
Учреждения.
10.4. В исключительных случаях, когда
работнику ежегодный оплачиваемый отпуск не
предоставлен и перенесен на следующий год.
10.5. При расторжении трудового договора и
увольнения с работы работнику одновременно с
выплатой
денежной
компенсации
за
неиспользованные дни отпуска выплачивается
неполученная работником материальная помощь
при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска
пропорционально
отработанному
времени.
Глава
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Изменение в течение календарного года
утвержденного
фонда
оплаты
труда
производится в случаях:
- проведение индексации должностных окладов
(окладов);
- существенных изменений действующих
условий оплаты труда;
- в случае увеличения (уменьшения) штатной
численности.
11.2. Изменение размеров и условий оплаты
труда работников осуществляется на основании
нормативно-правовых
актов
Свердловской
области и Таборинского сельского поселения.
8.3. Фонд оплаты труда и количество штатных

единиц доводится нормативным актом Главного
распорядителя бюджетных средств, штатное
расписание
работников
Учреждения
согласовывается с главой Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
утверждается непосредственно руководителем
учреждения.
11.2. В случае изменения структуры и
численности Учреждения в течение года в
штатное расписание вносятся необходимые
изменения.
11.3. Общая сумма фактически начисленной
заработной платы за год не должна превышать
исчисленного годового фонда оплаты труда по
всем категориям работников Учреждения,
рассчитанного в соответствии с настоящим
Положением.
11.4. При формировании фонда оплаты труда
учитывается
районный
коэффициент,
установленный законодательством Российской
Федерации.
11.5. В случае повышения заработной платы, к
размерам должностных окладов (окладов)
применяется повышающий коэффициент в
порядке, сроки и размерах, установленных в
соответствии с принятыми на территории
Таборинского
сельского
поселения
нормативными актами для органов местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения.
11.6. Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального
размера
оплаты
труда,
установленного Федеральным законом от 19
июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере
оплаты труда" (с изменениями и дополнениями).
11.7. Экономия утвержденного фонда оплаты
труда работников Учреждения, по итогам
отчетного периода, может быть использована на
поощрение
работников.
Основанием
для
выплаты
указанного
поощрения
для
руководителя
Учреждения
является
распоряжение главы Таборинского сельского
поселения, а для работников Учреждения приказ
руководителя Учреждения.
Размер средств экономии фонда оплаты труда
определяется как разность за отчетный период
(один квартал) между суммой средств фонда
оплаты труда и суммой оплаты труда,
фактически начисленной.
Размеры окладов (должностных окладов)
работников
муниципального
казенного
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учреждения «Управление по техническому и самоуправления
Таборинского
сельского
транспортному обслуживанию органов местного поселения и подведомственных им учреждений»
Номер
Наименование должности
Размер оклада (должностного
строки
оклада) (рублей)
Административно-управленческий персонал
1.
Директор
11 789
2.
Главный бухгалтер
8 744
3.
Технолог информационных систем
6 706
4.
Старший инспектор
7 189
5.
Инспектор
5 952
6.
Специалист по охране труда и технике безопасности
6 706
7.
Механик
6 706
8.
Электрик
6 706
Водители
9.
Водитель
7 857
10.
Тракторист
8 249
Кочегары
11.
Кочегар
4 700
Профессии рабочих и младшего обслуживающего персонала
12.
Уборщик
4 700
13.
Рабочий
4 700
14.
Дворник
4 700
15.
Истопник
4 700
16.
Садовник
4 700
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
утвержденное
постановлением
главы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Таборинского сельского поселения от 02.12.2015
от 23.10.2018 г. № 57
года №377 (с изменениями от 18.11.2016 года, от
с. Таборы
12.04.2017 года №68, от 05.07.2017 года №164, от
О внесении изменений в Положение об
11.09.2017 года № 227), следующие изменения:
оплате труда работников муниципального
1.1. Пункт 8.3 Главы 8 принять в новой
казенного учреждения «Управление по
редакции :
техническому и транспортному
«8.3. Фонд оплаты труда и количество
обслуживанию органов местного
штатных единиц доводится нормативным актом
самоуправления Таборинского сельского
Главного распорядителя бюджетных средств,
поселения и подведомственных им
штатное расписание работников Учреждения
учреждений»
согласовывается с главой Администрации
В соответствии с Трудовым кодексом Таборинского
сельского
поселения,
Российской Федерации, Постановлением Главы утверждается непосредственно руководителем
Таборинского сельского поселения от 12.10.2018 учреждения»;
года №52 «Об увеличении (индексации)
1.2.
«Должностные
оклады
(оклады)
размеров окладов), ставок заработной платы руководителя учреждения, главного бухгалтера и
работников
муниципальных
учреждений работников,
осуществляющих
техническое
Таборинского
сельского
поселения», обеспечение» принять в новой редакции
руководствуясь ст. 29 Устава Таборинского (Приложение №1).
сельского поселения,
1.3.
«Должностные
оклады
(оклады)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
водителей» принять в новой редакции
1. Внести в Положение об оплате труда (Приложение №2).
работников
муниципального
казенного
1.4.
«Должностные
оклады
(оклады)
учреждения «Управление по техническому и работников отдельных профессий рабочих и
транспортному обслуживанию органов местного младшего
обслуживающего
персонала»
самоуправления
Таборинского
сельского (Приложение №3).
поселения и подведомственных им учреждений»
2. Настоящее постановление вступает в силу со
Вестник Таборинского сельского поселения № 51 от 28.11.2018 года

