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     Нормативные правовые  акты администрации  

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22НОЯБРЯ 2013 № 131-п 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА, 
НАКОПЛЕНИЯ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ  
КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде», в целях предотвращения негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду в результате 
ненадлежащего обращения с отработанными ртутьсодержащими электрическими лампами и осветительными приборами, на основании 
Устава сельского поселения Салым, п о с т а н а в л я ю: 
 
        1.Утвердить перечень мест для установки контейнеров для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных 
люминесцентных ламп: 
 

 Месторасположение Количество контейнеров 
Ул. Привокзальная 1 
Ул. Северная 1 
Ул. Центральная 1 
Ул. Молодежная 1 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                                            Н.В. Ахметзянова 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 НОЯБРЯ 2013 № 133-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2013-2015 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2012 ГОДА №147-П» 
 

В   связи  с  уточнением расходов на исполнение полномочий по обеспечению  условий  для  развития  на  территории  сельского  
поселения  Салым физической  культуры и  массового  спорта,  организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных   и   
спортивных    мероприятий    поселения, п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  В ведомственную целевую программу муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганский района 

«Развитие физической культуры, спорта и  формирование  здорового образа жизни  в сельском поселении Салым  на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2012 года № 147-п «Об утверждении 
ведомственной целевой программы муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганский района «Развитие 
физической культуры, спорта и  формирование  здорового образа жизни  в сельском поселении Салым  на 2013-2015 годы» внести 
следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку 7 «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам её реализации изложить в следующей редакции: 

Объемы                                                                                                                                   
и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 
целом и по годам её реализации 

   Общий объем расходов из бюджета сельского поселения Салым на  
реализацию Программы составляет      1216,5,0 тыс. руб., в том числе: 
- 2013 год – 473,5 тыс.руб. 
- 2014 год – 335,5 тыс.руб.    
 - 2015 год – 407,5 тыс.руб.    
  Объем средств пожертвования -  по факту заключения договоров.                

1.2. Приложение 2 к  ведомственной целевой программе муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганский района «Развитие  культуры в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2012-2014 годы», 
утвержденной постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2012 г. № 147-п изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                                         Н.В.Ахметзянова 
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Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 22 ноября 2013 г. № 133-п 

 
Мероприятия ведомственной целевой программы МО сельское поселение Салым Нефтеюганского района  

«Развитие физической культуры, спорта и    формирование    здорового образа жизни в сельском поселении Салым  
на 2013-2015 годы» 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Финансовые затраты на реализацию( тыс. руб) Источник 
финансирования всего в том числе 

  2013 год 2014 год 2015 год 
I  Спартакиада трудящихся       
1. Соревнования по мини-футболу январь 12,6 4,0 4,3 4,3 Бюджет поселения 

2. Соревнования по настольному теннису февраль 10,0 3,2 3,4 3,4 Бюджет поселения 
3. Соревнования по шашкам март 10,0 3,2 3,4 3,4 Бюджет поселения 
4. Соревнования по лыжным гонкам  март 12,1 3,9 4,1 4,1 Бюджет поселения 
5. Соревнования по шахматам апрель 10,0 3,2 3,4 3,4 Бюджет поселения 
6. Соревнования по легкой атлетике 

(эстафета) 
май 10,6 3,4 3,6 3,6 

 
Бюджет поселения 

7. Соревнования волейболу август 12,1 3,9 4,1 4,1 Бюджет поселения 
8. Закрытие Спартакиады (призы, кубки, 

грамоты, рамки для награждения 
участников Спартакиады) 

ежегодно 49,8 16,0 16,9 16,9 Бюджет поселения 

 Итого по I ежегодно 122,4 40,8 40,8 40,8 Бюджет поселения 

II Соревнования на кубок главы 
сельского поселения Салым 

      

1 Соревнования по волейболу  (грамоты, 
медали, кубок главы поселения) 

июнь 42,6 14,2 14,2 14,2 Бюджет поселения 

2 . Соревнования по мини-футболу 
(грамоты, медали, кубок главы 
поселения) 

август 44,4 14,8 14,8 14,8 Бюджет поселения 

 Итого по I I Ежегодно 87,0 29,0 29,0 29,0  
III. Участие в районных соревнованиях ежегодно      
1. Расходы на питание спортсменов при 

выезде на районные соревнования 
(мини-футбол - февраль-11чел; 
лыж.гонки-март-12 чел;  настольный 
теннис-апрель -5чел; шашки -апрель-5 
чел; шахматы-апрель-5чел.; плаванье-
апрель-3 чел.; волейбол-апрель - 16 
чел.; легкая атлетика-май-8чел; мини-
футбол-июнь - 17 чел.; легкая атлетика-
октябрь-12чел, волейбол-октябрь-11 
чел, баскетбол-ноябрь-11чел;бокс-
ноябрь-10 чел.; лыж.гонки-декабрь-
8чел; мини- футбол-декабрь-16чел. 
Итого 150 чел. Расходы : 0,25 
тыс.руб..*150чел. = 37,5 тыс. руб.) 

