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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 204-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ»  НА 2012 ГОД» 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нефтеюганского района  от 13 

июля 2010 года  № 908-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и 
ведомственных целевых программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, в целях обеспечения сохранности и 
надлежащего  состояния   жилищного   фонда   на   территории  сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить   ведомственную целевую программу  «Капитальный  ремонт  многоквартирных жилых домов сельского поселения 

Салым» на 2012 год (далее Программа) согласно приложению. 
2. Исполнителем настоящей Программы является муниципальное учреждение   «Администрация сельского поселения Салым». 
3. Настоящее постановление   подлежит официальному   опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения О.Ю. Рындина. 
 
Глава поселения                                                В.Ю. Сапунов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                      
ОТ «30» ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 204-П 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ   
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» НА 2012 ГОД 
 

Паспорт 
целевой программы 

 
Заказчик   целевой программы Муниципальное образование  сельское поселение Салым 
Наименование  целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа муниципального образования сельское поселение Салым 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов» на 2012 год (далее 
программа) 

Разработчик целевой 
программы 

Муниципальное образование  сельское поселение Салым 

Исполнитель программы Муниципальное образование  сельское поселение Салым, управляющие  организации, 
товарищества собственников жилья 

Цели и задачи  целевой 
программы 

Цель программы – Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 
Задача программы –улучшение технического состояния многоквартирных домов и продления их 
срока эксплуатации. 

Показатель результативности Увеличение срока эксплуатации  жилых домов, после проведения  комплексного капитального 
ремонта до 15 лет 

Характеристика программных 
мероприятий 

Создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан 

Сроки реализации целевой 
программы 

2012 год 

Объемы и источники 
финансирования целевой 
программы 

Источники финансирования 2012 год 

 Бюджет сельского поселения Салым, тыс. руб. 7470 
 Всего, тыс. руб. 8300 

Ожидаемые - конечные 
результаты реализации  
целевой программы 
(показатели социально-
экономической 
эффективности) 

Приведение в технически исправное состояние общего имущества многоквартирных домов: 
- проведение капитального ремонта кровли многоквартирных домов 
- утепление фасадов (торцевые стены)  
  

 
1. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем  реализации  ведомственной целевой  программы 

 
По данным статистического отчета площадь жилого фонда сельского  поселения Салым составляет 123690,42 м2, в его составе – 

29 многоквартирных дома общей площадью  91 935,4 м2. 
Из общего количества многоквартирных домов 20 многоквартирных  дома, общей площадью 75516,1 м2 возведено до 1995 года. 
Доля многоквартирных домов общей площадью 19160 квадратных метров, имеющих физический износ от 31 до 70 %, 

составляет 25,4 % от  общего количества многоквартирных  домов, где проживают 1604 человек или 26%  всего населения сельского 
поселения Салым. 

Это те объемы жилищного фонда, которые во избежание дальнейшего разрушения необходимо привести в нормативное 
состояние и повысить их энергетическую эффективность. 



 

                                                                                           Нормативные правовые акты администрации                                                                                                             
    3    ______________________________________________________________________________   
     
   № 10,  30 декабря  2011 г.  

 

Жилищный кодекс Российской Федерации возложил обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома на собственников помещений. При этом большинство граждан, ставших собственниками занимаемых ими квартир 
в результате приватизации, не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома. 

Кроме того, отсутствует действенный и безопасный механизм накопления средств собственников на проведение капитального 
ремонта, все это ведет к снижению объемов и финансирования капитального ремонта жилищного фонда. 

Недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов приводит к повышенному уровню износа многоквартирных домов, низким 
потребительским свойствам жилищного фонда, а затем и к его аварийности. 
 

2. Цели и задачи Программы 
 

2.1. Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 
Для достижения цели необходимо решить следующую задачу – улучшения технического состояния многоквартирных домов и 

продление срока их эксплуатации. 
Для решения поставленной цели и задачи в рамках данной программы проводятся следующие работы: 
- по устранению неисправностей изношенных элементов жилищного фонда, общего имущества в  многоквартирном доме, в том 

числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме; 
Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта. 
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году, которым планируется предоставление 

финансовой поддержки за счет средств долевого финансирования из местного бюджета и средств собственников жилых помещений 
(квартир), поданными заявками (приложение №1). Критериями по включению жилого дома в перечень многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту является: 

- износ дома от 31 до 70% 
- предписания и требования надзорных органов в отношении многоквартирных домов, физический износ которых не входит в  

установленные пределы.     
 2.2. Задача Программы: улучшение потребительских свойств жилья, эксплуатационных характеристик общего имущества в 

многоквартирных домах. 
 

3. План  программных мероприятий  
 

  В процессе реализации Программы осуществляется комплекс следующих мероприятий (приложение №2): 
  Определение перечня многоквартирных домов, софинансирование которых производится и бюджета сельского поселения Салым. 
  Определение перечня видов работ на каждый многоквартирный жилой дом, в котором предусматривается проведение ремонта. 
  Составление ведомостей дефектов и сметной документации на каждый многоквартирный жилой  дом по видам работ капитального 

ремонта: 
   - ремонт крыш; 
   - утепление и ремонт фасадов; 
   - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. 
  Проведение общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов по вопросу участия в Программе. 
                     

4.Ожидаемые конечные результаты реализации  
ведомственной целевой программы 

 
  Осуществление предусмотренного программой комплекса мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда сельского 

поселения Салым, обеспечить приведение в технически исправное состояние общего имущества многоквартирных домов.  
 

5. Механизм реализации Программы 
 
  Общее  руководство за реализацией мероприятий программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального комплекса 

Нефтеюганского района (далее Департамент). 
  При реализации программы Департамент: 
   - анализирует ход выполнения программы и осуществляет мониторинг реализации мероприятий в рамках программы; 
   - проводит совещания с администрацией  поселения, управляющими организациями. 
   Бюджетное финансирование мероприятий по капитальному ремонту домов осуществляется  при  условии софинансирования 

требуемых затрат собственниками жилых помещений в  многоквартирных домах долей не менее 5% от сметной стоимости, в том числе 
доля муниципального образования сельского поселения Салым, в случае наличия в многоквартирном доме  муниципальных жилых 
помещений (квартир). 

   Субсидии предоставляются в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым на соответствующий 
финансовый год. 

   После получения уведомления о выделении субсидии УО, ТСЖ, СПК предоставляют в администрацию поселения документальное 
подтверждение о наличии денежных средств собственников жилых помещений (квартир) на капитальный ремонт дома на  отдельном 
банковском счете. 

                Субсидия предоставляется на условиях безвозмездности и безвозвратности. 
Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 
При реализации программы Администрация поселения: 
         - осуществляет комплексный контроль за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 
         - согласовывает сметы, акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Исполнители программы УО, ТСЖ, СПК несут ответственность за  своевременное и качественное выполнение мероприятий 

настоящей программы и предоставление отчетности по выполненным работам. 
Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Администрацией поселения в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами района. 
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6.Обоснование потребности финансового обеспечения  

ведомственной целевой  программы 
 
        Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования  сельского 
поселения Салым, а также  средств собственников  жилых  помещений. 
         Для реализации мероприятий программы необходимо 8 300 тыс.руб. в том числе: 
- средств местного бюджета  - 7 470 тыс.руб. 
- средств собственников помещений  - 830 тыс.руб. 
          Программа может быть реализована при условии финансирования работ в полном объеме бюджетом муниципального образования 
сельского поселения Салым и собственниками помещений, ремонтируемых жилых домов.   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ         
                                                                                                                                                          К ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ   

«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» НА 2012 ГОД 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту  в 2012  году 

 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 205-П «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26 МАЯ 2011 ГОДА № 81-П»    

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   Утепление торцевых стен фасада    

1 п. Салым 45 лет Победы  8 1991 --- 814,1 671,4 585,06 12 10 Заделка швов и 
покраска фасада 

2 п. Салым 45 лет Победы  6 1991 --- 1276,3 965 234,7 22 4 Утепление торцевых 
стен фасада 

3 п. Салым Привокзальная 5 1978 42 837,90 771,30 556,30 18 13 Утепление торцевых 
стен фасада 

4 п. Салым Привокзальная 8 1976 45 564,40 516,40 427,00 12 11 Утепление торцевых 
стен фасада 

5 п. Салым Привокзальная 10 1978 43 557,70 514,70 302,00 12 8 Утепление торцевых 
стен фасада 

6 п. Салым 45 лет Победы 2 1991 ---- 798,4 664,9 502,8 12 9 Утепление торцевых 
стен фасада 

7 п. Салым 45 лет Победы 18 2005 ----- 5179,0 3653,0
8 

1978,9 62 30 Утепление торцевых 
стен фасада 

8 п. Салым Северная  17 1995 --- 3698,4 1622,4 1510,6 24 22 Утепление торцевых 
стен фасада 

    Капремонт кровли     

9 п. Салым 45 лет Победы  6 1991 --- 1276,3 965 234,7 22 4 Капремонт  кровли 
10 п. Салым 45 лет Победы  1 1991 --- 1328,1 823,9 515,5 22 7 Капремонт  кровли 
11 п. Салым 45 лет Победы 12 1997 12 797,5 665,9 401,8 18 13 Капремонт  кровли 

12 п. Салым Привокзальная 10 1978 43 557,70 514,70 302,00 12 8 Капремонт  кровли 

13 п. Салым Нагорная 7 2007 - 468,7 418,2 418,2 8 - Утепление 
чердачного 
перекрытия 

14 п. Сивыс-Ях ---------- 14 1979 55 531,6 491,4 133,7 12 3 Капремонт  кровли 



 
                                                                                           Нормативные правовые акты администрации                                                                                                             
    5    ______________________________________________________________________________   
     
   № 10,  30 декабря  2011 г.  

