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          Постановление администрации сельского поселения Салым от 20 
сентября 2010 года №111-п «О создании Совета молодежи при Главе 
сельского поселения Салым» 
 

В целях содействия социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи, а также активному вовлечению молодежи 
поселения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
поселения п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Создать на территории поселения Совет молодежи при главе 

сельского поселения Салым. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о Совете молодежи при Главе сельского поселения 

Салым (приложение №1). 
2.2. Состав Совета молодежи при Главе сельского поселения Салым 

(приложение № 2); 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 

 
Глава поселения                                                                            В.Ю. Сапунов 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Салым 

от 20 сентября 2010 года №111-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ МОЛОДЕЖИ 

при  Главе сельского поселения Салым 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет молодежи сельского поселения Салым (далее – Совет) 
создается для разработки предложений, координации планов мероприятий и 
реализации молодежной политики в поселении, является консультативно – 
совещательным органом без права юридического лица, обеспечивающим 
всестороннее  и оперативное взаимодействие органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым с организациями, 
предприятиями, учреждениями всех форм собственности. 
1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.  
Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, 
равноправия и законности, гласности, коллективного решения вопросов, 
широкого привлечения молодежи  сельского поселения Салым. 
1.3.  Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом 
сельского поселения Салым, нормативно – правовыми актами органами 
местного самоуправления Нефтеюганского района, сельского поселения 
Салым и настоящим Положением. 
1.4. Совет молодежи создается на срок полномочий главы сельского 
поселения Салым. 
1.5. Основными задачами Совета являются: 
   -    изучение проблем молодежи сельского поселения Салым; 
        - координация работы, взаимодействие деятельности детских, 
молодежных, общественных молодежных организаций, ученических  
советов по основным направлениям   государственной молодежной 
политики в сельском поселении Салым; 
- объединение усилий по разработке  и реализации общественно значимых  
инициатив молодежи и органов местного самоуправления по 
совершенствованию единой молодежной политики в сельском поселении 
Салым; 
- инициирование обсуждения и разработки нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 
- участие в формировании единого информационного пространства 
молодежи  и органов местного самоуправления; 
- осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему  
законодательству; 
- активное участие молодежи Совета в общественно-политической жизни 
поселка и района; 

- привлечение молодежи к участию в выборных компаниях всех уровней; 
- разработка предложений по реализации прав молодежи, содействие в 
создании условий для проявления инициатив молодежи при реализации 
государственной молодежной политики на территории сельского поселения  
Салым.  

2. Полномочия Совета 
 
2.1.  Совет имеет право: 
- запрашивать в установленном  порядке необходимую информацию и 

материалы по вопросам своей компетенции от органов местного 
самоуправления, должностных лиц; 

- приглашать на заседания Совета представителей органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым и иных представителей; 

- принимать участие в обсуждении проектов нормативно- правовых актов 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым по вопросам 
затрагивающим права, обязанности и интересы молодежи; 

- оказывать организационную, консультативную помощь; 
- разрабатывать рекомендации, предложения для принятия программ, 

проведения мероприятий для молодежи для органов местного 
самоуправления по вопросу  молодежной политики муниципального 
образования сельского поселения Салым. 

2.2. Совет вправе устанавливать официальную символику и эмблему. 
 

3. Порядок формирования Совета 
 

3.1. Состав Совета формируется на добровольной основе из числа 
представителей рабочей и учащейся молодежи, лидеров общественных 
организаций в возрасте с 16  до 30 лет, осуществляющих свою деятельность 
на  территории сельского поселения Салым. 
3.2. Для вхождения в состав Совета необходимо заявление, копия 
паспорта с регистрацией по месту жительства.  
3.3. Каждая организация может направить в Совет не более одного 
представителя. 
3.4. Замена представителей в Совете может быть произведена по 
заявлению руководителя и организации указанных в пункте 3.1. 
3.5. В состав Совета также входит Координатор – представитель 
администрации сельского поселения Салым. 
3.6. Состав Совета утверждается постановлением Администрации 
сельского поселения. 
3.7. Председатель избирается по рекомендации Главы поселения, 
заместитель председателя и ответственный секретарь Совета избираются на 
заседании Совета простым большинством голосов. 
3.8. Численный состав Совета молодежи – 10 человек. 
 

