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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 21.12..2018 г. № 748 
с.Верхняя Хава 
 
«Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти утвержденной постановлением 
№678 от 30.12.2015г. «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики»» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Актуализировать  муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№678 от 30.12.2015 г.», изложив 
текст муниципальной программы в 
новой редакции, согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановле-

нию. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
 Исполняющий  обязанности  главы 
 Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев  
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 21.12..2018 г. № 749 
с.Верхняя Хава 
 
«Об актуализации  муниципальной 
программы  Верхнехавского муници-
пального района утвержденной  по-
становлением № 241 от 20.06.2016г. 
г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области»» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013 г. №791 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»,  адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Актуализировать муниципальную 
программу «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области»», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№241 от 20.06.2016 г.», согласно при-
ложению №1 к настоящему постанов-
лению. 
 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
 Исполняющий  обязанности главы  
 Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев 
 
 
 
 
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от   «21»  декабря   2018 г. №750  
   с. Верхняя Хава 
 
« Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального Района утвержденной по-
становлением №274 от 11.07.2016 
«Об утверждении муниципальной  
программы "Развитие транспортной 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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системы"» 
   
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013 г. №791 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»,  адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
    
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
  
1.Внести изменения  в муниципаль-
ную программу «Развитие транспорт-
ной системы», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№274 от 11.07.2016 года  изложив 
текст муниципальной программы в 
новой редакции, согласно приложе-
нию № 1 к  настоящему постановле-
нию. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района Л.В. Вовк. 
 
 Исполняющий  обязанности главы  
 Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 21.12.2018г. №751  
с.Верхняя Хава 
 
Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Развитие культуры» 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, феде-
ральным Законом РФ от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района, администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Актуализировать муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области «Развитие культуры», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
№75 от 27.01.2014г., согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Л.В. Вовк. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                            С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.12.2018  № 752 
   с. Верхняя Хава 
 
Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Развитие физической культуры и 
спорта» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,  Феде-
ральным Законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района,  администрация Верхнехав-
ского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Актуализировать  муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
пального района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта», утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №71 от 27.01.2014 г., согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению. 
2.   Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.12.2018 № 753 
   с. Верхняя Хава 
 
Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Развитие  образования»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,  Феде-
ральным Законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района,  администрация Верхнехав-
ского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Актуализировать  муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
пального района «Развитие образова-
ния», утвержденную постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района №77 от 
27.01.2014 г., согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2.   Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Исполняющий обязанности главы  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В. Пытьев   
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 21.12.2018г. №754 
с.Верхняя Хава 
 
«Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Содействие развитию муници-
пальных образований и местного са-
моуправления». 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района, администрация Верхнехав-
ского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Актуализировать муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
пального района «Содействие разви-
тию муниципальных образований и 
местного самоуправления», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района №82 от 27.01.2014 г.», 
согласно приложению, к настоящему 
постановлению. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
  
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В. Пытьев  
        
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 21.12.2018г. № 755 
с.Верхняя Хава 
 
«Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Социальная поддержка граждан»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района, администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Актуализировать муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
пального района «Социальная под-
держка граждан», утвержденную по-
становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
№78 от 27.01.2014 г.», согласно при-
ложению, к настоящему постановле-
нию. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В. Пытьев  
 
 
 
 
   
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 21.12.2018г. №756 
с.Верхняя Хава 
 
«Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Содействие занятости» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района, администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Актуализировать муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Содействие занятости», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района №519 от 29.12.2016 г. », 
согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального 
района                                      С.В. Пытьев  
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «21» 12.2018 г. № 757 
с. Верхняя Хава 
 
«Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти «Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными фи-
нансами, повышение устойчивости 
бюджетов  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№2 (133)| 30 экз.|Бесплатно| 
14 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 4 ОФИЦИАЛЬНО 

муниципальных образований Верх-
нехавского  
муниципального района Воронеж-
ской области» 
  
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района, администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Актуализировать муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
пального района «Управление муни-
ципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденную постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района №73 от 
27.01.2014 г., согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В. Вовк. 
 
  
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                    С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «21»12. 2018 г. № 758 
       с. Верхняя Хава 
 
«Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской  

области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
  
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района, администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Актуализировать муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
пального района «Экономическое 
развитие и инновационная экономи-
ка», утвержденную постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района №72 от 
27.01.2014 г., согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В. Вовк. 
 
 Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                    С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   21.12.2018г. № 759 
   с. Верхняя Хава 
 
«Об актуализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродовольст-
венного рынка».  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 

Верхнехавского муниципального 
района, администрация Верхнехав-
ского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
 1. Актуализировать муниципальную 
программу Верхнехавского муници-
пального района «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района №70 от 27.01.2014 г., 
согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2.   Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Исполняющий обязанности глава  
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 26.12. 2018 года  №765 
           с. Верхняя Хава 
 
Об условиях оплаты труда руководи-
телей муниципальных унитарных 
предприятий Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
      В соответствии со статьей 145 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
14.11.2002 N 161-ФЗ "О государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятиях", Федеральным зако-
ном  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области администрация Верхне-
хавского муниципального района   
п о с т а н о в л я е т: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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1. Утвердить прилагаемое Поло-
жение об условиях оплаты труда ру-
ководителей муниципальных уни-
тарных предприятий Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (далее - Положение). 
2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.01.1919 года. 
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Вовк 
Л.В. 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской 
 области                               С.В. Пытьев 
 
 
 

Утверждено  
постановлением администрации 

 Верхнехавского муниципального 
 района  Воронежской области 

от 26..12.2018 N 765 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработа-
но в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.11.2002 N 161
-ФЗ "О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях" в 
целях упорядочения условий оплаты 
труда, стимулирования деловой ак-
тивности руководителей и повыше-
ния эффективности работы муници-
пальных унитарных предприятий 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
1.2. Положение регулирует оплату 
труда руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий (далее - 
предприятия, МУП) и предусматрива-
ет единые принципы установления 
выплат стимулирующего и компенса-
ционного характера руководителям 
предприятий, определяет размеры, 
условия и порядок их установления. 
Выплаты стимулирующего и компен-
сационного характера нацелены на 
стимулирование руководителей к 
росту величины показателей, харак-
т е р и з у ю щ и х  ф и н а н с о в о -

хозяйственную деятельность пред-
приятия. 
 
Положение обязательно для всех му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий. 
 
Заработная плата руководителю 
предприятия выплачивается одно-
временно с выплатой заработной 
платы всем работникам предпри-
ятия. 
 
1.3. Оплата труда руководителя пред-
приятия состоит из должностного 
оклада, компенсационных и стимули-
рующих выплат, размер, порядок и 
условия выплаты которых определя-
ются настоящим Положением исходя 
из личного трудового вклада руково-
дителя в общие результаты работы 
предприятия, дополнительных воз-
награждений - премий за выслугу 
лет, если они предусмотрены локаль-
ным нормативным актом и (или) 
коллективным договором. К выпла-
там компенсационного характера 
относится ежемесячная надбавка за 
стаж работы, сложность, напряжен-
ность и специальный режим работы. 
К выплатам стимулирующего харак-
тера относятся: 
- премия по итогам работы за месяц; 
- вознаграждение за результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия по итогам работы 
за год; 
-единовременные денежные возна-
граждения: за особый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Верх-
нехавского муниципального района, 
оперативное и качественное выпол-
нение особо важных заданий; к юби-
лейным датам. 
Также предусматриваются следую-
щие виды доплат руководителю: 
1) единовременная доплата в разме-
ре двух должностных окладов, вы-
плачиваемая при предоставлении 
указанному руководителю ежегодно-
го оплачиваемого отпуска; 
2) единовременная доплата в разме-
ре одного должностного оклада 
(материальная помощь), выплачива-
ется один раз в год. 
1.4. На руководителя предприятия не 
распространяются другие виды по-
ощрений, надбавок, выплат и доплат, 
действующие на предприятии и уста-
новленные коллективным догово-
ром. 
2. Порядок определения должностно-
го оклада руководителя предприятия 
Должностной оклад руководителю 

устанавливается в трудовом догово-
ре в фиксированной сумме в рублях. 
2.1. Должностной оклад руководите-
ля предприятия устанавливается в 
зависимости от величины тарифной 
ставки рабочего 1 разряда основной 
профессии, с учетом коэффициента 
особенностей работ, по формуле: 
 
О=C*k, где: 
 
О - должностной оклад; 
C- тарифная ставка рабочего 1 разря-
да основной профессии (руб.); 
k - коэффициент кратности должно-
стного оклада к величине тарифной 
ставки, учитывающей списочную 
численность работников предпри-
ятия. 
 