19

дня опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения возникшие с 01
октября 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в
средстве массовой информации «Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
разместить на официальном сайте Таборинского

сельского поселения www.admtsp.ru
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

Приложение № 1 к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения №57 от 23.10.2018 года

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ) РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА И РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование должности
Размеры должностных
окладов (в рублях)
Административно-управленческий персонал:
Руководитель (директор)
11789,0
Главный бухгалтер
8744,0
Должности
работников
технического
обеспечения:
Технолог информационных систем
6706,0
Специалист по охране труда и технике
6706,0
безопасности
Старший инспектор
7189,0
Инспектор
5952,0
Механик
6706,0
Электрик
6706,0
Кочегар
4651,0
Приложение № 2 к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения №57 от 23.10.2018 года

Наименование должности
Водитель

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ) ВОДИТЕЛЕЙ
Размер оклада (рублей)
7857,0
Приложение № 3 к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения №57 от 23.10.2018 года

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ) РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ
РАБОЧИХ И МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.
Наименование должности
Размеры окладов (рублей)
Профессии рабочих и младшего обслуживающего
4 357,0
персонала:
уборщица,
рабочий,
дворник,
истопник
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
руководствуясь статьями 16, 26 Устава
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Таборинского сельского поселения,
от 14.11.2018г. №59
ПОСТАНОВЛЯЮ:
с. Таборы
1. Назначить публичные слушания в форме
О проведении публичных слушаний по проекту массового обсуждения по проекту бюджета
бюджета Таборинского сельского поселения на Таборинского сельского поселения на 2019 год и
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
плановый период 2020 и 2021 годов на 18:00
В соответствии с Положением о публичных часов 03 декабря 2018 года в администрации
слушаниях утвержденных решением Думы Таборинского сельского поселения по адресу: с.
Таборинского сельского поселения от 29.12.2005 Таборы, ул. Красноармейская 28б.
№6, Положением о бюджетном процессе в
2. Назначить организатором публичных
Таборинском
сельском
поселении, слушаний комиссию в составе:
утвержденным Решением Думы Таборинского
Казаринов А.А. – Глава Таборинского
сельского поселения от 22.07.2014г. № 28, сельского поселения;
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- Карманович Е.В – Главный специалист
администрации
Таборинского
сельского
поселения;
- Кранштапова Н.М. – Ведущий специалист
администрации
Таборинского
сельского
поселения;
3. Утвердить Порядок учета предложений по
проекту бюджета Таборинского сельского
поселения на 2019 год и плановый период 2020 и
2021годов (приложение 1).
4. Опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом бюджета Таборинского
сельского поселения на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов в печатном средстве
массовой информации «Вестник Таборинского
сельского поселения» и обнародовать путем
размещения его полного текста на официальном
сайте Таборинского сельского поселения:
www.admtsp.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А. А. Казаринов
Утверждено Приложение 1
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения
от 14.11.2018 г. № 59