4. Права и обязанности  
председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря 

 
 4.1. Председатель Совета молодежи:  
 обеспечивает организацию работы Совета молодежи; 
 ведет заседания Совета молодежи; 
 координирует внутренний распорядок Совета молодежи, а также 
подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Совета 
молодежи; 
 возглавляет Совет Молодежи   и организует его работу; 
 информирует членов Совета молодежи о решениях органов местного 
самоуправления муниципального образования, касающихся деятельности 
Совета молодежи;      
 осуществляет обеспечение членов Совета молодежи  необходимыми 
материалами и информацией о заседаниях Совета молодежи; 
 организует учет поступающей информации от членов Совета молодежи; 
 обобщает и представляет в Совет Молодежи поступившие предложения 
в планы работы Совета молодежи  и в проект повестки заседания; 
 организует и контролирует выполнение решений Совета молодежи; 
 осуществляет взаимодействие с администрацией Нефтеюганского 
района и администрацией сельского поселения Салым по вопросам 
представления информации, необходимой для обеспечения деятельности 
Совета молодежи. 
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4.2. Заместитель председателя Совета молодежи:  
 по поручению председателя Совета молодежи  проводит заседания 
Совета молодежи; 
 замещает председателя Совета молодежи в его отсутствие; 
 в пределах своих полномочий координирует деятельность Совета 
молодежи; 
 решает другие вопросы деятельности Совета молодежи в соответствии с 
настоящим Регламентом.  
4.3. Ответственный секретарь Совета молодежи: 
  организует оповещение членов Совета молодежи о предстоящем 
заседании Совета молодежи; 
  информирует Главу сельского поселения Салым о рассмотренных на 
заседаниях Совета молодежи  вопросах и принятых решениях; 
 представляет Совет молодежи во взаимоотношениях с органов местного 
самоуправления муниципального образования, организациями и 
общественными объединениями; 
 взаимодействует с организациями,  учреждениями при подготовке 
вопросов, выносимых на заседание Совет молодежи; 
 организует ведение делопроизводства Совета молодежи, 
протоколирование и стенографирование заседаний Совета молодежи; 
 обеспечивает регистрацию и хранение документов Совета молодежи; 
 формирует проект повестки заседания. 
 

5. Организация и порядок деятельности Совета 
5.1.  Основной формой деятельности Совета является заседание Совета. 
5.2.  Очередные заседания Совета проводятся  не реже одного раза в три 
месяца. 
5.3. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе 
председателя Совета по согласованию с Координатором, либо по 
инициативе  не менее двух трети  членов Совета. 
 5.4. Проект повестки заседания направляется членам Совета молодежи, как 
правило, не менее чем за пять дней до начала заседания. 
 5.5. Заседания Совета организуются и проводятся председателем Совета, а в 
его отсутствие заместителем председателя Совета. Регистрация членов 
Совета молодежи проводится в начале заседания. Перед голосованием 
может быть проведена дополнительная регистрация.   Количественный и 
персональный состав Совета определяется настоящим положением и 
координатором Совета молодежи. С согласия Председателя или по решению 
Совета Молодежи   на заседание  могут быть приглашены лица, не 
являющиеся его членами. На заседаниях Совета молодежи  могут 
присутствовать представители средств массовой информации.  
5.6. К участию в работе Совета могут привлекаться иные специалисты и 
эксперты, представители  общественных объединений работодатели и иные 
лица. 
5.7. Для подготовки решений наиболее значимых вопросов  Совет может 
создавать временные рабочие группы или комиссии. 
5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует  
более половины общего  числа   членов Совета. 
5.9. Решение принимается  открытым голосованием и считается принятым, 
если за него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих 
на заседании. В случае равенства голосов голос председателя является 
решающим. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются 
председателем Совета и ответственным секретарем. 
5.10. Принятые Советом решения доводятся Координатором Совета до 
сведения главы сельского поселения Салым, членов Совета, других 
заинтересованных лиц. 
5.11. Итоги работы Совета, при необходимости освещаются в средствах 
массовой информации по согласованию с  Главой сельского поселения 
Салым. 
5.12.  Решения носят рекомендательный характер. 
 