Таблица 1 

 
2.2. Для установления или изменения 
размера должностного оклада руко-
водителя предприятия в админист-
рацию Верхнехавского муниципаль-
ного района предприятием предос-
тавляется экономическое обоснова-
ние (показатели) размера оклада его 
руководителя: 
ПОКАЗАТЕЛИ 
для расчета размера должностного 
оклада 
руководителя муниципального уни-
тарного предприятия 
__________________________________ 
(наименование МУПа) 
 

Примечание. 
Показатели заполняются: при заклю-
чении трудового договора с руково-
дителем предприятия; 
при изменении размера должностно-
го оклада. 
 
2.3. Основанием для определения 
должностного оклада руководителя 
при заключении с ним трудового до-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Списочная численность работников МУП, 
чел. 

Кратность к величине тарифной 
ставки 
рабочего 1 разряда основной 
профессии 

1-50 1-4 

50-150 4,5-5 

150-200 5,5 
 

N п/п Наименование показателя Значение 

1 Списочная численность работников предприятия на 
1 число месяца, в котором заключается (перезаключается) 
трудовой договор (чел.) 

 

2 Наименование основной профессии  

3 Величина тарифной ставки 1 разряда рабочего основной 
профессии (руб.) 

 

4 Размер предельной кратности к величине тарифной 
ставки 1 разряда рабочего основной профессии по 
данной группе предприятий (k) 

 

5 Размер коэффициента кратности, принятый к расчету 
должностного оклада 

 

6 Расчетный размер должностного оклада руководителя  
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говора является представление сле-
дующих исходных данных, подписан-
ных руководителем МУП, главным 
бухгалтером, заверенных печатью 
предприятия: штатного расписания 
МУП, действующего на дату заключе-
ния трудового договора с руководи-
телем, списочной численности работ-
ников МУП и величины тарифной 
ставки рабочего основной профессии 
на момент расчета оклада, показате-
лей. 
2.4. Должностной оклад руководите-
ля, определенный в соответствии с п. 
2.1 настоящего Положения, не может 
превышать размер, определенный в 
кратности (таблица 2) к средней за-
работной плате работников предпри-
ятия (за исключением руководителя, 
заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера). 
Таблица 2 
 

 
2.5. Руководитель предприятия уста-
навливает размер должностных ок-
ладов заместителей руководителя и 
главного бухгалтера предприятия на 
10-30% ниже должностного оклада 
руководителя предприятия. 
2.6. Изменение должностного оклада 
руководителя производится путем 
внесения соответствующего измене-
ния в трудовой договор, а также в 
постановление администрации Верх-
нехавского муниципального района о 
назначении на должность руководи-
теля МУП в случаях: 
- повышения минимальной ставки, 
являющейся основой для дифферен-
циации повышения ставок всех ра-
ботников; 
- изменения списочной численности 
работников предприятия на 1 января 
текущего года. 
Изменение размера должностного 
оклада руководителя осуществляется 
не чаще одного раза в год. 
2.7. Повышение должностного оклада 
руководителю предприятия при уве-
личении средней величины должно-
стного оклада одного работника (за 
исключением руководителя, замести-
теля руководителя, главного бухгал-
тера) производится только при нали-
чии источника средств предприятия, 
предусмотренных на эти цели. 

3. Выплаты компенсационного харак-
тера 
3.1. За сложность, напряженность и 
специальный режим работы руково-
дителю предприятия устанавливает-
ся ежемесячная надбавка в размере 
50% от должностного оклада. 
Под сложностью и напряженностью 
понимается выполнение работы в 
условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных: 
- ненормированный рабочий день; 
- психологические и эмоциональные 
нагрузки при работе, связанные с 
необходимостью выполнения опера-
тивных заданий и высокой степенью 
ответственности за их своевремен-
ное выполнение. 
За стаж работы руководителя муни-
ципального предприятия полагается 
следующие ежемесячные выплаты к 
должностному окладу: 
1) от 1 до 5 лет включительно не бо-
лее 5% от должностного оклада ука-
занного руководителя; 
2) от 5 до 10 лет включительно не 
более 10% от должностного оклада 
указанного руководителя; 
3) от 10 до 15 лет включительно не 
более 15% от должностного оклада 
указанного руководителя; 
4) свыше 15 лет не более 20% от 
должностного оклада указанного ру-
ководителя. 
В период указанного стажа засчиты-
вается общий период работы на 
предприятии. 
4. Выплаты стимулирующего харак-
тера 
4.1. В целях стимулирования деловой 
активности руководителей предпри-
ятий и повышения эффективности 
работы МУП руководителю предпри-
ятия устанавливаются следующие 
виды премиальных выплат: 
- премия по итогам работы за месяц 
(далее - премия); 
- вознаграждение за результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия по итогам работы 
за год (далее - вознаграждение); 
- единовременное денежное возна-
граждение. 
 