Порядок учета предложений по проекту
бюджета Таборинского сельского поселения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов
1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть
все заинтересованные жители Таборинского
сельского поселения, предприятия, учреждения
организации,
общественные
организации,
расположенные на территории Таборинского
сельского поселения, а также инициативные
группы граждан.
2. Порядок приема предложений
2.1. Предложения принимаются в письменном
виде в администрацию Таборинского сельского
поселения по адресу: село Таборы, улица
Красноармейская,28 б, в течение 10 дней после
опубликования
проекта
решения
Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете
Таборинского сельского поселения на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях
в
опубликованный
проект
должны
соответствовать
Конституции
Российской
Федерации, требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в

Российской Федерации», Федеральным законам и
законам Свердловской области.
2.3. Поданные несвоевременно предложения
учету и рассмотрению не подлежат.
2.4.
После
регистрации
предложения
направляются
организатору
публичных
слушаний.
3. Порядок рассмотрения предложений
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения
поступивших предложений комиссия составляет
заключение.
3.2. Заключение комиссии должно содержать
следующие положения:
-общее количество поступивших предложений;
-количество предложений, оставленных в
соответствии с настоящим Порядком без
рассмотрения;
-отклоненные
предложения
ввиду
несоответствия требованиям, предъявляемым
настоящим Порядком;
-предложения, рекомендуемые для внесения в
текст проекта решения Думы Таборинского
сельского поселения о бюджете Таборинского
сельского поселения на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.
3.3.
Комиссия
представляет
в
Думу
Таборинского сельского поселения и главе
поселения свое заключение и материалы
деятельности с приложением всех поступивших
предложений о дополнениях и изменениях в
опубликованный
проект
решения
Думы
Табориснкого сельского поселения о бюджете
Таборинского сельского поселения на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
3.4.
Итоги
рассмотрения
поступивших
предложений о дополнениях и изменениях в
опубликованный
проект
подлежат
опубликованию.
4. Порядок участия граждан в обсуждении их
предложений
4.1. При необходимости рабочая группа
приглашает (письменно или по телефону) на свое
заседание лиц, подавших предложения по
проекту решения Думы Таборинского сельского
поселения о бюджете Таборинского сельского
поселения на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
Граждане или представители инициативных
групп
граждан
вправе
по
собственной
инициативе принять участие в рассмотрении
рабочей группой своих предложений. Для этого
они направляют организатору, наряду со своими
предложениями, соответствующую просьбу.
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****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2018 г. № 149
с. Таборы
О проведении дней милосердия с 1 декабря
2017 года по 15 января 2018 года на
территории Таборинского сельского поселении
Во
исполнение
Указа
Губернатора
Свердловской области от 07.10.2014 г. №460-УГ
«О ежегодном проведении Дней милосердия в
Свердловской области» и в соответствии с
распоряжением Правительства Свердловской
области от 16.12.2014 г. №1682 – РП «О
ежегодном проведении Дней милосердия в
Свердловской области», руководствуясь ст.26
Устава Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Таборинского
сельского поселения Дни милосердия с 01
декабря 2018 года по 15 января 2019 года;
2. Утвердить:
а) состав организационного комитета по
проведению Дней милосердия с 01декабря 2018
года по 15 января 2019 года на территории
Таборинского сельского поселения (Приложение
№1)
б) план мероприятий по подготовке и
проведению Дней милосердия с 01декабря 2018
года по 15 января 2019 года на территории
Таборинского сельского поселения в 2018 году
(Приложение №2);
3. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте Таборинского

сельского
поселения в
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.;
4.
Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение №1
к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 18.10.2018 г. №149

Состав организационного комитета
по проведению дней милосердия с 01 декабря
2018 года по 15 января 2019 года на
территории Таборинского сельского
поселения
1. Казаринов Алексей Андреевич – Глава
Таборинского сельского поселения, председатель
организационного комитета.
2. Михеева Марина Викторовна – ведущий
специалист Таборинского сельского поселения,
секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:
1. Мальцева Виктория Викторовна – директор
МКУК «Дом культуры ТСП»;
2. Солодкова Марина Дмитриевна – директор
МКУК «Центральная библиотека ТСП»;
3. Петренко Алексей Петрович – депутат Думы
Таборинского сельского поселения;
4. Зайцева Евгения Васильевна - директор ГАУ
«КЦСОН
Таборинского
района»
(по
согласованию);
5. Гаврилова Оксана Владимировна –
председатель
Территориальной
комиссии
Таборинского
района
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав (по
согласованию).
Приложение №2 к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения от 18.10.2018 г. №149