6. Права и обязанности членов Совета 
6.1.  Член Совета имеет право: 
– участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом, вносить 
предложения по повестки дня заседания и рекомендации по улучшению 
работы Совета; 
- информировать членов Совета по вопросам молодежной политики 
муниципального образования; 
- вносить свои предложения по улучшению взаимодействия с органами 
местного самоуправления, высказывать свое мнение по обсуждаемым 
проблемам; 
- получать информацию на заседаниях Совета об основных направлениях 
молодежной политики органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым и доводить её до сведения членов свои организаций и 
жителей муниципального образования через свои организационные 
структуры; 
- принимать участие в голосовании с правом решающего голоса на 
заседаниях Совета. 
6.2. Член Совета обязан: 
- принимать активное участие в работе  Совета; 
- способствовать реализации решений Совета. 
 

7. Прекращение деятельности Совета 
7.1.Совет прекращает свою деятельность, если за это решение 
проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании Совета,  
либо на основании постановления Администрации сельского поселения 
Салым. 
 
 
Глава поселения                                                       В.Ю.Сапунов 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
 сельского поселения Салым 

 от 20 сентября 2010 года №111-п 
 

СОСТАВ 
Совета молодежи при Главе сельского поселения Салым 

 
Председатель Совета молодежи: 
          Иванова Татьяна Геннадьевна - главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав администрации МО 
Нефтеюганский район; 
Заместитель председателя Совета молодежи: 
          Щеткина Александра Александровна - воспитатель НРМДОУ «Центр-
развития ребенка-детский сад «Улыбка»; 
Ответственный секретарь Совета молодежи: 
          Фаткуллина Ольга Николаевна – ведущий специалист администрации 
сельского поселения Салым; 
Члены Совета молодежи: 
           Шешукова Александра Александровна - фельдшер по приему и 
передаче вызовов выездным бригадам скорой помощи отделения скорой 
помощи НРМУЗ «Салымская участковая больница»; 
           Скоморохов Виталий Андреевич- учащийся НРМОУ «Салымская 
СОШ №1»; 
           Тимербаева Юлия Гаптелдановна- учитель иностранного языка 
НРМОУ «Салымская СОШ №2»; 
          Логинова Светлана Григорьевна- учитель начальных классов НРМОУ 
«Салымская СОШ №1»; 
           Коханцева Юлия Валерьевна- психолог УСО ХМАО-Югры КЦСОН 
«Забота» филиал с.п. Салым; 
           Саитова Руслана Ризвановна - представитель детская молодежная 
организация «Молодежный центр» при НРМОУ «Салымская СОШ №1»; 
           Ветошкина Александра Анатольевна- президент детская молодежная 
организация «Галактика» при НРМОУ «Салымская СОШ №2». 
 
  Глава поселения                                                    В.Ю.Сапунов 
 
          Постановление администрации сельского поселения Салым от 20 
сентября 2010 года №112-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки  бюджетной, социальной и экономической эффективности  
применяемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» 
 
         В целях содействия реформированию бюджетной системы, 
повышению эффективности, результативности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам, 
установлению единого подхода  к рассмотрению предложений о 
предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков налоговых 
льгот, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить Порядок предоставления оценки бюджетной, социальной и 
экономической эффективности применяемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот согласно приложению. 
2. Уполномочить на осуществление функций, связанных с оценкой 
бюджетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот 
по местным налогам на межселенной территории, отдел по учету и 
отчетности администрации сельского поселения Салым. 
3. Отделу по учету и отчетности администрации сельского поселения 
Салым обеспечить проведение оценки бюджетной, социальной и 
экономической эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим постановлением. По результатам оценки 
направлять аналитическую справку о результатах действия льгот по налогам 
на рассмотрение  Депутатской комиссии по формированию проекта 
бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. (далее – 
Депутатская комиссия). 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
отдела по учету и отчетности - главного бухгалтера  Антипьеву Н.И. 
 