         
1. В Положение об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сельском поселении Салым, утвержденное 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 26 мая 2011 года № 81-п внести следующие изменения:  

1.1. подпункт 2.8.1. пункта 2.8. раздела 2. изложить в следующей редакции: «2.8.1. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере двух месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в 
календарном году при уходе лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в очередной оплачиваемый отпуск. 

Лица, занимающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение 
деятельности в органах местного самоуправления переведенные из учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения Салым, 
предоставляют по новому месту работы справку о выплате по предыдущему месту работы в текущем году единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2011 года. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                  В.Ю.Сапунов 

                                         
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 206-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ»                     

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», подпунктом 6 
пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",  Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения", п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  

учреждений (далее - Порядок) согласно приложению. 
2.    Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» 
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2012 года. 
4.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера Антипьеву 

Н.И. 
 

         Глава поселения                                                               В.Ю. Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 206-П 
 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и 
установлению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (далее – План), повышения 
эффективности их работы, выявления и использования резервов и сокращения бюджетных дотаций, усиления контроля  за деятельностью 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования сельское поселение Салым. 

2. Порядок устанавливает общие правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений, созданных муниципальным образованием  сельское поселение Салым  (далее - учреждение). 

3. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения  составляется на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

2. Порядок составления Плана 
 

1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый год 
и на плановый период в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

 При составлении Плана учреждением  указываются: 
- цели деятельности учреждения  в соответствии с законодательством и уставом учреждения; 
- виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения; 
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется за плату; 
- общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением  за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением  за счет доходов, полученных от иной 
приносящей 



                                                                                           Нормативные правовые акты администрации                                                                                                             
    6    ______________________________________________________________________________   
     
   № 10,  30 декабря  2011 г.  

 
доход деятельности); 
- общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества. 
2. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением исходя из представленной  учредителем информации о 

планируемых объемах расходных обязательств: 
- субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - субсидии на выполнение муниципального задания); 
- субсидий, предоставляемых на осуществление соответствующих целей (далее - целевая субсидия); 
3. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением согласно настоящему Порядку  в разрезе: 
-   субсидий на выполнение муниципального задания; 
-   целевых субсидий; 
- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с  уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также 
поступлений от  иной приносящей доход деятельности. 

4.  Плановые показатели по выплатам формируются учреждением  в разрезе выплат, указанных в Плане и детализируются до уровня 
подстатей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе 
"Поступление нефинансовых активов" - до уровня статей операций сектора государственного управления на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
- услуги связи; 
- транспортные услуги; 
- коммунальные услуги; 
- арендную плату за пользование имуществом; 
- услуги по содержанию имущества; 
- прочие услуги; 
- пособия по социальной помощи населению; 
- приобретение основных средств; 
- приобретение нематериальных активов; 
- приобретение материальных запасов; 
- прочие расходы; 
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
5. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение составляет и представляет учредителю Сведения об операциях с 

целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору 
управленческой документации 0501016) (далее - Сведения), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

При составлении Сведений учреждением в них указываются: 
- наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется целевая субсидия; 
-  - код классификации операций сектора государственного управления, исходя из экономического содержания планируемых 

поступлений и выплат; 
- неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в 

установленном порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 
4 кода субсидии, в случае если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом 
финансовом году, различаются, в графе 5 - суммы разрешенного к использованию остатка; 

-  сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий; 
- сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые 

субсидии. 
В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой 

субсидии без формирования группировочных итогов. 
 

3. Порядок утверждения Плана и Сведений 
 

1. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период: 
План бюджетного учреждения при необходимости уточняется учреждением  и направляется на утверждение органу местного 

самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя; 
Уточнение показателей Плана, связанных с принятием решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

осуществляется учреждением в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения Совета поселения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей 
утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания. 

2. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в плане данные: 
- бюджетного учреждения - руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), руководителем финансово-экономической 

службы учреждения или главным бухгалтером учреждения  и исполнителем документа; 
3. В целях внесения изменений составляется новый план, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых 

операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План. 
В случае внесения изменений в решение о бюджете поселения  внесение изменений в План осуществляется муниципальным 

учреждением в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым о внесении 
изменений в решение о бюджете поселения  на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей. 

5. План бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя.  

6. План (План с учетом изменений) бюджетного учреждения в двух экземплярах направляется учреждением учредителю, который в 
течение 7 рабочих дней рассматривает План (План с учетом изменений) и при отсутствии замечаний его утверждает. После утверждения 
один экземпляр Плана (Плана с учетом изменений) направляется учреждению. 
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7. План (План с учетом изменений) возвращается в учреждение на доработку в следующих случаях: 
-  несоответствие Плана (Плана с учетом изменений) информации об объемах расходных обязательств, доведенной учредителем; 
-  несоответствие формы Плана (Плана с учетом изменений) установленным требованиям; 
-  при наличии ошибок технического характера. 
Учреждение в течение 2 рабочих дней дорабатывает План (План с учетом изменений) и повторно представляет его учредителю. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ И  УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  
(наименование должности лица, утверждающего документ) 

      
(подпись)   (расшифровка подписи) 

        "   "    20    г.       
 

 
План финансово-хозяйственной деятельности  

на 20___  год 
 

 КОДЫ 
Форма по КФД  

                                                                    «_____» __________________ 20_____ г.                                                                 Дата  
  
  
Наименование муниципального                                                                                                                                            по ОКПО  
бюджетного учреждения  
(подразделения)  
  
ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.                                                                                                                                                        по ОКЕИ 383 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя  
 
Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) 
 

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 
 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
 
 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
 
 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:   
 

                                                                                  II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма  

 I. Нефинансовые активы, всего:  

 
из них:  

 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  
 в том числе:  

 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

 

 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

 

 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  

 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  

в том числе:  

 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  
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1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  
II. Финансовые активы, всего  
из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 
бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего: 

 

в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего  

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
федерального бюджета, всего: 

 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. по оплате услуг связи  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг  

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов  

3.2.11. по оплате прочих расходов  

3.2.12. по платежам в бюджет  

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  
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3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. по оплате услуг связи  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг  

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственного 
управления 

Всего 

В том числе 
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран-
ной валюте 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х    
Поступления, всего: Х    
в том числе: Х    
Субсидии на выполнение государственного задания Х    
Бюджетные инвестиции     
Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

Х    

в том числе: Х    
Услуга № 1 Х    
Услуга № 2 Х    
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х    
в том числе: Х    
      
Поступления от реализации ценных бумаг Х    
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х    
Выплаты, всего: 900    
в том числе:     
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210    
из них:     
Заработная плата 211    
Прочие выплаты 212    
Начисления на выплаты по оплате труда 213    
Оплата работ, услуг, всего 220    
из них:     
Услуги связи 221    
Транспортные услуги 222    
Коммунальные услуги 223    
Арендная плата за пользование имуществом 224    
Работы, услуги по содержанию имущества 225    
Прочие работы, услуги 226    
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240    
из них:     
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    
из них:      
Пособия по социальной помощи населению 262    
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 

263    
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Прочие расходы 290    
Поступление нефинансовых активов, всего 300    
из них:      
Увеличение стоимости основных средств 310    
Увеличение стоимости нематериальных активов 320    
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330    
Увеличение стоимости материальных запасов 340    
Поступление финансовых активов, всего 500    
из них:      
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

520    

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530    
Справочно:      
Объем публичных обязательств, всего Х    

 
 

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 
(уполномоченное лицо)                                                                             _______________________            __________________________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 
 

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения  
по финансовым вопросам                                                                          ________________________            _________________________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 
 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения            ________________________            _________________________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 
 

Исполнитель                                                                                                ________________________            _________________________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 
Телефон _______________________________ 
 
 
«_______» _________________________ 20____  г. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ И  УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 
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УТВЕРЖДАЮ 

  
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

  
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

                 
(подпись)              (расшифровка подписи) 

  "   20    г.                 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20___ г. 

 КОДЫ 
Форма по ОКУД 0501016 

                                                                    «_____» __________________ 20_____ г.                                                                 Дата  
Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)  по ОКПО 
 ИНН/КПП            Дата представления предыдущих Сведений  

Наименование бюджета  по ОКАТО  
Наименование органа, осуществляющего    
функции и полномочия учредителя  Глава по БК  
Наименование органа, осуществляющего    
ведение лицевого счета по иным субсидиям   
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  по ОКЕИ 
      по ОКВ  

                                  (наименование иностранной валюты) 
 

Наименование субсидий 
Код 

субсидий 
Код  

КОСГУ 

Разрешенный к использованию 
остаток субсидий прошлых лет 

на начало 20___ г. 
Планируемые 

   код сумма поступления выплаты 
1 2 3 4 5 6 7 

       
       

   Всего    

 
Номер страницы  

Руководитель       
                                            (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

Руководитель  
финансово-экономической службы    ____________   ____________________ 
                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 

Отвественный исполнитель   ____________   ________  ______________  ________                                                                          
                                                                          (должность)        (подпись)    (расшифровка подписи)   (телефон) 

«______» ______________________ 20____  г. 
 

 

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Отвественный 
исполнитель    ______________  __________   ________________  _______ 
                             (должность)                   (подпись)           (расшифровка подписи)    (телефон) 
 
«_______» ____________________ 20____  г. 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 207-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 
ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ»  

 

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 28 июля 2010 года N 82н «О взыскании в соответствующий 
бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) учреждениям»,  
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных из бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым муниципальным бюджетным учреждениям. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера 

Н.И.Антипьеву.  
 