ежегодно 112,5 37,5 37,5 37,5 Бюджет поселения 

2. Расходы на услуги транспорта по  
перевозке спортсменов на районные 
соревнования (7выездов): 1,109 тыс. 
руб. *53 час.= 58,8 тыс.руб. 

ежегодно 122,6 5,0 58,8 58,8 Бюджет поселения 

 Итого по I I I  235,1 42,5 96,3 96,3  
IV Укрепление материально-

технической базы учреждения в 
сфере физической культуры и спорта 

      

1. Приобретение спортивной формы для 
команд поселения 

 
ежегодно 

120,0 40,0 40,0 40,0 Бюджет поселения 

2. Приобретение спортинвентаря ежегодно 389,2 133,4 114,4 141,4 Бюджет поселения 

2.1. Мячи для футзала, футбола, 
волейбола, фитнеса, тенниса, 
баскетбола 

ежегодно 257,15 69,75 93,7 93,7 Бюджет поселения 

2.2. Коврики для фитнесса, 10 шт. 2013 год 5,3 5,3 0,0 0,0 Бюджет поселения 
2.3. Спортивный инвентарь для бокса 2013 год 17,901 17,901 0,0 0,0 Бюджет поселения 
2.4. Щетки для лыж ежегодно 17,249 2,449 7,4 7,4 Бюджет поселения 

2.5. Лыжная мазь, парафин ежегодно 31,3 4,7 13,3 13,3 Бюджет поселения 
2.6. Крепления для лыж, 5 пар год 2013, 2015г.г. 23,0 11,0 0,0 12,0 Бюджет поселения 
2.7. Лыжные палки, 9 пар в год 2013, 2015г.г. 37,3 22,3 0,0 15,0 Бюджет поселения 
3. Приобретение  спортивного 

оборудования 
в течение года 209,0 134,0 15,0 60,0  

3.1. Сетки волейбольные, футбольные, 2 
шт. в год 

в течение года 44,0 14,0 15,0 15,0 Бюджет поселения 

3.2. Степ-платформа для фитнеса, 21 шт. в течение года 75,0 75,0 0,0 0,0 Бюджет поселения 

3.3. Прогулочные лыжи, 9 пар 2013 год 45,0 45,0 0,0 0,0 Бюджет поселения 
3.4. Беговые  лыжи , 3 пары 2015г. 45,0 0,0 0,0 45,0 Бюджет поселения 
4. Приобретение прочего 

оборудования 
 53,8 53,8    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22НОЯБРЯ 2013 № 134-п 
«О МУНИЦИПАЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», приказом Департамента экономического развития автономного округа - Югры от 14 июня 2013 
года № 83,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ сельского  поселения Салым, их формирования, 

утверждения и реализации (приложение 1). 
1.2. Структуру муниципальной программы сельского  поселения Салым (приложение 2). 
1.3. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского  поселения Салым (приложение  

3). 
1.4. Структуру ведомственной целевой программы сельского  поселения Салым (приложение  4). 
2. Координационному совету по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ осуществлять проведение экспертизы соответствия проектов программ утвержденным порядкам, проведение оценки о 
целевом и эффективном использовании средств, выделяемых на реализацию программ. 

3. Специалистам администрации сельского  поселения Салым обеспечить разработку и реализацию муниципальных программ 
сельского  поселения Салым и ведомственных целевых программ сельского  поселения Салым в соответствии с порядками, утвержденными 
настоящим постановлением, а также разработку и утверждение комплексных планов (сетевых графиков) по реализации муниципальных 
программ сельского  поселения Салым. 

4. Определить следующие переходные положения: целевые программы и ведомственные целевые программы сельского  
поселения Салым, принятые до вступления в силу настоящего постановления, действуют до 31 декабря 2013 года, при этом их реализация и 
оценка эффективности осуществляются в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 30 ноября 2007 года № 908-па «О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, утвержденным 
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». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского  поселения Салым.  

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского  поселения Салым Г.С.Черкезова. 