Глава поселения                                                  В.Ю. Сапунов 2  

Приложение к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 20 сентября 2010 г.2010г. № 112-п 
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Порядок 
проведения оценки эффективности бюджетной, социальной и 

экономической эффективности применяемых  
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

1. Общие положения 
     1.1. Настоящий порядок проведения эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот (далее – Порядок) 
определяет показатели эффективности налоговых льгот, подходы к оценке, 
перечень и последовательность действий при проведении оценки.                     
      1.2. Настоящий порядок распространяется на налоговые льготы по 
местным налогам на территории поселения, предоставленные (планируемые 
к предоставлению) решениями Совета депутатов сельского поселения 
Салым. 
      1.3. Под оценкой эффективности налоговых льгот понимается контроль 
результативности налоговых льгот и их соответствия общественным 
интересам. Результативность налоговых льгот определяется бюджетной, 
социальной и экономической эффективностью. 
      1.4. Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам  
проводится специалистом отдела по учету и отчетности  администрации 
сельского поселения Салым по видам местных налогов и в разрезе 
категорий налогоплательщиков, с учетом требований настоящего Порядка. 
       1.5. Оценка эффективности осуществляется в отношении льгот, 
установленных решениями Совета депутатов сельского поселения Салым 
для каждой категории налогоплательщиков по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц, и обязательна при установлении, изменении 
и отмене налоговых льгот. 
       1.6. Результаты оценки бюджетной, социальной и экономической 
эффективности налоговых льгот используются в процессе формирования 
параметров бюджета  муниципального образования сельское поселение 
Салым на очередной финансовый год и плановый период. 
       1.7. Эффективность предоставления льгот, связанных с реализацией 
отдельных государственных полномочий, рассматривается исходя из 
общественной значимости и социальной направленности, а также 
результативности выполняемых государственных функций. Расчет 
эффективности льгот, предоставляемых организациями, имеющими 
общественную значимость и социальную направленность, не производится. 
        1.8. Отдел по учету и отчетности администрации сельского поселения 
Салым на проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным 
налогам вправе запрашивать у структурных подразделений администрации 
Нефтеюганского района, курирующих отраслевые направления, 
информацию необходимую для проведения оценки эффективности 
налоговых льгот по местным налогам. 

 

2. Оценка эффективности налоговых льгот 
       2.1. Оценка эффективности налоговых льгот предусматривает 
определение бюджетной, социальной и экономической эффективности, их 
применение в отношении видов местных налогов с учетом особенностей 
отдельных категорий налогоплательщиков. 
     2.2. Целями осуществления оценки эффективности предоставления 
налоговых льгот являются: 
- минимизация потерь бюджета сельского поселения Салым, связанных с 
предоставлением налоговых льгот; 
- проведение социальной политики. 

2.3.  Под бюджетной эффективностью налоговых льгот понимается 
сохранение или превышение темпа роста налоговой базы, суммы 
исчисленного налога, подлежащего уплате в бюджет, над темпами роста 
объема налоговых льгот. 

При оценке эффективности предоставления налоговых льгот 
учреждениям, полностью или частично финансируемым из бюджета 
муниципального района и бюджета сельского поселения Салым, 
рассчитывается бюджетная эффективность. 
   2.4. Под социальной эффективностью понимается уровень сохранения и 
создания новых рабочих мест, а для некоммерческих организаций, 
объединений лиц, осуществляющих традиционные виды деятельности, 
предусмотренные Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 
04.12.2001 № 85-оз «О традиционных видах деятельности коренных 
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе» - 
сумма предоставленных налоговых льгот.      
Льготы, предоставляемые отдельным категориями физических лиц, 
рассматриваются как форма государственной социальной поддержки, имеют 
исключительно социальный эффект. Расчет эффективности льгот, 
предоставленных физическим лицам, не производится и принимается 
равной сумме налоговых льгот согласно налоговой отчетности. 
       Социальная эффективность – показатель социальной значимости 
дополнительного дохода, получаемого в форме налоговой льготы, в 
бюджете представителя соответствующего типа категории 
налогоплательщиков. 
     2.5. Под экономической эффективностью понимается темп роста объема 
налоговых льгот. 
    2.6. В отношении предоставленных налоговых льгот в отчетном году, 
налоговых льгот, предоставляемых в текущем  финансовом году и 
планируемых к предоставлению в плановом периоде проводится оценка 
бюджетной, социальной и экономической эффективности. 
 