              Глава поснлегия                                             В.Ю. Сапунов  
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                           ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г.  № 207-П 

 
П О Р Я Д О К  

ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 82н «О взыскании в 
соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации государственным (муниципальным) учреждениям» и устанавливает механизм взыскания в бюджет муниципального 
образования сельское поселение Салым (далее –  местный бюджет) неиспользованных на начало текущего финансового года остатков 
субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям (далее – учреждение) в соответствии с Решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым о местном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – целевые субсидии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении которых органами местного самоуправления 
сельского поселения Салым, осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений (далее - орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя) не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее 
- остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию). 

3. Взыскание в местный бюджет остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осуществляется в соответствии с Общими 
требованиями к порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, утвержденных Приказом 
Минфина РФ от 28 июля 2010 года  № 82н, с учетом следующих положений: 

а) учреждение до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, представляет в отдел учета и отчетности администрации 
муниципального образования сельское поселение Салым (далее – местной администрации), утвержденные учредителем Сведения об 
операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20__г. (код формы по 
Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016) (далее – Сведения). 

В графе 5 «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20_г.» Сведений указываются суммы 
остатков целевых субсидий, в отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем финансовом году на те же цели 
подтверждено учредителем; 

б) в случае если до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, решение о наличии потребности в направлении остатков 
целевых субсидий  на те же цели в текущем финансовом году не принято,  учредитель направляет в отдел по учету и отчетности местной 
администрации Уведомление о взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий  (далее – Уведомление). 

4. Отдел по учету и отчетности местной администрации при получении Уведомления ставит на нем отметку о получении и не 
позднее трех рабочих дней со дня получения Уведомления направляет учредителю копию Уведомления с отметкой о получении. 

5. Отдел по учету и отчетности местной администрации осуществляет взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих 
взысканию, путем их перечисления на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Нефтеюганскому району на 
балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее – счет № 40101) для последующего перечисления их  в доход местного бюджета. 

6. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию на основании платежных документов, оформленных в 
установленном порядке на счет № 40101, осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете по иным 
субсидиям, открытом учреждению. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 208-П «ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА  И  НАПРАВЛЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, 
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАННОГО В ОПЕРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,   И (ИЛИ) ПОЛУЧЕННЫХ ИМИ СРЕДСТВ  ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, СРЕДСТВ ОТ  ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений, во исполнение распоряжения администрации сельского поселения Салым  от  27.07.2011 года № 115-р «О мерах по 
реализации Федерального закона № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения (государственных) муниципальных учреждений» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок  и  направления  использования муниципальными бюджетными учреждениями, сельского поселения Салым, 
являющимися получателями бюджетных средств и муниципальными казенными учреждениями  доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося  в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям,   и (или) полученных 
ими средств  от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, средств от  иной приносящей доход деятельности  (далее - Порядок) согласно приложению. 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник». 

3.  Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 
января 2012 года. 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера Антипьеву 
Н.И. 

 
Глава поселения                                                            В.Ю. Сапунов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 208-П 

 
ПОРЯДОК 

И  НАПРАВЛЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАННОГО В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ,   И (ИЛИ) ПОЛУЧЕННЫХ ИМИ СРЕДСТВ  ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 

СРЕДСТВ ОТ  ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          1. Настоящий порядок устанавливает правила использования муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися 
получателями бюджетных средств,  доходов полученных  от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений  от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности, а также направления их 
использования. 
  2. Суммы  поступивших  средств  от  оказания  платных  услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности подлежат зачислению на лицевые счета, открытые 
в органах  казначейства Нефтеюганского  района, в соответствии с Соглашением, заключенным администрацией сельского поселения 
Салым  с департаментом финансов Нефтеюганского района. 
 3. Муниципальные бюджетные учреждения, являющиеся получателями  бюджетных средств сельского поселения Салым,  
осуществляют использование полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности на основании документа 
(генерального разрешения) главного распорядителя бюджетных средств, в котором указываются источники образования и направления 
использования указанных средств и устанавливающие их нормативные правовые акты, положения устава указанного учреждения, а также 
гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества и (или) 
развитию материально-технической базы  учреждений. 
 4. Муниципальные бюджетные учреждения, являющиеся получателями  бюджетных средств сельского поселения Салым,  
осуществляют операции со средствами, предусмотренными пунктом 3 настоящего порядка,  в соответствии с  установленным 
департаментом финансов Нефтеюганского района  порядком и  в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы 
деятельности, подлежащими представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов данных учреждений для учета 
с указанными средствами. 
 5. Заключение и оплата  муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, 
администрации сельского поселения Салым договоров, подлежащих исполнению за счет средств,  от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей 
доход деятельности, производится в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 
          6.   Контроль за использованием предусмотренных в бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, 
доходов от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, средств от иной приносящей  доходы деятельности осуществляется департаментом финансов Нефтеюганского района, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района. 
  

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 209-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ»      
 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» п о с т а н о в 
л я ю: 

 
          1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям, согласно приложению. 

     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым О.Ю.Рындина и начальника 
отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера Н.И.Антипьеву. 
    3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник». 

         4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года. 
 
          Глава поселения                                                      В.Ю.Сапунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 209-П 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 
1. Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям (далее – Порядок) определяет 

правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме 
капитальных вложений в основные средства (далее – бюджетные инвестиции) муниципальных бюджетных учреждений. 

 2. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с утверждаемой в установленном порядке муниципальной адресной 
инвестиционной программой муниципального образования сельское поселение Салым, на основании соглашения, заключаемого между 
муниципальным бюджетным учреждением и органом, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 
(далее – учредитель). 

3. В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия: 
- право учредителя, на проведение проверок соблюдения муниципальным бюджетным учреждением условий, установленных 

заключенным договором (соглашением); 
- порядок возврата муниципальным бюджетным учреждением средств в местный бюджет в случае установления по итогам 

проверок, проведенных учредителем, а также иными уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, 
определенных заключенным договором (соглашением), а также сумм неиспользованных в текущем финансовом году, при отсутствии 
потребности направления их на те же цели в соответствии с решениями учредителя; 

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, 
- иные положения по решению учредителя. 
4. Муниципальные бюджетные учреждения: 
 а) организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных работ в порядке, 

установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, и заключают 
соответствующие договоры подряда; 

б) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих объектах; 
в) осуществляют контроль, за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строительных 

работ и качеством строительства; 
г) представляют учредителю, в соответствии с договором (соглашением) отчет об использовании бюджетных инвестиций, в том 

числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления 
муниципального бюджетного учреждения; 

д) осуществляют возврат в бюджет района неиспользованного остатка сумм, предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в 
случаях, установленных пунктом 4  Порядка; 

е) выполняют по поручению учредителя, иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности. 

5. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с договором (соглашением) и порядком финансирования 
расходов муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования сельское поселение Салым на лицевой счет.  

Информация об объемах и о сроках перечисления бюджетных инвестиций учитывается учредителем, при формировании прогноза 
кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

 
 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 210-П «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  И 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить:  
1.1. Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений сельского поселения Салым (далее 

– муниципальные учреждения поселения) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (приложение 1). 
1.2. Методические рекомендации по определению нормативных затрат  

на оказание муниципальными учреждениями поселения муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений поселения (приложение 2). 

1.3. Методические рекомендации по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям поселения и контролю 
за их выполнением (приложение 3). 

1.4. Форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии  
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (приложение 4). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2012 года. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения       В.Ю.Сапунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 210-П 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (далее – муниципальное задание) муниципальными бюджетными и казенными 
учреждениями сельского поселения Салым (далее – бюджетные, казенные учреждения сельского поселения Салым соответственно) за счет 
бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Салым, а также порядок осуществления контроля за его выполнением.  

2. Муниципальное задание устанавливает требования к объему (содержанию) и (или) качеству муниципальной услуги (работы), а 
также условиям, порядку и результатам ее оказания. 

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
Муниципальное задание может содержать требования к оказанию одной либо нескольких муниципальных услуг (выполнению одной 

или нескольких работ). При установлении муниципальному учреждению сельского поселения Салым муниципального задания на оказание 
нескольких муниципальных услуг (выполнения нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый 
из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).  

При установлении муниципальному учреждению сельского поселения Салым муниципального задания одновременно на оказание 
муниципальной (-ых) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых 
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 

Муниципальное задание формируется при формировании бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый год и 
плановый период и утверждается не позднее одного месяца с момента официального опубликования решения о бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее - решение о бюджете поселения) учредителем учреждений сельского поселения Салым, в 
соответствии с основными видами деятельности учреждений, предусмотренными уставами.  

3. Муниципальные задания формируются на основе утвержденного главой поселения перечня муниципальных услуг (работ), 
сформированного по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, оказываемых (выполняемых) учреждениями сельского 
поселения Салым, в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уставами муниципальных учреждений сельского 
поселения Салым. 

4. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, 
учреждению сельского поселения Салым, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения 
для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения, которые 
принимаются администрацией сельского поселения Салым, утвердившей муниципальное  задание.  

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета поселения бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее – субсидия), в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 

5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 
соответствующие цели, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета поселения. 

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением поселения осуществляется путем 
предоставления субсидий из бюджета поселения. 

Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением поселения учредителем, или приобретенного бюджетным учреждением поселения за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе 
земельные участки. 

Порядок определения нормативных затрат устанавливается администрацией сельского поселения Салым, осуществляющей функции 
и полномочия учредителя бюджетного учреждения поселения. 

Субсидии для бюджетных учреждений полселения перечисляются в порядке, установленном нормативным правовым актом 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

7. При оказании в случаях, установленных федеральным законом и нормативными правовыми актами автономного округа, 
бюджетным учреждением поселения муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах 
установленного муниципального задания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от 
потребителей указанных услуг (работ). 