План мероприятий по подготовке и проведению дней милосердия с 01 декабря 2018 года по 15
января 2019 года на территории Таборинского сельского поселения
№ Наименование мероприятия
Планируем Ответственный
п/п
ые сроки
проведения
мероприяти
я
1. Формирование
списков
детей
из ноябрь Администрация Таборинского
социально-незащищенных семей, сирот и декабрь 2018 сельского поселения
детей – инвалидов, нуждающихся в года
новогодних подарках
Администрация Таборинского сельского
2. Организация проведения мероприятий по декабрь
поселения, МКУК «Центральная библиотека
сбору вещей и игрушек для оказания 2018 года
Таборинского сельского поселения», МКУК
благотворительной
помощи
семьям, январь
«Дом культуры Таборинского сельского
оказавшимся в тяжелой жизненной 2019 года
поселения»
ситуации
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3.

Организация проведения новогодних
24 -29
праздников и новогодней елки для детей- декабря
сирот и детей из социально
незащищенных семей
2018 года

4.

Организация и проведение мероприятий
для инвалидов на
благотворительной
основе по заявкам организаций
Выставка-персоналия "Сильным легче,
сильные - не плачут..."
«День дружбы, добра и вежливости»
Конкурсная программа ко дню инвалидов
Новогодняя мастерская
«Дети, школа, творчество»

5.
6.
7.

декабрь
2018 года

Администрация Таборинского
сельского поселения, МКУК
«Центральная библиотека
Таборинского сельского поселения»,
МКУК «Дом культуры Таборинского
сельского поселения»
МКУК «Дом культуры Таборинского
сельского поселения»

3 декабря
2018 г.
3
декабря
2018 г.

МКУК «Центральная библиотека
Таборинского сельского поселения»
МКУК «Дом культуры Таборинского
сельского поселения»
вторник, среда, МКУК «Дом культуры Таборинского
четверг
- сельского поселения»
ноябрь
–
декабрь 2018 г.

Подведение итогов благотворительной январь
Администрация Таборинского
деятельности в Таборинском сельском 2019 года
сельского поселения
поселении за 2018 год
9. Освещение
в
средствах
массовой декабрь
Администрация Таборинского
информации «Вестник Таборинского 2018 года
сельского поселения
сельского поселения» и на официальном январь
сайте Таборинского сельского поселения в 2019 года
сети
Интернет:
www.admtsp.ru
мероприятий
о
благотворительной
деятельности
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Утвердить План мероприятий для
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
инвалидов
на
территории
Таборинского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения в 2018 году. (Приложение);
от 31.10.2018 г. № 156
2. Настоящее Постановление опубликовать
с. Таборы
в
печатном средстве массовой информации
Об утверждении Плана мероприятий для
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
инвалидов на территории Таборинского
разместить на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в 2018 году
В соответствии с федеральными законами от сельского поселения: www.admtsp.ru.
24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите
3. Контроль за исполнением настоящего
инвалидов в Российской Федерации", от постановления
оставляю
за
собой.
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Российской Федерации", Уставом Таборинского
Приложение к постановлению Администрации
сельского поселения,
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
от 31.10.2018 г. №156
8.

План мероприятий для инвалидов на территории Таборинского сельского поселения в 2018 г
Срок
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители

№
п/п

1.1
1.2

исполнения

1.
Организационные мероприятия
Определение количества инвалидов
в течение Администрация
Таборинского
2018 г.
сельского поселения
Обеспечение инвалидам доступ к объектам социальной в
течение Администрация Таборинского сельского
и информационной инфраструктуры посредством 2018 г.
поселения; МКУК «Дом культуры
установки
кнопки
необходимости)

вызова

(обновление

при
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1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Устройство тактильных табличек