     2.7. Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности 
предоставленных налоговых льгот проводится в три этапа: 
     Первый этап -  обобщение информации о налоговых льготах, 
установленных нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления, полученной в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации; 
     Второй этап – расчет коэффициентов эффективности налоговых льгот; 
     Третий этап – анализ эффективности налоговых льгот. 

 

3.  Порядок расчета эффективности предоставления налоговых льгот 
 

3.1. Бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот 
рассчитывается по следующей формуле: 
- по земельному налогу:               
                  НБоп 
Бэ нпо = ---------, где  
                 НБпп 
Бэ нпо – бюджетная эффективность по земельному налогу; 
НБ – налоговая база для исчисления налога; 
НБоп – отчетный период; 
НБпп – предыдущий отчетный период; 
Примечание: информация по НБоп и НБпп для расчета предоставляется 
главным администратором поступления доходов. 
- по налогу на имущество физических лиц: 
                Нбоп 
Бэ нпо =---------, где 
                 НБпп 
Бэ нпо – бюджетная эффективность по налогу на имущество физических 
лиц; 
НБ – налоговая база для исчисления налога; 
оп – отчетный период; 
пп – предыдущий отчетный период; 
Примечание: информация по НБоп и НБпп для расчета предоставляется 
главным администратором поступления доходов. 
     3.2. Экономическая эффективность предоставления налоговых льгот 
рассчитывается по следующей формуле: 
        Vоп 
Э э=---------, где 
        Vпп 
Ээ – экономическая эффективность; 
V – сумма предосталенных налоговых льгот; 
оп – отчетный период; 
пп – предыдущий  отчетный период. 
Примечание: информация по V оп и V пп для расчета предоставляется 
главным администратором поступления доходов. 
      3.3. Социальная эффективность предоставления налоговых льгот 
рассчитывается по следующей формуле: 
         ССЧоп 
С э=------------, где 
        ССЧпп 
Сэ – социальная эффективность; 
ССЧ  - среднесписочная численность работников предприятия; 
оп – отчетный период; 
пп – предыдущий  отчетный период. 
Примечание: информация по ССЧ оп и ССЧ пп для расчета предоставляется 
предприятиями получающими налоговую льготу. 
      3.4. Предельные значения коэффициентов эффективности налоговых 
льгот устанавливаются в следующих размерах: 
 бюджетная эффективность по земельному налогу >1,0; 
 бюджетная эффективность по налогу на имущество физических лиц 
больше уровня инфляции. 
     Уровень инфляции при расчете коэффициента по предоставляемым 
налоговым льготам определяется по данным статистической отчетности 
Нефтеюганского городского отдела государственной статистики Ханты-
Мансийскстата за декабрь отчетного года по отношению к декабрю 
предыдущего года. 
     Уровень инфляции при расчете коэффициента по планируемым к 
предоставлению налоговым льготам определяется по данным Министерства 
экономического развития Российской Федерации, предоставляемым 
Департаментом экономической политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в целях формирования прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования сельское поселение Салым на 
очередной финансовый год и плановый период; 
  экономическая эффективность по земельному налогу >1,0; 
 социальная эффективность по земельному налогу >1,0; для 
некоммерческих организаций и физических лиц = сумме льгот по налогу. 
      Осуществляемые при проведении оценки  расчеты эффективности льгот 
базируются на данной налоговых, статистической, финансовой отчетности, 
а также иной достоверной информации. При отборе данных для проведения 
оценки приоритет отдается налоговой и финансовой отчетности, а при 
отсутствии необходимых данных в этих видах отчетности (или их 
недоступности) используется статистическая отчетность и иные виды 
информации. 
 
 
 

Глава поселения                             В.Ю. Сапунов 
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          Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  12 августа 2011 года №248 «О внесении изменений в структуру муниципального 
учреждения «Администрация сельского поселения Салым», утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.03.2010 
№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 эффективного исполнения полномочий 
администрацией сельского поселения Салым, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
  

1. Внести изменения в структуру муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым», утвержденную решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 24.03.2010 № 209 , изложив ее в редакции согласно приложению. 