8. При определении нормативных затрат на оказание бюджетным учреждением поселения муниципальной услуги учитываются: 
 нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги; 
 нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат 

на содержание имущества бюджетного учреждения поселения в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения). 
9. Нормативные затраты на содержание имущества бюджетного учреждения поселения рассчитываются с учетом затрат: 
 на потребление электрической энергии в размере 90 процентов от общего объема затрат бюджетного учреждения поселения на 

оплату указанного вида коммунальных платежей; 
 на потребление тепловой энергии в размере 90 процентов общего объема затрат бюджетного учреждения поселения на оплату 

указанного вида коммунальных платежей; 
 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается недвижимое и особо ценное движимое 

имущество, закрепленное за бюджетным или автономным учреждением поселения или приобретенное им за счет средств, выделенных 
бюджетному учреждению поселения учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки. 

10. Предоставление бюджетному учреждению поселения субсидии, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,  
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заключаемого между учредителем бюджетного учреждения поселения, и бюджетным учреждением поселения в соответствии с 
утвержденной формой.  

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления 
субсидий, указанных  
в пункте 7 настоящего Порядка, в течение финансового года.  

Учредитель бюджетного учреждения, вправе уточнять и дополнять форму соглашения с учетом отраслевых особенностей. 
11. Контроль выполнения бюджетными учреждениями поселения муниципальных заданий осуществляет  учредитель. 
12. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, 

размещаются в сети Интернет в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений  
сельского поселения Салым и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания  
 

Утверждаю 
 
_________________________________________ 
 
«___» _______________________ г. 
 

 
Муниципальное задание 

___________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 
на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 
ЧАСТЬ 1  

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

 
РАЗДЕЛ 1_______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 
 

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающее полномочие администрации сельского 
поселения Салым по предоставлению муниципальной услуги) __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Потребители муниципальной услуги 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги1 

 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Источник 
информации  
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год2 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
 год 

планового 
периода 

1.         

2.         

 
     3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации  
о значении 
показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год2 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1.        

2.        
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4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.   

2.   

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание  
на платной основе  
 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________ 
 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

1.  
2.  

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Администрация сельского поселения Салым,  осуществляющая контроль 
за оказанием муниципальной услуги 

1.   

2.   

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное  
в муниципальном задании  

на отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение  

за отчетный 
финансовый  

год 

Характеристика 
причин отклонения  
от запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации  

о фактическом 
значении 

показателя 
1.      

2.      

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования  

к выполнению работы (работ)) 
 

РАЗДЕЛ 1_______________________________________ 
(при наличии 2 и более разделов) 

 
1. Наименование муниципальной работы 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Характеристика работы 
 

Наименование 
работы 

Содержание 
работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 
год 

текущий 
финансовый год 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1.       

2.       

 
3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Администрация сельского поселения Салым,   осуществляющая контроль 
за исполнением муниципального задания 

1.   

2.   

 
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в муниципального 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые  
в отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых результатах 

1.   

2.   

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________ 
1 Заполняется по решению администрации сельского поселения Салым , осуществляющей функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной  собственности. 
2 Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал) 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А 
к Порядку о формировании муниципального  

задания в отношении муниципальных учреждений 
сельского поселения Салым и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания 
 
Утверждаю 
_________________________________________ 
«__» _______________________ г. 
 
 

Муниципальное задание 
___________________________________________________________ 

(наименование учреждения ) 
на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
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Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение муниципальных работ) 
(тыс.руб.) 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку о формировании муниципального  
задания в отношении муниципальных учреждений 

сельского поселения Салым и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

Утверждаю 
_________________________________________ 
 «__» _______________________ г. 

ФОРМА 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении исполнительно – распорядительного  органа 

муниципального образования сельского поселения Салым учреждениями в качестве основных видов деятельности 
 

№ Наименование 
муниципальной  услуги 

(работы) 

Категории потребителей 
муниципальной услуги 

(работы) 

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 

услуги1 

Наименования 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу (выполняющих 

работу)1 
1 2 3 4 5  

      

_____________________________ 
1 Заполняется по решению исполнительно – распорядительного  органа, утверждающего настоящий перечень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 210-П 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

I. Общие положения  
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью определения порядков определения нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями сельского поселения Салым муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений сельского поселения Салым (далее – Порядок определения нормативных затрат). 

2. Настоящие Методические рекомендации распространяются на правоотношения по установлению порядков определения 
нормативных затрат  муниципальными учреждениями, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности сельского поселения Салым. 

3. Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной либо нескольких муниципальных услуг, включенных в 
утвержденный перечень муниципальных услуг (работ). 

Порядок определения нормативных затрат должен содержать методику расчета:  
 удельной расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом году и плановом периоде единицы муниципальной услуги, 

оказываемой в рамках муниципального задания (далее - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги);  
 объема затрат на содержание в очередном финансовом году и плановом периоде недвижимого и особо ценного движимого 

имущества муниципальных  бюджетных учреждений сельского поселения Салым  (далее – нормативные затраты на содержание имущества). 
4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сельского поселения 

Салым, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета поселения и бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета 
поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. При этом не допускается снижение объема муниципальных услуг 
(выполнения работ), предусмотренного муниципальным заданием для муниципальных учреждений сельского поселения Салым. 

5. В целях определения нормативных затрат учредитель муниципального бюджетного учреждения, заполняет исходные данные и 
результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями поселения муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений поселения на соответствующий финансовый год и 
плановый период, по форме согласно приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 

6. Объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению поселения в соответствующем 
финансовому году определяется по следующей формуле: 

Fу = SUMi Ni * ki + Nим , где  
Fу – объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению в соответствующем 

финансовом году; 
Ni – нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги  в соответствующем финансовом году; 
ki – объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги  в соответствующем финансовом году; 
N им – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. 
При оказании в случаях, определенных федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Салым муниципальных услуг за плату в пределах 
установленного муниципального задания, размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения указанного муниципального задания 
рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг.  

 
II. Методы определения нормативных затрат 

7. Для определения нормативных затрат могут использоваться следующие методы: 
 нормативный; 
 структурный; 
 экспертный. 
8. При применении нормативного метода нормативные затраты определяются путем умножения стоимости единицы группы затрат 

(рабочего времени персонала, расходных материалов и т.п.) на количество единиц группы затрат, необходимых  
для оказания единицы муниципальной услуги. 

9. При применении структурного метода нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определяются 
пропорционально выбранному основанию (например, затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, занятого 
в оказании муниципальной услуги; численности персонала, непосредственного занятого в оказании муниципальной услуги; площади 
помещения, используемого для оказания муниципальной услуги и др.). 

10. При применении экспертного метода нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определяются на основании 
экспертной оценки (например, оценки доли данной группы затрат в общем объеме затрат; оценки трудозатрат, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и др.). 

11. Выбор метода определения нормативных затрат осуществляется  в зависимости от отраслевых, территориальных и иных особенностей 
оказания муниципальной услуги.  

III.  Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

12. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги  в соответствующем финансовом году определяются по 
следующей формуле: 

Ni = SUMj Gj , где  

 Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги на соответствующий финансовый год. 
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13. Состав групп затрат определяется учредителем муниципального бюджетного учреждения с учетом особенностей оказания 
соответствующей муниципальной  услуги.  

14. В составе затрат на оказание муниципальной услуги выделяют: 
 нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги; 
 нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат 

на содержание имущества в соответствии с пунктом 26 настоящих Методических рекомендаций). 
15. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, выделяют следующие группы 

затрат: 
 нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании муниципальной услуги; 
 нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги; 
 иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. 
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы. 
16. К затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества.  
Распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным услугам рекомендуется осуществлять в соответствии с методами, 

указанными в разделе II настоящих Методических рекомендаций.  
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат: 
 нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 
 нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения сельского 
поселения Салым на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных 
услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

 нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением сельского поселения Салым или приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);  

 нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
 нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
 нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги);  

 прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы. 
17. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из потребности в 

количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги для оказания единицы 
муниципальной услуги с учетом действующей системы оплаты труда. 

18. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя  из нормативных или фактических объемов потребления за 
прошлые годы, включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для оказания 
муниципальной услуги.  

19. Нормативные затраты на коммунальные услуги для муниципальных учреждений определяют исходя из нормативных или 
фактических объемов потребления коммунальных услуг на единицу муниципальной услуги прошлых лет с учетом требований обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения и поправкой на расширение состава используемого особо ценного движимого  
и недвижимого имущества обособленно по видам энергетических ресурсов: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
 нормативные затраты на теплоснабжение; 
 нормативные затраты на электроснабжение. 
Для определения нормативных затрат на коммунальные услуги, по возможности, рекомендуется устанавливать нормативные объемы 

потребления коммунальных услуг на единицу муниципальной услуги для группы муниципальных  учреждений, находящихся в однотипных 
зданиях и оказывающих схожий набор услуг. 

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги должны быть учтены:  
 нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 90 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей; 
 нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере  90 процентов общего объема затрат на оплату указанного 

вида коммунальных платежей. 
20. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества могут быть детализированы по следующим группам затрат: 
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества, не учтенные в составе целевых 

субсидий; 
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
21. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества могут быть детализированы по следующим группам 

затрат:  
 нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества; 
 нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не 

отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги; 
 нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  
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 прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества.  
22. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг определяются исходя из нормативных 

или фактических объемов потребления за прошлые годы. 
23. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия  в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги) определяются в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества 
24. В составе нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения выделяют: 
 затраты на потребление тепловой энергии в размере 90 процентов общего объем затрат на оплату указанного вида коммунальных 

платежей; 
 затраты на потребление электрической энергии в размере 90 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей; 
 затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое 

имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным учреждением или приобретенное муниципальным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.  

25. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии рекомендуется определять исходя из тарифов на тепловую энергию и 
объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле: 

NО = ТО x VО x 0,9, где 
NО – нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 
ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный  

на соответствующий год; 
VО – объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом году, определенный с учетом требований по 

обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого 
имущества; 

0,9 – доля затрат на потребление тепловой энергии в общем объеме затрат  на оплату указанного вида коммунальных платежей. 
26. Нормативные затраты на потребление электрической энергии рекомендуется определять исходя из тарифов на электрическую 

энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей формуле: 
NЭ = ТЭ x VЭ x 0,9, где 
NЭ – нормативные затраты на электроснабжение; 
ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; 
VЭ - объем потребления электрической энергии (кВт.ч, мВт) в соответствующем финансовом году с учетом требований по 

обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и 
недвижимого имущества; 

0,9 – доля затрат на потребление электрической энергии в общем объеме затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 
27. Затраты на приобретение объектов движимого и недвижимого имущества в состав нормативных затрат не включаются.  
28.  В случае сдачи в аренду, с согласия учредителя, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением учредителем или приобретенных муниципальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества 
включаются в состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Методическим рекомендациям 

по расчету нормативных затрат на оказание  
муниципальными учреждениями администрации сельского поселения Салым  

муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений  

 
                                                                
                                                                  Утверждаю 
                   ________________________________________________________ 
                   (______________________________________________________) 

(подпись, ф.и.о. главы поселения) 
                         ____________________________________________________________________ 

     (наименование муниципального учреждения, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного учреждения) 
 
 

 
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных 

затрат на оказание муниципальными учреждениями администрации сельского поселения Салым  
муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных учреждений 
на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
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Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативные затраты, 

непосредственно 

связанные с оказанием 

муниципальной услуги  

Затраты  

на 

общехозяйственные 

нужды 

Итого 

нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальной   

услуги  

Объем 

муниципаль-

ной услуги  

Затраты  

на содержание 

имущества 

муниципального 

учреждения 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ед. тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 7 

Услуга N 1          

Услуга N 2          

...          

Итого отчетный 

финансовый год  

      

Услуга N 1          

Услуга N 2          

...          

Итого текущий 

финансовый год  

      

Услуга N 1          

Услуга N 2          

...          

Итого очередной 

финансовый год  

      

Услуга N 1          

Услуга N 2          

...          

Итого первый год 

планового периода  

      

Услуга N 1          

Услуга N 2          

...          

Итого второй год 

планового периода  

      

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 210-П 

 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  И КОНТРОЛЮ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ  

 
I. Общие положения 

1. Настоящие Методические рекомендации содержат: 
 описание рекомендуемых подходов к организации муниципальным учреждением «Администрация сельского поселения Салым», 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений поселения, работы с муниципальными 
заданиями в отношении бюджетных учреждений поселения;  

 рекомендации по заполнению формы муниципального задания для муниципальных бюджетных учреждений поселения,  
в случае, если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами;  

 рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания.  
2. Организация работы с муниципальными  заданиями включает: 
 составление и утверждение перечней муниципальных услуг (работ); 
 утверждение требований к качеству муниципальных услуг; 
 организацию взаимодействия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения поселения, в процессе 

формирования, финансового обеспечения и контроля за выполнением муниципального задания. 
3. При организации формирования муниципальных заданий учредителем в отношении муниципального бюджетного учреждения 

поселения рекомендуется  начинать данные работы на стадии процесса составления проекта бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым на очередной финансовый год и плановый период не позднее 01 июня текущего года. 
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II. Составление и утверждение перечней муниципальных услуг (работ) 
4. В целях утверждения муниципальных заданий формируется перечень муниципальных услуг (работ). 
5. Перечень муниципальных услуг (работ) составляется и утверждается  нормативным правовым актом администрации сельского 

поселения Салым, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения.  
6. Перечни муниципальных услуг (работ) подлежат размещению на официальных сайтах в сети Интернет. 
7. Перечень муниципальных услуг (работ) формируется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов с учетом категорий (типов, видов, групп) учреждений, оказывающих услуги (выполняющих 
работы) в соответствующей отрасли. 

 Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, должен включать в себя 
муниципальные услуги (работы), относящиеся в соответствии с законодательством к полномочиям исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования сельское поселение Салым, при этом все муниципальные услуги (работы) подлежат включению в 
реестр муниципальных  услуг исполнительно-распорядительного органа муниципального образования сельское поселение Салым. 

 Перечень муниципальных услуг (работ) должен составляться по форме согласно приложению 2 к Порядку формирования 
муниципального задания  в отношении муниципальных учреждений администрации сельского поселения Салым и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания" (далее – Порядок) и в обязательном порядке должен содержать следующие графы: 

графа 1 - номер муниципальной услуги (работы); 
графа 2 - наименование муниципальной услуги (работы), в которой для каждой категории (группы, типа, вида) муниципальных 

учреждений рекомендуется предусмотреть отдельную услугу (работу) либо несколько услуг (работ); 
графа 3 - категория потребителей муниципальной услуги (работы) (рекомендуется на основании нормативных правовых актов 

максимально точно привести характеристику физических и/или юридических лиц – потребителей муниципальной услуги с 
использованием параметров возраста, состояния здоровья, образования, гражданства, местонахождения и т.п. для физических лиц; 
параметров видов деятельности, отношения к субъектам малого предпринимательства и т.п. для юридических лиц); графа заполняется 
для муниципальной услуг (работ), оказываемых (выполняемых) для физических и юридических лиц; в случае если муниципальная 
услуга (работа) выполняется в интересах государства, общества  в целом и выделить категорию получателей – физических или 
юридических лиц не представляется возможным, в данной графе ставится прочерк; 

графа 4 - единицы измерения показателя объема муниципальной услуги (работы) (рекомендуется указывать показатель, которым 
может быть измерен объем оказания муниципальной услуги (работы), например: число посетителей (тыс.чел.), число обучающихся 
(чел.), количество койко-дней (ед.), количество новых постановок (ед.), клиенто/дней, дето/дней) (ед.), количество вызовов (ед.), число 
проведенных мероприятий (ед.), количество единиц хранения (ед.), площадь помещений (кв.м.), число восстановленных 
(отремонтированных, отреставрированных) сооружений (объект) и т.д.), число оформленных лицензий (ед.) и т.д.); 

графа 5 - по решению учредителя муниципального бюджетного учреждения, могут быть предусмотрены показатели качества 
муниципальной услуги. 

Основные требования к качеству муниципальной услуги (работы) (приводятся реквизиты и наименования основных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: отраслевое законодательство, санитарно-эпидемиологические нормы и 
правила, муниципальные и (или) отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные) положения и т.п. – не более 5-7 
документов. 

Для каждой муниципальной услуги рекомендуется установить не менее 2-3, но не более 7 показателей качества, определить для 
каждого показателя единицы измерения и формулу расчета (в случае если показатель является абсолютным и не требует расчета по 
формуле, следует привести слова "Абсолютный показатель"). 

Состав показателей качества муниципальных услуг рекомендуется по возможности устанавливать единым для всех 
муниципальных учреждений, оказывающих одинаковую услугу. 

Значения показателей качества должны устанавливаться индивидуально для каждого учреждения в муниципальном задании. 
При установлении состава показателей качества рекомендуется соблюдать следующие требования: 
 показатель должен быть направлен на оценку осуществления муниципальным учреждением поселения предусмотренных  

его учредительными документами основных видов деятельности, в отношении которых устанавливается муниципальное задание; 
 показатель должен быть достижим в рамках деятельности соответствующего муниципального учреждения поселения; 

достижение показателя должно зависеть в большей степени от деятельности данного учреждения и в меньшей степени  от деятельности 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования сельское поселение Салым и потребителей муниципальной 
услуги; 

 достижение показателя не должно требовать выделения муниципальному учреждению поселения дополнительного объема 
субсидии, сверх предоставляемой для целей финансового обеспечения выполнения муниципального задания;  

 показатель не должен создавать стимулов для осуществления учреждением неправомерных, экономически неэффективных, 
социально неответственных действий, являться основанием для ухудшения положения потребителей муниципальной услуги в интересах 
достижения показателя (например, не рекомендуется использовать показатель количества выявленных правонарушений в различных 
сферах). 

Для каждой муниципальной услуги рекомендуется вводить показатели двух условно выделяемых типов: 
- показатели, характеризующие основные результаты работы муниципального (например:  количество призеров соревнований 

различного уровня; доля обоснованных жалоб, по которым предприняты необходимые действия; доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной  услуги, и т.д.); 

- показатели, характеризующие  процесс оказания муниципальной услуги  и условия ее оказания, на которые может повлиять 
оказывающее муниципальную услугу муниципальное  учреждение (например: количество проведенных досуговых мероприятий для 
проживающих; процент выполнения учебно-тренировочной программы; среднее время ожидания оказания услуги с момента 
поступления заявки (обращения) потребителя; доля заявок (обращений) потребителей, поступивших в электронной форме и т.д.). 

графа 6 - наименование муниципальных учреждений, оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу), заполняется 
по решению главы поселения.  

8. Специалист администрация сельского поселения Салм, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере деятельности, вправе вносить изменения в утвержденный перечень муниципальных услуг (работ).  

Учредитель муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения обязан, в случае изменения перечня 
муниципальных услуг (работ), рассматривать данные изменения и при необходимости вносить изменения в утвержденный перечень 
муниципальных  услуг (работ).  

При внесении изменений в перечень муниципальных услуг (работ) в соответствующих правовых актах должны устанавливаться 
сроки вступления данных изменений в силу с учетом сроков осуществления стадий бюджетного процесса и нецелесообразности  
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изменения утвержденных муниципальных заданий, составленных на основе перечней муниципальных услуг (работ),  текущего 

финансового года. 
 