4.2. Премия устанавливается и вы-
плачивается руководителям пред-
приятий: 
- при наличии чистой прибыли по 
итогам финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за отчет-
ный годовой период - в размере 20% 
от должностного оклада; 
 
- при отсутствии по объективным 

причинам чистой прибыли за отчет-
ный годовой период и при наличии 
субсидий из бюджета в связи с цен-
трализованным регулированием цен 
(тарифов) на их продукцию, работы и 
услуги за отчетный период) - в разме-
ре 10% от должностного оклада. 
 
Премия выплачивается ежемесячно 
одновременно с выплатой заработ-
ной платы. 
Размер премии устанавливается по-
становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района. 
Постановление принимается едино-
временно по итогам финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятия за отчетный год и распро-
страняет свое действие на оплату 
труда руководителя в течение сле-
дующего годового отчетного перио-
да. 
 
Если по итогам отчетного года у 
предприятия отсутствует чистая при-
быль и в отчетном квартале субсидия 
из бюджета в связи с централизован-
ным регулированием цен (тарифов) 
на их продукцию, работы и услуги не 
предоставлялась, премия не выпла-
чивается. 
 
4.3. За оперативное выполнение осо-
бо сложных заданий за выполнение 
особо важных производственных за-
даний (своевременный ввод в дейст-
вие производственных мощностей и 
объектов, своевременное и качест-
венное выполнение работ, ликвида-
ция аварийных ситуаций, внедрение 
в производство достижений научно-
технического прогресса, выполнение 
мероприятий, направленных на эко-
номию материальных ресурсов) ру-
ководителю может быть выплачено 
денежное вознаграждение в размере, 
определяемом решением Учредите-
ля. 
4.4. Проект распоряжения админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района о вознаграждении за ре-
зультаты финансово-хозяйственной 
деятельности за год и размере возна-
граждения руководителя МУП гото-
вит отраслевое (функциональное) 
структурное подразделение админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района, курирующее пред-
приятие, на основании решения Меж-
ведомственной плановой комиссии. 
Размер вознаграждения за отчетный 
год не должен превышать шести 
должностных окладов, определенных 
в среднем за отчетный год, 25 про-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Среднесписочная численность работников 
предприятия на 1-е число месяца, в котором 
устанавливается должностной оклад 
руководителя, чел. 

Кратность к размеру средней заработной 
платы работников предприятия (за 
исключением руководителя, 
заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) за предыдущий отчетный 
период 

1-50 2 

50-150 2,5 

150-200 3 
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центов от чистой прибыли и суммы 
отчислений части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий за 
использование муниципального иму-
щества, принадлежащего им на праве 
хозяйственного ведения, подлежа-
щей перечислению в городской бюд-
жет. 
Выплата вознаграждения осуществ-
ляется при наличии у предприятия 
финансовых средств. 
Вознаграждение руководителям 
предприятий не выплачивается при 
наличии дотаций из бюджета в связи 
с централизованным регулировани-
ем цен (тарифов) на их продукцию 
(работы, услуги) и получающих суб-
сидии на компенсацию недополучен-
ных доходов от осуществляемой дея-
тельности из бюджета муниципаль-
ного образования Бобровский муни-
ципальный район. 
4.5. За искажение показателей и пре-
доставляемых сведений руководи-
тель несет установленную законода-
тельством Российской Федерации 
ответственность. 
4.6. Руководитель предприятия, до-
пустивший упущения или нарушения 
в работе, не обеспечивший перечис-
ление средств собственнику, может 
быть полностью или частично лишен 
вознаграждения в соответствии с 
Перечнем нарушений, за которые 
руководителю МУП может быть сни-
жен размер вознаграждения 
(приложение 1 к настоящему Поло-
жению). 
4.7. Лишение или снижение размера 
вознаграждения руководителю пред-
приятия оформляется распоряжени-
ем администрации Верхнехавского 
муниципального района с указанием 
причин. 
4.8. В случае, если производственная 
деятельность предприятия или его 
структурного подразделения приос-
тановлена уполномоченным органом 
в связи с нарушением нормативных 
требований по охране труда, эколо-
гических, санитарно- эпидемиологи-
ческих норм, а также в случае приня-
тия арбитражным судом судебного 
акта о применении к предприятию-
должнику определенной процедуры 
банкротства руководитель предпри-
ятия не вправе получать вознаграж-
дение за результаты финансово- хо-
зяйственной деятельности (с момен-
та принятия соответствующего акта 
до момента устранения выявленных 
нарушений, прекращения производ-
ства по делу о банкротстве). 
4.9. Единовременное денежное возна-