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

Глава муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                                         В.Ю.Сапунов 
 

Приложение                                                                                                      
к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                                       сельского поселения Салым 
                                                                                от 12 августа 2011 года № 248 

Структура муниципального учреждения   
«Администрация сельского поселения Салым» 

 

Глава поселения 

 

Заместитель главы поселения 

 
 

Ведущий специалист 
(по благоустройству) 

 
 

 
 

Отдел по учету и отчетности – 5 шт. ед. 
 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

 
 

Главный специалист  
(по работе с депутатами) 

Ведущий специалист  
(по учету и распределению 

жилья) 

 
 

 
 

Главный специалист 
(по правовой работе)  

Ведущий специалист  
(по землеустройству)  

 

 
главный 

специалист 
(экономист) 

 
ведущий 

специалист 
(по доходам) 

 
бухгалтер – 2 

ед. 

 

 
Главный специалист 

(по орг. работе) 

Ведущий специалист  
(по муниципальному 

имуществу) 

 
   

 
 

Ведущий специалист 
(по работе с молодежью) 

Инспектор 
(по ГО, ЧС, охране труда) 

 
      

 
 Секретарь 

 

  
Хозяйственно-техническая служба – 12,25 шт. ед. 

 

Начальник ХТС 

 

 Военно-учетный стол – 2 ед. 

     
 

 
 
 

   

  
Инспектор 

паспортного 
стола 

 Инженер   
Инженер-

программист 
 

Дворник – 
0,5 шт.ед. 

 

  
Водитель – 3 шт. 

ед. 
 

Сторож – 4 
шт. ед. 

 
Уборщик 

служебных 
помещений 1,75 

   

 
          Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 15 августа 2011 года  № 249 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 23.12.2010 №178 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2011 год и 
плановый период 2012-2013 годов» 
      

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, рассмотрев информацию о бюджете 
муниципального образования сельское поселение Салым  на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов,  Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.12.2010 № 178 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Салым на  2011 год и плановый период 2012-2013 годов» следующие изменения: 
1.1. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  бюджета сельского 

поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению настоящего решения. 
2.  Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

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

 
Глава муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                               В.Ю.Сапунов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                                       сельского поселения Салым 
от 15 августа 2011 года №249 

 

                        Распределение бюджетных ассигнований  

 
  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 

  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2011 год 
           

№ 
п.п. 

Наименование главного распорядителя кредитов 

К
о

д
  г

ла
вн

о
го

 
 р

ас
п

о
р

яд
и

те
ля

 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
х

о
д

а 

Всего на 2011 
год 

в том числе 

 расходы, 
осуществляе-

мые по 
вопросам 
местного 
значения 

 расходы,  
осуществляе-
мые за счёт 

субвенций из 
регионального 

фонда 
компенсаций  

  
1   3 4 5 6 7 8 9 

1 ВСЕГО по сельскому  поселению  Салым           68296,65384 67582,65384 714 

1.1 
МУ "Администрация сельского поселения 
Салым", всего 650         48718,05384 48004,05384 714 

1.1.1 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 500 1288,00 1288,00   

1.1.2 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 650 01 04 0020400 500 10025,40 10025,40   

1.1.3 Резервный фонд 650 01 11 0700500 013 100,00 100,00   

1.1.4 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 01 13 0013802 500 100,00   100 

1.1.5 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 
(выполнение других обязательств государства) 650 01 13 0920300 500 436,445 436,445   

1.1.6 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 001 6851,70 6851,70   

1.1.7 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 500 614,00   614 

1.1.8 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, гражданской обороне 650 03 09 2180100 500 390,50 390,50   

1.1.9 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 500 442,00 442,00   
1.1.10 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 500 2273,00 2273,00   
1.1.11 Благоустройства поселения , всего 650 05 03 6000000 500 16088,30884 16088,30884   

  в том числе                 
  Уличное освещение 650 05 03 6000100 500 1920,85 1920,85   
  Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 500 1483,00 1483,00   

  

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 
годы 650 05 03 7950000 500 794,00 794,00   

  