III. Рекомендации по заполнению формы муниципального задания 
9. Муниципальное задание составляется на очередной финансовый год и плановый период администрацией сельского поселения 

Салым по форме согласно приложениям 1, 1а к Порядку. 
 Муниципальное задание составляется для каждого муниципальное учреждения, оказывающего муниципальные услуги 

(выполняющего работы). 
Муниципальное задание может устанавливаться на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ). В 

этом случае муниципальное задание может включать несколько разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию 
одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

 Муниципальное задание формируется и утверждается в срок не позднее 1 месяца после официального опубликования решения о 
бюджете муниципального образования сельское поселение Салым на очередной финансовый год и плановый период учредителем. 

10. При заполнении формы муниципального задания на оказание муниципальных услуг необходимо руководствоваться 
следующим: 

10.1. При заполнении титульного листа в строке "РАЗДЕЛ" приводится порядковый номер раздела.  
В случае, если муниципальное задание устанавливается для одной услуги строка "РАЗДЕЛ" в титульном листе не включается. 
10.2. В пункте 1 "Наименование муниципальной услуги" приводится наименование муниципальной услуги в соответствии с 

утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ) и указывается норма законодательства, устанавливающая полномочие 
исполнительно - распорядительного органа муниципального образования сельское поселение Салым по предоставлению 
муниципальной услуги. 

10.3. Для заполнения пункта 2 "Потребители муниципальной услуги" приводится наименование категории потребителей в 
соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ). 

10.4. При заполнении пункта 3 "Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги" рекомендуется 
следующее. 

Для заполнения пункта 3.1 "Показатели качества муниципальной услуги" необходимо: 
 указать наименование показателей качества, единицы их измерения и  (или) формулы расчета; 
 привести значения показателей качества, в том числе за отчетный год - фактическое, за текущий год - плановое либо 

фактическое (при наличии информации), за очередной финансовый год и плановый период - плановые; 
 указать источник информации о значении показателя (например, форму статистического наблюдения; указать, что информация 

будет собираться на основе социологических опросов и т.п.). 
Для заполнения пункта 3.2 "Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)" необходимо: 
 привести один основной показатель (при необходимости - более) для измерения объема муниципальной услуги и единицы его 

измерения; 
 привести значения показателя, в том числе за отчетный год - фактическое (на конец года), за текущий год - плановое либо 

фактическое (при наличии информации), за очередной финансовый год и плановый период - плановые, обеспеченные финансированием 
из бюджета; 

 указать источник информации о значениях показателя (например, форму статистического наблюдения). 
10.5. При заполнении пункта 4 "Порядок оказания муниципальной услуги" рекомендуется следующее. 
Для заполнения пункта 4.1 "Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги", 

рекомендуется указать наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной 
услуги.  

В первую очередь, должны быть указаны реквизиты административного регламента или стандарта предоставления муниципальной 
услуги. В случае их отсутствия приводится ссылка на основные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 
Федеральное законодательство, иные нормативные правовые акты, в том числе санитарно-эпидемиологические нормы  
и правила, государственные и (или) отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные) положения и т.п. - всего не более 7 
документов).  

При установлении в перечне муниципальных услуг (работ) показателей качества муниципальных услуг (работ), пункт 4.1 
заполняется в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ). 

При заполнении пункта 4.2 "Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги" рекомендуется 
указывать все используемые и планируемые к использованию способы информирования потенциальных потребителей о 
муниципальной услуге, например:  

 размещение информации в сети Интернет; 
 размещение информации в печатных средствах массовой информации;  
 размещение информации в справочниках, буклетах; 
 размещение информации у входа в здание; 
 размещение информации на информационных стендах; 
 размещение информации на указателях; 
и т.п. 
Для каждого из приводимых в муниципальном задании способов информирования необходимо указать состав размещаемой 

информации (например, информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений и т.д.) и частоту обновления (например, "ежегодно", "по мере изменения данных" и т.п.). 

10.6. При заполнении пункта 5 "Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания" в качестве 
оснований досрочного прекращения исполнения муниципального задания возможно указывать: 

 ликвидацию учреждения; 
 реорганизацию учреждения; 
 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги;  
 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных  услуг (работ); 
 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе.  
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10.7. При заполнении пункта 6 "Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе", рекомендуется следующее. 

Для муниципальных бюджетных учреждений пункт 6 заполняется исключительно в случаях, если законами или иными 
нормативными правовыми актами предусмотрено право бюджетного учреждения оказывать в пределах муниципального  задания 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, за плату.  

В пункте 6.1 "Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления" необходимо привести 
реквизиты и название правового(ых) акта(ах), устанавливающего(их) цены (тарифы) либо утверждающего(их) порядок их 
установления.  

В пункте 6.2 "Орган, устанавливающий цены (тарифы)" необходимо указать наименование органа (учреждения), 
устанавливающего цены (тарифы).  

Пункт 6.3 "Значения предельных цен (тарифов)" заполняется в случае, если  
для соответствующей муниципальной услуги установлены значения предельных цен (тарифов). Данные приводятся в таблице, где в 
качестве наименования услуги следует указывать наименование деятельности, осуществляемой на платной основе (например, 
"ультразвуковое исследование", "общий массаж", "социальное обслуживание в отделении дневного пребывания", "услуги социального 
такси", "занятия по изобразительному искусству" и т.п.), для которой установлены предельная цена (тариф), и значения установленных 
предельных цен (тарифов). 

Если предельные цены (тарифы) не утверждены, в том числе если утвержденные цены (тарифы) на платные услуги, не имеют в 
своем названии слова "предельные", то в графах таблицы, предусмотренной в пункте 6.3, ставятся прочерки. 

10.8. Пункт 7 "Порядок контроля за исполнением муниципального задания" рекомендуется заполнять следующим образом: 
 

 

 
Формы контроля Периодичность 

Исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования  

1. Последующий контроль  
в форме выездной 
проверки 

в соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок,  
но не реже одного раза  
в два года  
по мере необходимости  
(в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

указываются орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя 

2. Последующий контроль  
в форме камеральной 
проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания 

указывается орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя 

 
10.9. Для заполнения пункта 8 "Требования к отчетности об исполнении муниципального задания" рекомендуется следующее.  
В пункте 8.1 "Форма отчета об исполнении муниципального задания" рекомендуется привести форму, установленную в п.8.1 

формы муниципального задания на оказание муниципальных услуг (приложение 1 к Порядку), либо более детальную форму. 
В пункте 8.2 "Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания" рекомендуется указывать периодичность и 

срок представления отчетности,  например: 
 ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным; 
 ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
В п.8.3 "Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания" могут быть предусмотрены дополнительные 

требования, не установленные в форме муниципального задания на оказание муниципальных услуг, например: 
 требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема 

оказания муниципального услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год; 
 требования представить детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 
 требования о представлении копий подтверждающих документов и т.д. 
В случае отсутствия потребности в установлении иных требований в пункте 8.3 ставится прочерк. 
11. Часть 2 приложения 1 к Порядку составляется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) 

работы (работ), при этом необходимо руководствоваться следующим: 
11.1. При заполнении титула муниципального задания в строке "РАЗДЕЛ" приводится порядковый номер раздела.  
В случае если муниципальное задание устанавливается для одной работы строка "РАЗДЕЛ" в титул муниципального задания не 

включается. 
11.2. При заполнении пункта 1 "Наименование муниципальной работы" и пункта 2 "Характеристика работ" муниципального  

задания необходимо руководствоваться следующим. 
Наименование муниципальной работы должно приводиться в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг 

(работ). 
При заполнении графы "Содержание работ" пункта 2 рекомендуется привести краткое описание планируемых к выполнению 

работ. 
При заполнении графы "Планируемый результат выполнения работ" пункта 2 рекомендуется кратко описать, какие результаты 

выполнения работ планируется получить.  
11.3. При заполнении пункта 3 в качестве основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания возможно 

указывать: 
 ликвидацию муниципального учреждения; 
 реорганизацию муниципального учреждения; 
 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению 

муниципальной работы;  
 исключение муниципальной работы из перечня муниципальных работ; 
 



                                                                                           Нормативные правовые акты администрации                                                                                                  
    27   ______________________________________________________________________________   
     
   № 10,  30 декабря  2011 г.  

 
 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы, не 

устранимую в краткосрочной перспективе.  
11.4. Пункт 4 "Порядок контроля за исполнением муниципального задания" рекомендуется заполнять следующим образом: 

 Формы контроля Периодичность 
Исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования  

1 Последующий контроль  
в форме выездной проверки 

в соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок,  
но не реже одного раза  
в два года, 
по мере необходимости  
(в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

указывается орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя 

2 Последующий контроль  
в форме камеральной 
проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального  задания 

указывается орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя 

11.5. При заполнении пункта 5 "Требования к отчетности об исполнении муниципального задания" рекомендуется следующее.  
В пункте 5.1 "Форма отчета об исполнении муниципального задания" рекомендуется привести форму, установленную в п.5.1 

формы задания на выполнение муниципальных работ (приложение 1 часть 2 к Порядку), либо более детальную форму. 
В пункте 5.2 "Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания" рекомендуется указывать периодичность и 

срок представления отчетности, например: 
 ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным; 
 ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального  задания рекомендуется устанавливать с учетом сроков, 

требуемых для выполнения соответствующих работ (этапов работ), календарных планов выполнения работ (при их наличии). 
В п.5.3 "Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания" могут быть предусмотрены дополнительные 

требования, не установленные в форме муниципального задания на оказание муниципальных услуг, например: 
 требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальных работ в случае, если 

отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год; 
 требования представить детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 
 требования о представлении копий подтверждающих документов и т.д. 
В случае отсутствия потребности в установлении иных требований в пункте 5.2 ставится прочерк. 
12. Приложение 1а к Порядку носит обобщающий характер и является сводной таблицей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ). Заполняется муниципальными учреждениями вне зависимости от количества и наличия 
разделов в приложении 1, к Порядку. 