в течение МКУК
«Дом
культуры
2018 г.
Таборинского
сельского
поселения»; МКУК «Центральная
библиотека
Таборинского
сельского поселения»
Инструктирование и обучение работников в течение МКУК
«Дом
культуры
подведомственных
учреждений, 2018 г.
Таборинского
сельского
предоставляющие услуги населению
поселения»; МКУК «Центральная
библиотека
Таборинского
сельского поселения»
Обеспечить сопровождение инвалидов в постоянно
Администрация
Таборинского
учреждениях
сельского поселения; МКУК «Дом
культуры Таборинского сельского
поселения»; МКУК «Центральная
библиотека
Таборинского
сельского поселения»
Организация проведения субботников для в течение Администрация
Таборинского
одиноко проживающих пенсионеров
2018 г.
сельского поселения
2.
Культурно – досуговые мероприятия
Участие в благотворительных акциях:
апрель 2018 Администрация
Таборинского
- Неделя добра;
г.
сельского поселения; МКУК «Дом
- Дни милосердия
декабрь
культуры Таборинского сельского
2018
- поселения»; МКУК «Центральная
январь 2019 библиотека
Таборинского
г.г.
сельского поселения»
Организация и подготовка мероприятий к 1 октября Администрация
Таборинского
Дню пожилого человека в д. Добрино и с. 2018 г.
сельского поселения; МКУК «Дом
Таборы
культуры Таборинского сельского
поселения»; МКУК «Центральная
библиотека
Таборинского
сельского поселения»
Выставка – персоналия «Сильным легче, 03 декабря МКУК «Центральная библиотека
сильные – не плачут…»
2018 г.
Таборинского
сельского
поселения»
«День дружбы, добра и вежливости»
3 декабря МКУК
«Дом
культуры
Конкурсная программа ко дню инвалидов
2018 г.
Таборинского
сельского
поселения»
«Краски лета» мастер- класс по
2 декабря МКУК
«Дом
культуры
изготовлению больших цветов из
2017 г.
Таборинского
сельского
гофрированной бумаги
поселения»
Организация и проведение новогоднего 24 - 29 МКУК
«Дом
культуры
утренника для детей из малообеспеченных декабря
Таборинского
сельского
семей, в т.ч. для детей - инвалидов на 2018 г.
поселения»
благотворительной основе
МКУК «Дом культуры Таборинского
Новогодняя мастерская – «Дети, школа, Вторник,
сельского
поселения»;
МКУК
творчество»
среда,
«Центральная библиотека Таборинского
четверг
сельского поселения»
3.

3.1

Информационные мероприятия
в течение Администрация
Таборинского
2017 г.
сельского поселения

Проводить пропаганду по здоровому образу жизни
через средства массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и на официальном
сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru

****************************************
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2. Кобелеву Нелли Сергеевну, Кранштапову
Наталью Михайловну ведущих специалистов
администрации
Таборинского
сельского
поселения
назначить
ответственными
должностными лицам за участие в приемке
оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных
домах,
собственники
помещений
которых
формируют
фонд
капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора, и согласование актов
приемки оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
собственники помещений которых формируют
фонд капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора.
3. Кобелевой Нелли Сергеевне ведущему
специалисту
администрации
Таборинского
сельского поселения направить заверенную в
установленном
законодательством
порядке
копию настоящего постановления в адрес
Регионального Фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области в течение одного
рабочего дня с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
в
сети
интернет:
www.admtsp.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018г. № 164
с. Таборы
О проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории Таборинского сельского поселения
В соответствии с частью 6 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22
Закона Свердловской области от 19 декабря 2013
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
Свердловской области» и Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2015-2044 годы» (далее
– Региональная программа), в целях обеспечения
проведения капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
собственники помещений в которых формируют
фонд капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2019 году в соответствии с
Региональной программой и предложениями
регионального оператора капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений которых формируют
фонд капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора, и не принявшие в
сроки, установленные в части 4 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации, на
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
общем собрании решение о проведении
капитального ремонта общего имущества в этом
Приложение к постановлению
многоквартирном доме, согласно Приложению к
Администрации Таборинского
настоящему Постановлению.
сельского поселения от 27.11.2018г. № 164
Список МКД с предложениями для принятия решения ОМС на 2019 год

№
Адрес
Общая
Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
п/п многоквартирного стоимость
Ремонт
Ремонт или
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
дома
капитального внутридомовых
замена
крыши подвальных фасада фундамента
ремонта
инженерных
лифтового
помещений
систем
оборудования
руб.
руб.
ед.
руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
1 Таборинский р-н,
331 753,13
147 488,20
0
0,00 0,00 0,00 0,00 150 0,00 0,00 0,00 0,00
Таборинское
746,18
сельское
поселение, с.
Таборы, ул. Карла
Маркса, д. 15
Продолжение табл.
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Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Утеп Переустрой Усиле
Ремонт
Установка узлов управления и
Усилени
лени
ство
ние внутридомов регулирования потребления тепловой
е
е невентилир чердач ых систем
энергии в системе теплоснабжения и огражда
фаса
уемой
ных
пожарной
горячего водоснабжения в случае
ющих
дов крыши на перекр автоматики и перевода лица, указанного в подпункте несущих
вентилируе ытий противодымн 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 констру
мую
много ой защиты,
настоящего Закона, на систему
кций
крышу,
кварти внутреннего горячего водоснабжения, при которой многокв
устройство рного противопожа горячее водоснабжение осуществляется артирно
выходов на дома
рного
путем нагрева воды с использованием го дома
кровлю
водопровода индивидуального теплового пункта без
отбора горячей воды из тепловой сети