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Строительство и ремонт   
автомобильных дорог сельского поселения 
Салым  на 2011 -2015 годы" 650 05 03 5226105 500 8594,00 8594,00   

  Озеленение 650 05 03 6000300 500 40,1550 40,1550   
  Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 500 45,422 45,422   
  Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 500 3210,88184 3210,88184   

1.1.12 

Ведомственная целевая программа сельского 
поселения Салым по молодежной политике 
"Импульс" на 2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 500 15,70 15,70   

1.1.13 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 005 60,00 60,00   

1.1.14 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 017 10033,00 10033,00   
1.2 МУ ""КДЦ "Сияние Севера" 242 08 01 4409900 001 14276,10 14276,10 0,00 

1.2.1. 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 242 08 01 4409900 001 14123,80 14123,80   

1.2.2. 

Ведомственная целевая программа сельского 
поселения Салым по молодежной политике 
"Импульс" на 2011-2013 г.г. 242 07 07 7950000 500 152,30 152,30   

1.3 
МУ "Спорткомплекс "Атлет" - обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 242 11 01 4829900 001 5302,50 5302,50 0 

1.3.1 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 242 11 01 4829900 001 5302,50 5302,50 0 

 
 



                                                                         Официальные сообщения, информационные материалы     
 

6   ______________________________________________________________________________   
    
№2, 15 августа 2011 г.                
 

 
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители Нефтеюганского района! 
Сообщаем Вам, что  банк вакансий Нефтеюганского района размещен  

в сети Интернет 
 на официальном сайте администрации Нефтеюганского района: 
www.admoil.ru/раздел «Другие полезные ссылки»/Нефтеюганский 
центр занятости/Вакансии 
 на официальном веб-сайте органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:  
www.admhmao.ru (в разделе Социальная сфера/Занятость и 
безработица/Вакансии/Информация Нефтеюганского центра 
занятости населения о наличии вакантных рабочих мест 

 
Данная информация обновляется еженедельно. 

 
*  *   * 

 
ВНИМАНИЮ предпринимателей! 

 
30 августа  2011 года  в с.п. Салым ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор»  
будет проводить семинар для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на тему: «Эффективный марчендайзинг: 
управление желанием купить».  
Желающие участвовать могут записаться по телефону 290-245 или 290-219. 

 
*  *  * 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» проводит конкурс  

молодежных бизнес проектов «Путь к успеху».  
Для участия в конкурсе приглашаются предприниматели и физические лица 

в возрасте от 18 до 30 лет.  
Положение и более подробную информацию можно найти на сайте 

www.hmaobin.ru (раздел Проекты) 
 

*  *  * 
ВНИМАНИЕ! 

 
29 августа 2011 года в 11.00 часов в Салымской поселенческой библиотеке 
Комиссией по экономическому развитию, поддержке предпринимательства 
и социальной ответственности бизнеса при Общественной палате ХМАО-
Югры будет проводиться заседание на тему: «Возможность организации 
бизнеса в отдаленных поселениях».  
          Приглашаются заинтересованные жители, а также субъекты малого и 
среднего предпринимательства для участия в мероприятии.  
 

 
*  *   * 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
          Администрация Нефтеюганского района 10 сентября 2011 года 
проводит 21 сельскохозяйственную выставку «Дары земли 
Нефтеюганской» для сельхозтоваропроизводителей Нефтеюганского 
района. Приглашаются к участию: личные подсобные хозяйства, садоводы, 
огородники, детские общественные организации, пенсионеры. Положение 
вы можете получить в администрации с.п. Салым, кабинет №27 или на 
официальном сайте администрации www.admoil.ru /Нормативно-правовые 
акты-Распоряжения 2011 год (№1714-ра от 29.07.2011)/. 
 

 
*  *   * 

 
ВНИМАНИЮ предпринимателей! 