IV. Рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания Контроль за соблюдением муниципальными 
бюджетными  учреждениями требований и условий, установленных для них муниципальными заданиями, осуществляется учредителем. 

13. Контроль за выполнением муниципальных заданий рекомендуется осуществлять в форме последующего контроля в виде 
ведомственного контроля и выездных проверок. 

14. Главным распорядителям средств бюджета сельское поселение Салым осуществляющим  функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения рекомендуется утвердить порядок осуществления контроля за выполнением муниципальных 
заданий, устанавливающий: 

 цели и задачи контроля; 
 формы контроля; 
 периодичность контроля; 
 порядок осуществления ведомственного контроля; 
 порядок формирования и утверждения графиков проведения последующих выездных проверок выполнения муниципальных 

заданий; 
 порядок проведения выездных проверок; 
 требования к форме и содержанию документов, представляемых в процессе осуществления контроля; 
 права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля; 
 перечень и описание мер, которые могут быть приняты по результатам осуществления контроля. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 210-П 

Форма  

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными учреждениями сельского поселения Салым 

 

г. _________________________                                  "__" ______________ 20   г. 

 

Учредитель 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование исполнительно – распорядительного органа муниципального образования сельское поселения Салым, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципального  бюджетного учреждения поселения) 
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в лице __________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании _______________________________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

с одной  стороны, и муниципальное  учреждение ______________________________________________________________________________  

(наименование муниципального учреждения Нефтеюганского района) 

(далее - Учреждение) в лице руководителя ___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании _______________________________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления учредителем субсидии из бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салыма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) в 

соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений поселения, утвержденным Учредителем, а также затрат на выполнение работ. 

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и расходов на содержание 

соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

2.1.3. Предоставлять Субсидию в суммах в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым 

приложением к настоящему Соглашению. Предоставление Субсидии начинается в срок  не позднее одного месяца после официального 

опубликования решения о бюджете муниципального образования Нефтеюганский район  на 

_______________________________________________________________. 

                  (указывается очередной финансовый год и плановый период) 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о 

результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе:  
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим  Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном 

задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 
2.2.2. Перечислять сумму Субсидии, исходя из объема фактически выполненного муниципального задания в текущем финансовом 

году (с учетом возможности ежемесячного авансирования в размере не более 8 процентов  годовых назначений).  
2.2.3. Невыполнение показателей муниципального задания до 2 процентов  

по состоянию на 1 декабря текущего года не влечет уменьшение объема Субсидии.  
В случае невыполнения муниципального задания более чем  
на 2 процента сумма субсидии подлежит корректировки на сумму данного  
не выполнения. 

2.2.4.Запрашивать информацию о ходе реализации муниципального задания. 
2.2.5. Учредитель не вправе вносить изменения в пункты 2.2.2 и 2.2.3 Соглашения в случае уточнения и дополнения формы 

Соглашения с учетом отраслевых особенностей.  
2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1.Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с 
требованиями качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в 
муниципальном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать учредителя о ходе выполнения муниципального задания и об изменении условий оказания услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в 

муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ). 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 

_____________________________________ года.                                                                 

        (указывается текущий финансовый год) 

 

 

 



                                                                                           Нормативные правовые акты администрации                                                                                                             
    29   ______________________________________________________________________________   
     
   № 10,  30 декабря  2011 г.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к 

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке, путем обращения в Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры.  

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

6. Платежные реквизиты Сторон 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 

2011 ГОДА  № 211-П «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» 
 

 
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» п о с т а н о в л я ю:  
 
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества (приложение). 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                          В.Ю.Сапунов 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                   ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 211-П 
ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 
                                                  

I. Общие положения 
 1. Настоящий Порядок определяет требования к составлению и утверждению отчета о результатах деятельности бюджетного 

учреждения, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее – Отчет). 
2. Отчет составляется службой учреждения, осуществляющей полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее – учреждение) на 

основании настоящего Порядка и в соответствии с общими требованиями, утвержденными в установленном порядке. 
 

II. Порядок составления Отчета 
3. Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в валюте Российской Федерации (в 

части показателей в денежном выражении). 
4. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов: 

           раздел 1 «Общие сведения об учреждении»; 
           раздел 2 «Результат деятельности учреждения»; 
           раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением». 

            

Учредитель Учреждение 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

 

 

 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

Руководитель 

 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
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5. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются: 
           исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами; 
           перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ); 
           перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, 
свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе); 

           количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и профессионально-
квалификационных группах работников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода; 

            средняя заработная плата сотрудников учреждения. 
6. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются: 
           изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах); 
           общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей;  
           изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План), относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию; 

           суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных 
видов деятельности, не являющихся основными; 

цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям; 
           общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей); 
           информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием 

тем проверок; 
           количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их 

рассмотрения меры; 
           суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом; 
           суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе  выплат, предусмотренных Планом. 
           7. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» учреждением указывается на начало и конец 

отчетного года: 
           общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления; 
           общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду; 
          общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование; 
          общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления; 
          общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного 
в аренду; 
          общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование; 
         общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 
         общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду; 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование; 
           количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 
           объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления; 
           общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;         
           общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными; 
           общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления. 
 

III. Порядок утверждения Отчета 
8. Отчет учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется на согласование в администрацию сельского 

поселения Салым в двух экземплярах на бумажном носителе в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
Администрация сельского поселения Салым в течение десяти дней со дня поступления Отчета согласовывает его либо возвращает на 

доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата. 
9. Учреждение размещает Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым в сети Интернет.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 212-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕВЫШЕНИЕ КОТОРОГО ВЛЕЧЕТ РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  С 
РУКОВОДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»    

 
В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 08 мая  2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений  п о с т а н о в л я ю:  

  
1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного 

учреждения, в отношении которого администрацией сельского поселения Салым осуществляются функции и полномочия учредителя, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения  по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  (далее – Порядок). 

2. Специалисту по кадровой работе администрации сельского поселения Салым (Филоненко Н.Б.) внести изменения в трудовые 
договоры с руководителями бюджетных учреждений в части установления основания для расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя при наличии у муниципального бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимое значение, определяемое в соответствии с Порядком.  

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 

                5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                    В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                   ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 212-П 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРОГО АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, ПРЕВЫШЕНИЕ КОТОРОГО ВЛЕЧЕТ РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА  С РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрацией сельского поселения Салым 
осуществляются функции и полномочия учредителя, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
муниципального бюджетного учреждения, по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее – Порядок). 

Установить, что расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения при наличии у бюджетного 
учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимое значение, определяемое в соответствии с 
настоящим Порядком, возможно при наличии такой задолженности в период срока действия трудового договора с соответствующим 
руководителем бюджетного учреждения.  

2. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности по следующим видам не должно превышать: 
кредиторской задолженности по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками бюджетного учреждения (за 

исключением депонированных сумм) – 2 (два) месяца подряд;  
кредиторской задолженности по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, а также административных штрафов, установленных уголовным законодательством Российской Федерации – 3 
(три) календарных месяца подряд; 

иной кредиторской задолженности свыше 3 (трех) месяцев и свыше 20 (двадцати) процентов величины активов бюджетного 
учреждения по итогам предшествующего финансового года. 

3. Руководители бюджетных учреждений ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставляют в отдел по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым следующую информацию о состоянии 
кредиторской задолженности бюджетного учреждения: 

об общем размере кредиторской задолженности на отчетную дату, включая данные о размере просроченной кредиторской 
заложенности и просроченной кредиторской задолженности, размер которой превышает предельно допустимое значение (по каждому 
виду кредиторской задолженности, определенному пунктом 2 настоящего Порядка); 

о расчете абсолютных показателей предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетного 
учреждения по каждому виду кредиторской задолженности, определенному пунктом 2 настоящего Порядка. 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимое значение, также представляется 
расшифровка такой задолженности.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 213-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных  и  казенных учреждений  сельского поселения Салым, 

согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник» 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                               В.Ю.Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                   ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 213-П 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ  

И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 
1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений сельского поселения Салым (далее – учреждения) представляет 

собой комплекс мер  по проверке соответствия деятельности учреждения законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления сельского поселения Салым и целям 
деятельности, предусмотренным учредительными документами учреждения. 

2. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется органами местного самоуправления сельского поселения Салым, в 
пределах своей компетенции, по следующим направлениям: 

соответствие осуществляемой учреждением деятельности учредительным документам; 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг; 
соблюдение действующего законодательства при осуществлении уставной  деятельности; 
эффективность использования и обоснованность распоряжения  имуществом, закрепленным за учреждением; 
обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера; 
соблюдение действующего законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности. 
3. Органы местного самоуправления сельского поселения Салым, осуществляющие в рамках своих полномочий контроль за 

деятельностью учреждений, вправе: 
3.1. запрашивать у органов управления учреждения информацию о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность, другие необходимые сведения; 
3.2. направлять своих представителей для участия в проводимых учреждением мероприятиях; 
3.3. проводить проверки  соответствия деятельности учреждения, в том числе по расходованию денежных средств и использованию 

иного имущества, целям, предусмотренным ее  учредительными документами; 
3.4. в случае выявления нарушения законодательства или совершения учреждением действий, противоречащих целям, 

предусмотренным его учредительными документами вынести ему предписание с указанием допущенного нарушения и срока его 
устранения. 