граждение руководителю предпри-
ятия может производиться в размере 
не более одного должностного окла-
да: 
- за особый вклад в социально-
экономическое развитие Верхнехав-
ского муниципального района; 
Под особым вкладом в социально-
экономическое Верхнехавского муни-
ципального района понимается суще-
ственное улучшение экономической 
ситуации на предприятии (рост вели-
чины показателей, характеризующих 
финансово-хозяйственную деятель-
ность), результативность и напря-
женность труда, высокая оценка дея-
тельности руководителя по результа-
там аттестации и результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия на межведомствен-
ной плановой комиссии; 
- к профессиональному празднику; 
- к юбилейным датам: 
50-летию - для мужчин и женщин, 
55-летию - для женщин, 
60- летию - для мужчин; 
- при рождении ребенка - в размере 
2000 рублей; 
- в случае смерти близких родствен-
ников (родители, дети, муж, жена) - в 
размере 3000 рублей. 
4.10. Единовременное денежное воз-
награждение руководителю предпри-
ятия выплачивается на основании 
распоряжения администрации Верх-
нехавского муниципального района. 
Начисление и выплату премий руко-
водителю обеспечивает бухгалтерия 
муниципального унитарного пред-
приятия из средств предприятия на 
основании распоряжения админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района. Осуществление выплат 
руководителю предприятия, не со-
гласованных с учредителем, не до-
пускается. 
5. Заключительные положения 
5.1. Заключенные ранее трудовые 
договоры с руководителями пред-
приятий пересматриваются в поряд-
ке, установленном Трудовым кодек-
сом Российской Федерации. 
5.2. В случае отказа руководителя от 
продолжения работы на новых усло-
виях оплаты труда трудовой договор 
с ним прекращается в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации. 
5.3. Вопросы, не урегулированные 
настоящим Положением, решаются в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством. 
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к Положению об оплате труда 
 руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий Верхнехавского 

 муниципального района Воронеж-
ской области 

 
Перечень нарушений, за которые ру-
ководителю муниципального уни-
тарного предприятия может быть 
снижен размер вознаграждения 
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N п/п Виды упущений и нарушений Процент снижения 
премии 

1 Превышение темпа роста себестоимости над 
темпом роста доходов по сравнению с 
плановым значением (при отсутствии убытка) 

20% 

2 Увеличение кредиторской, дебиторской 
задолженности предприятия в течение 
отчетного периода более чем на 30% по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом 
(за исключением причин, не зависящих от 
руководителя предприятия) 

50% 

3 Нарушение руководителем условий 
заключенного трудового договора 

80% 

4 Искажение показателей и предоставление 
недостоверных сведений о результатах 
деятельности предприятия 

80% 

5 Невыполнение требований собственника 
имущества об устранении нарушений, 
допущенных в процессе использования 
муниципального имущества, либо о принятии 
мер по его сохранности 

80% 

6 Ненадлежащее исполнение поручений и 
распоряжений собственника, связанных с 
исполнением должностных обязанностей 

80% 

7 Критическое экономическое положение 
предприятия, наличие признаков банкротства 

80% 

8 Совершение сделок с муниципальным 
имуществом с нарушением условий и порядка, 
предусмотренных действующим 
законодательством, правовыми актами 
администрации, действующим уставом МУП 

80% 

9 Нарушение установленных сроков 
предоставления ответов на письма и запросы 
органов администрации или утеря служебных 
документов 

80% 

10 Нецелевое использование средств, 
выделенных муниципальному предприятию из 
бюджетов разных уровней 

80% 

11 Другие нарушения, повлекшие наложение 
взысканий на руководителя 

замечание/выговор 

 