 
         Администрация Нефтеюганского района проводит районный конкурс 
«Предприниматель года 2011» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нефтеюганского района.  
          Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Успешный старт» - для начинающих предпринимателей и предприятий, 
осуществляющих успешную предпринимательскую деятельность от одного 
года до двух лет; 
- «Бизнес-леди» - для женщин – руководителей малых (средних) 
предприятий, стаж работы которых составляет более 2-х лет в данной 
должности или являющихся индивидуальными предпринимателями более  
2-х лет; 

- «Социальная ответственность и благотворительность» - для 
субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность более 2-х 
лет и являющихся социально ответственным предприятием по одному или 
нескольким признакам (повышение мотивации персонала предприятия, 
гарантия социального пакета для работников, создание, сохранение рабочих 
мест, активное участие в решении социальных проблем района, сохранение 
рабочих мест, активное участие в решении социальных проблем района, 
поддержка социально незащищенных слоев населения, спонсорская и 
благотворительная помощь); 
- «Эффективность и развитие» - за лучшие показатель эффективной 
деятельности для субъектов предпринимательства в сравнении с 
предыдущим годом (количество произведенных товаров (оказанных услуг), 
реализованных товаров населению через розничную сеть, выручка от 
реализации товаров (работ, услуг);  
- «Лучший семейный бизнес» - для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, владельцев и ключевых сотрудников которых 
связывают родственные отношения.  
        Срок предоставления заявки на участие не позднее 15 ноября 2011 года. 
Более подробную информацию и положение о конкурсе вы можете 
получить в администрации с.п. Салым, кабинет №27.  
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День физкультурника, «Регата -2011»  
 

          12-13 августа 2011 года на берегу озера Сырковый Сор проводилось 
открытое лично-командного первенство Нефтеюганского района по 
парусному спорту «Регата – 2011». Регата  проводилась на яхтах класса " 
Микро", " Кадет", " Оптимист". Участвовали в гонке команды с.п. Салым 
25 участников и команда г.п. Пойковский 12 участников.  Гонки 
проходили по маршруту «треугольника». 

Победители: 
Класс «Микро»: 
1 место - команда братьев Монастырёвых (Салым) 
2 место – Рыболовлев Николай (Салым) 
3 место – Беляров Александр (Пойковский) 
 
Класс «Кадет»: 
1 место – Гусаков Владислав и Смирнов Владислав (Салым) 
2 место – Кобысняна Дениса (Пойковский), Зинченко Вадим (Салым) 
3 место – Новоселов Иван и Красовский Сергей (Салым) 

 
Класс «Оптимист»: 
1 место – Красовский Илья (Салым) 
2 место – Соколов Константин (Салым) 
3 место – Красовский Степан (Салым) 
 
         Также на футбольном поле 13 августа прошли соревнования по 
футболу, пляжному волейболу на Кубок главы сельского поселения 
Салым, соревнования по поднятию гири, армрестлингу приуроченные ко 
всероссийскому Дню физкультурника.  

Победители: 
Футбол:       1 место – сборная команда пгт. Пойковский 
                     2 место – сборная команда п.Салым «Анжи» 
                     3 место – сборная команда п.Салым. 
 
Волейбол:    1 место – ветераны п.Салым 
(женский)     2 место – молодежь п.Салым 
                      3 место – сборная команда п.Салым 
 
Армрестлинг:  мужчины     1 место – Жора Мкоян 
                                                 2 место – Ярослав Тюленев 
 
                              дети           1 место – Иван Новоселов 
                                                 2 место – Константин Соколов 
 
                           женщины    1 место – Олеся Проценко 
 
                              дети          1 место – Екатерина Попова 
 
Гири:               мужчины      1 место - Ярослав Тюленев (50 раз) 
                           (24 кг.)         2 место – Сергей Берегулько (40 раз) 
                                                3 место – Евгений Смирнов (39 раз) 
                       
                          женщины      1 место – Гульнара Станалиева (18 раз) 
                           (16 кг.)          2 место – Ульяна Логинова (15 раз) 
                                                 3 место – Светлана Русанова (13 раз) 
 

Поздравляем победителей и желаем им новых побед! 
 

*  *  * 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

22 августа 2011 года в 12-00 часов на площади КДЦ  "Сияние Севера" 
состоится митинг "Моя многоликая Родина", посвященный Дню 
Государственного Флага Российской Федерации.  

Жителей поселения приглашаем принять участие! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
Экземпляр информационного бюллетеня  

«Салымский вестник» можно получить в администрации  
сельского поселения Салым,  

кабинет № 24 (приемная)   
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