4. Уполномоченные должностные лица, специалисты администрации  сельского поселения Салым проводят проверки деятельности 
учреждений в рамках своих полномочий, а именно: 

4.1. работники отдела по учету и отчетности: 
- осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, получаемыми учреждениями из средств бюджета 

сельского поселения и средствами, получаемыми от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
4.2. специалист по правовой работе осуществляет контроль: 
- за соблюдением учреждениями законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры, органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в т.ч. о размещении заказов 
для муниципальных нужд,  

- на соответствие осуществляемой учреждением деятельности учредительным документам; 
4.3. специалист по кадровой работе осуществляют контроль за соблюдением учреждениями законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов муниципального образования сельское поселение Салым, касающихся кадровой работы; 
4.4. специалисты по управлению муниципальным имуществом, по градостроительству и контролю за использованием земель 

осуществляют контроль за целевым использованием учреждениями объектов собственности сельского поселения Салым и проводят 
проверки эффективности использования и обеспечения сохранности имущества, закрепленного за учреждениями; 

4.5. специалист по организации досуга для жителей поселения проводит проверки выполнения учреждениями муниципального 
задания и качества оказываемых муниципальных услуг.  

5. Проверки, указанные в пункте 4, проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами проведения проверок, но не чаще 
одного раза в год.  

6. При необходимости могут проводиться внеплановые проверки. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
распоряжения  администрации сельского поселения Салым, предложения отраслевых органов, обращения юридических и физических 
лиц. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ДЕКАБРЯ 
2011 ГОДА  № 214-П «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 МАРТА 2010 ГОДА № 40-П «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДНОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В связи с кадровыми изменениями в администрации сельского поселения Салым  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 23 марта 2010 года № 40-п «Об образовании Рабочей группы по 

увеличению доходной базы сельского поселения Салым» внести следующее изменение: 
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 

2011 года. 
 
 
Глава поселения                                                                     В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                   ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 214-П 
 

СОСТАВ   
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДНОЙ БАЗЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сапунов Виталий Юрьевич - глава поселения, председатель Рабочей группы; 
Рындин Олег Юрьевич                - заместитель главы поселения, заместитель председателя Рабочей группы 
Сайтчабарова Светлана Витальевна   - ведущий специалист, секретарь Рабочей группы; 
  
Члены Рабочей группы:  

Антипьева Надежда Ивановна - начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер; 
Ананьева Алевтина Анатольевна – главный специалист; 
Опалева Наталья Николаевна        – главный специалист; 
Зинченко Лариса Алексеевна   - ведущий специалист; 
Батенко Ольга Владимировна   - ведущий специалист. 
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Зарегистрированы изменения в устав Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 30.12.2011 государственный регистрационный № ru 865033022011002  
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 24 НОЯБРЯ 2011 
ГОДА № 271 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ» 

 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

25.07.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.12.2007 № 201-оз (ред. от 21.07.2008) "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре", рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных 
слушаний, Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для 

государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Югорское обозрение» в течение 10 дней после государственной 

регистрации. 
4. Настоящее  решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
Глава поселения                                                                     В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 НОЯБРЯ 2011 Г. № 271 

 
Изменения  и дополнения  

в Устав сельского поселения Салым 
1) в  части 1 статьи 3: 
а) в пункте 5: 
после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами "и обеспечение безопасности дорожного движения на них"; 
после слов "и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)," дополнить словами "осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,"; 
б) пункт 17 дополнить словами ", включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам"; 
в) пункт 21: 
 после слов "разрешений на строительство" дополнить словами "(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)"; 
после слова "осуществлении" дополнить словом "муниципального"; 
слова ", капитального ремонта" исключить; 
г) пункт 28 дополнить словами ", а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения"; 
д) в пункте 32 слова "и надзора" исключить; 
е) дополнить пунктом 35 следующего содержания: 
"35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;"; 
ж) дополнить пунктом 36 следующего содержания: 
"36) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;"; 
з) дополнить пунктом 37 следующего содержания: 
"37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом."; 
2) статью 21.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21.1. Гарантии осуществления полномочий Главы сельского поселения Салым 
1. Главе сельского поселения Салым, за счет средств местного бюджета предоставляются гарантии, установленные федеральными 

законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и настоящим уставом. 
2. Главе сельского поселения Салым предоставляются следующие гарантии: 
1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 
2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска за ненормированный рабочий день; 
3) медицинское обслуживание Главы поселения и членов его семьи, в том числе после выхода главы поселения на пенсию; 
4) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки в размере 70 процентов Главе поселения и его 

несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет (при обучении в образовательных учреждениях – до 23 лет), а также компенсация 
стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно любым видом транспорта в пределах 
Российской Федерации; 

5) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу Главы поселения, в связи с исполнением им должностных 
полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период замещения им муниципальной должности или после 
его прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

6) дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 
Главы поселения в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных полномочий; 
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7) защита Главы поселения и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления; 

8) единовременное поощрение в связи с достижением возраста 50, 55 и  60  лет; 
9)  выплата в связи со смертью близких родственников (родители, муж, жена, дети); 
10) выплата единовременного пособия  при выходе на пенсию (впервые) при достижении пенсионного возраста. 
Расходы, связанные с предоставлением Главе поселения  гарантий, не предусмотренных федеральным законом и законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, являются расходными обязательствами бюджета поселения и осуществляются только при 
наличии собственных финансовых средств (за исключением субсидий, субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения, размер, порядок и условия предоставления гарантий Главе поселения 
устанавливаются решением Совета депутатов». 

 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  23 ДЕКАБРЯ 2011 

ГОДА № 275 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ», УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 24.03.2011 № 209» 

 
В соответствии со статьей  37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Салым, в целях упорядочения 
структуры муниципального учреждения «Администрация  сельского поселения Салым», Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

  
1. Внести следующие изменения в структуру муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым», 

утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.03.2011 № 209: 
1.1. Исключить из перечня должностей работников  администрации поселения одну штатную единицу  инспектора военно-учетного 

стола. 
1.2. Ввести одну штатную единицу старшего инспектора военно-учетного стола. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 
Глава поселения                                                                     В.Ю.Сапунов 

  
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  23 ДЕКАБРЯ 2011 

ГОДА № 277 «О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОЕЗДАМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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

Российской Федерации», в связи с формированием новых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым, Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
           1. Присвоить наименования проездам, планируемым в части поселения под индивидуальную жилую застройку в районе ул. 

Транспортная (территория бывшей базы «Эвихон»): 
          - проезд Радужный; 
          - проезд Дружбы; 
          - проезд Малый. 
  2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

  3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

 

 
Глава поселения                                                                     В.Ю.Сапунов 
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ОСТОРОЖНО – «НОВЫЙ ГОД»! 
Согласно оперативной обстановке с пожарами в период с 01 января по 12 декабря 2011 года на территории, обслуживаемой БУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», произошло 389 пожаров, что на 38 меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ -427). 
Вместе с тем наблюдается увеличение травматизма среди населения и материального ущерба, возникших в результате пожаров. 
Травматизм на 12 декабря 2011 года составляет – 42 человека; АППГ – 35, увеличение составило 7 человек; 
Материальный ущерб на 12 декабря 2011 года составил 32 056 818 рублей, АППГ – 27 852 862, увеличение составило 4 203 956 

рублей. 
Приближаются Новогодние и Рождественские праздники, немало хлопот ложится на плечи руководителей учреждений, 

организаторов праздничных мероприятий. Для того чтобы праздничные дни действительно были праздничными, радостными и 
полными добрых надежд, организаторы должны позаботиться о соблюдении требований пожарной безопасности.  
       Пожарная часть по охране поселка Салым информирует жителей поселения о требованиях, которые необходимо выполнять при 
устройстве новогодних елок и проведении праздников в школах, домах культуры, детских садах и других учреждениях, где 
скапливается немало людей, а также в быту.  
       При организации и проведении новогодних праздников: 
 Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими 

требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями. 
 Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 
 При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток.  
 Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ.  
 При использовании осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении 
неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается: 
- Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.  
- Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые 

могут привести к пожару. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными 
составами.  

- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.  
- Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.  
- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.  
- Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья.  
- Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и  представлений.  
- Допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы. 
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов 

добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия. 
Ни в коем случае нельзя применять пиротехнические изделия внутри помещений. Допускается применение пиротехники на 

открытом воздухе на безопасном расстоянии от зданий. Все правила по безопасному применению разъясняются в инструкции или на 
упаковке пиротехнического изделия сертифицированного производства.  
         При покупке пиротехнических изделий, спрашивайте у распространителей (продавцов) «Сертификаты пожарной безопасности» на 
продукцию, все пиротехнические изделия бытового назначения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, должны быть 
сертифицированы.  
         Напоминаем предпринимателям, реализующим пиротехнические изделия, о том, что детям и подросткам до 18 лет продажа 
пиротехнических изделий запрещена.  
         Обращаясь к жителям, хочется пожелать - не омрачайте свой праздник, соблюдайте элементарные требования пожарной 
безопасности в быту:  
       - не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям;  
       - не используйте самодельные электронагревательные приборы;  
       - а самое главное - не оставляйте без присмотра детей.  

                                                    В случае пожара: 
                  - обесточьте электрическую гирлянду; 
                  - сообщите по телефону 01,  29-04-01 или с мобильного 112 (адрес пожара, свою фамилию, имя)                                                                         
                  - выведите из помещения людей, сообщите о пожаре соседям, 
                  - при загорании елки, если возможно – приступайте к ее тушению: для  этого повалите елку на пол, 

накройте плотной тканью,  залейте водой, примените огнетушитель. 
 
 
 
 
 
 
 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

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

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

бюллетеня Фаткуллина О.Н. 
Номер подписан в печать: 30.12.2011 

Тираж: 24 экземпляра 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации средств 

массовой информации в соответствии со 
статьей 12 Закона Российской 

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

 