Разработк
а
проектно
й
документ
ации на
проведен
ие
капитальн
ого
ремонта

руб.
15
0,00

руб.
21
27 554,06

руб.
16
0,00

руб.
17
0,00

руб.
18
0,00

руб.
19
0,00

руб.
20
0,00

Эксперт Строите
иза
льный
проектн контрол
ой
ь
докумен
тации на
проведе
ние
капитал
ьного
ремонта
руб.
22
0,00

руб.
23
5 964,69

********************************************************
ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
27 ноября 2018 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского
сельского поселения.
Время проведения: начало в 18:00 часов, окончание в 18:30 часов
Присутствовали: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. – Глава Таборинского
сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения, Быкова Т.А. – специалист 1 категории Администрации Таборинского сельского
поселения;
Петренко А.П.– председатель Думы Таборинского сельского поселения, депутат Думы
Таборинского сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского сельского
поселения
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения.
Выступил: Казаринов А.А., который доложил об изменениях и дополнениях, которые необходимо
внести в Устав Таборинского сельского поселения в целях приведения Устава Таборинского
сельского поселения в соответствие с Федеральными законами от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О внесении
изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 03.08.2018 № 307-ФЗ « О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции».
Казаринов А.А. предложил учесть изменения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенные Федеральным законом
от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ:
1) пункт 1.2 Проекта изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
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товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами.».
Других предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского
поселения не поступило.
Ведущий публичных слушаний
Казаринов А.А.
Секретарь публичных слушаний
Кранштапова Н.М.
********************************************************
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения проекта изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
27 ноября 2018 г.
Проект изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения был опубликован в
средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 46 от 24 октября
2018 г., совместно с Положением о порядке учёта предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, проектом решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении
изменений в Устав Таборинского сельского поселения и постановлением главы Таборинского
сельского поселения от 23.10.2018 г. № 53 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения». Со дня опубликования проекта
предложений от населения Таборинского сельского поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 53 «О
проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения», публичные слушания были проведены 26 ноября 2018 года в
18:00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского сельского
поселения.
В ходе обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения
Казаринов А.А. предложил учесть изменения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенные Федеральным законом
от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ:
1) пункт 1.2 Проекта изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
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предусмотренных федеральными законами.».
Предложений от граждан не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять изменения и
дополнения в Устав Таборинского сельского поселения в новой редакции, изменив проект решения
Думы Таборинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения», опубликованный в средстве массовой и информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» № 46 от 24 октября 2018 г., предложениями, поступившими в
ходе проведения публичных слушаний
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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Памятка по раздельному сбору ТБО
Что должен знать каждый? Раздельно собранные отходы — это не мусор, это
вторичное сырье, из которого можно получать нужные нам товары, сокращая
при этом нагрузку на окружающую среду.
Сегодня вторичной переработке может подвергаться довольно большая
группа отходов.
ПРИРОДЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ в раздельном сборе коммунальных
отходов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ
И СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ?
✓ МАКУЛАТУРУ, СТЕКЛО, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА И ПОЛИЭТИЛЕНА,
ТЕКСТИЛЬ, МЕТАЛЛ нужно складывать в специальные обозначенные
контейнеры или сдавать в приемно-заготовительные пункты
✓
ТЕХНИКУ
И
ЭЛЕКТРОНИКУ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОТХОДЫ,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ нужно складывать в специальных местах,
отведенных для крупногабаритных отходов
✓ БАТАРЕЙКИ И АККУМУЛЯТОРЫ, РТУТНЫЕ И ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ
ЛАМПЫ, ТЕРМОМЕТРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ
эти отходы НЕЛЬЗЯ ВЫКИДЫВАТЬ в общий контейнер, они обладают
опасными свойствами, прием таких отходов осуществляется в специальных
приемных пунктах или в некоторых торговых объектах.
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Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Напоминаем собственникам помещений многоквартирных домов,
расположенных на территории Таборинского сельского поселения,
включенных в Региональную программу по капитальному ремонту
общего имущества (а это дома по адресам с.Таборы ул.Октябрьская
д.20а, Коммуны, д.27,29,31,33, ул.К.Маркса д.15, ул.Первомайская д.7 «а»),
о необходимости своевременной оплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов и погашения
задолженности по оплате.
В 2017 году в результате реализации программы было
отремонтировано общее имущество многоквартирного жилого дома по
адресу с.Таборы ул.Октябрьская д.20а (заменена и утеплена кровля,
переделаны трубы, отмостка, утеплен и окрашен фасад дома, заменены
электропроводка, окна и двери в подъездах и т.д.).

На 2019 год запланирован капитальный ремонт по адресу с.Таборы
ул.К.Маркса д.15, в настоящее время идет подготовительный этап,
произведено обследование, составляется смета.
На 2020 год запланирован ремонт электропроводки в местах общего
пользования в многоквартирных домах ул. Коммуны, д.27,29,31,33,
ул.Первомайская д.7 «а»
Напоминаем, что в вышеперечисленных домах до сих пор не созданы
Советы многоквартирного дома, в целях урегулирования вопросов,
возникающих в процессе проведения мероприятий.
Для создания Совета и выбора председателя Совета, собственникам
многоквартирных домов необходимо провести общие собрания
собственников жилья.
По процедуре проведения можно обратиться в администрацию Таборинского
сельского поселения к Кобелевой Нелли Сергеевне 2-13-09
********************************************************

ЗНАЙТЕ: 90% ПТИЦ ЗИМОЙ ГИБНЕТ ОТ БЕСКОРМЦЫ!!!
Чем кормить уличных птиц зимой
Даже в голодный зимний период каждый вид пернатых предпочитает питаться
определенным кормом. Кто прилетит к вашей кормушке? Это будет зависеть от того,
что туда насыпано.
Уникальный корм
Чем кормить птиц зимой? Этот вопрос беспокоит многих из нас с наступлением
холодов. Как правильно кормить птиц зимой, советуют орнитологи. Они рекомендуют
составлять смесь, семьдесят пять процентов которой будет состоять из семян
подсолнечника. В связи с высокой калорийностью этот продукт станет основным
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энергетическим источником для мелких пернатых. Семенами подсолнечника с
удовольствием питаются зерноядные птицы и дятлы. Любят этот корм поползни,
синицы и т. д. Выжить в условиях зимних холодов позволяет большое количество тех
растительных жиров, которые содержатся внутри семян этой культуры.
Специалисты рекомендуют размещать в кормушках и кальциевую подкормку,
которую обычно дают домашним птицам. Это могут быть куски штукатурки или
скорлупа от куриных яиц.
Семена растений
Чем кормить уличных птиц зимой? Некоторые пернатые предпочитают овес, просо,
пшено, рис и пшеницу. Зерноядные птицы непременно посетят вашу кормушку, если в
нее будет насыпан овес, пшено. На эту трапезу слетятся щеглы, воробьи, зеленушки и
другие пернатые.
Зерна
предпочитают
клевать и голуби.
Еще
чем
кормить
птиц
зимой?
С
удовольствием
пернатые будут
лакомиться
семенами арбуза,
тыквы,
дыни,
конопли,
чертополоха,
крапивы, лебеды
и
репейника.
Склюют они и
зерна кукурузы.
Стоит иметь в виду, что семена арбуза предварительно следует подробить. Тогда их с
удовольствием употребят в пищу поползни или синицы.

Помните: корм в кормушке должен быть постоянно!!! Если
синичка прилетит из леса к знакомой кормушке и не найдет там
корма, обратно в лес она может не долететь!!!
****************************************

Фраза недели
 У молодой замужней девушки
указательным становится безымянный
палец правой руки...
 Опытный начальник по звуку
клавиатуры может определить, во что
играет его подчиненный.
 Очень забавно наблюдать, как люди,
насмехающиеся над научной фантастикой,

слушают метеорологов и экономистов.
 - Да кто мы такие, чтобы
противостоять силам природы?! Так,
пылинки на окраине Вселенной...
 - Петрович!.. Бери лопату и убирай
снег!
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