 
Глава поселения                                             Н.В.Ахметзянова     

 
 

Приложение  1 
к постановлению администрации 

сельского  поселения Салым 
от  22 ноября 2013 г.  № 134-п 

ПОРЯДОК 
принятия решения о разработке муниципальных программ  

сельского  поселения Салым, их формирования, утверждения и реализации  
(далее – Порядок) 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальной программой сельского  поселения Салым (далее – муниципальная программа) является система мероприятий 
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих при осуществлении ключевых государственных функций достижение 
приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым (далее – 
сельское поселение Салым). 

1.2. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия исполнительных органов местного 
самоуправления.Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач. 

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется специалистами администрации сельского  поселения Салым, 
определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель). 

1.4. Муниципальные программы разрабатываются на срок от трех лет. 
1.5. Разработка муниципальной программы включает в себя следующие этапы: 
 принятие решения о разработке муниципальной программы; 
 формирование проекта муниципальной программы; 
 экспертиза проекта муниципальной программы и утверждение муниципальной программы.  
1.6. Основные понятия: 

 подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, задачам, срокам и ресурсам  

4.1. Видеокамера (видеосъёмка 
тренировочного процесса , 
соревнований и спортивных 
мероприятий и праздников) 

2013 г. 11,5 11,5 0,0 0,0 Бюджет поселения 

4.2. Телевизор  13,3 13,3 0,0 0,0 Бюджет поселения 
4.3. Компьютер в сборе  29,0 29,0 0,0 0,0 Бюджет поселения 
 Итого по IV                                                  718,2 307,4 169,4 241,4  

 ИТОГО:  1216,5 473,5 335,5 407,5  
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 мероприятий, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в муниципальной программе; 
 сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) – сфера социально-экономического развития сельского  поселения Салым, на 

решение проблем (задач), которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма); 
 основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, мероприятия, показатели конечных и непосредственных результатов 

реализации муниципальной программы, сроки её реализации, объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы; 
 проблема социально-экономического развития сельского  поселения Салым – противоречие между желаемым и текущим (действительным) 

состоянием сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы); 
 цель – планируемый конечный результат решения проблемы (задачи) социально-экономического развития сельского  поселения Салым 

посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период её реализации;  
 задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на 

достижение цели реализации муниципальной программы; 
 мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи; 
 показатель – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи; 
 конечный результат – характеризуемое количественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического 

развития сельского  поселения Салым, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (отражает достижение цели); 
 непосредственный результат – характеристика объема (в абсолютных единицах измерения) и качества (в относительных единицах 

измерения) реализации мероприятия (решения задачи), направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы 
(отражает выполнение задачи); 

 участники муниципальной программы – ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы; 
 ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского  поселения Салым. 
 

2. Требования к содержанию муниципальной программы 
2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах 

деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым до 2020 года и других документах Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и сельского  поселения Салым.  

2.2. Структура муниципальной программы должна соответствовать приложению 2 к настоящему постановлению. 
2.3. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельское 

поселение Салым» предусматривается приведение аналитических данных, характеризующих текущее состояние сферы социально-экономического развития 
сельского  поселения Салым. 

2.4. В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»: 
2.4.1.Ставятся цели, обосновывается их связь: 
 с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым до 2020 года; 
 с положениями указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной муниципальной экономической 

политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании муниципальной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации муниципальной политики в 
области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации муниципальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее – указы Президента Российской Федерации). 

2.4.2.Указываются прогнозные значения сводных показателей по этапам реализации муниципальной программы.  
2.4.3.Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и 

достижение целей, а также: 
 отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Сельского  поселения Салым; 
 отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация; 
 иметь количественное значение; 
 определяться на основе данных государственного статистического наблюдения; 
 непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом. 
В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, 

непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом 
и качеством. 

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и 
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения. Единица измерения показателя выбирается из общероссийского 
классификатора единиц измерения (ОКЕИ). 

При формировании перечня целевых показателей муниципальной программы предпочтение должно отдаваться показателям, установленным в 
соответствующих указах Президента Российской Федерации, а также показателям, предусмотренным в государственном статистическом учете. 

Количество используемых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения 
достижения цели и решения задач муниципальной программы. Количество показателей не должно превышать трех показателей непосредственных 
результатов для каждой задачи и двух показателей конечных результатов для каждой цели (с учетом показателей из указов Президента Российской 
Федерации). Вместе с тем, если количество показателей из указов Президента Российской Федерации, относящихся к муниципальной программе, превышает 
рекомендуемое количество показателей, то в муниципальную программу включаются все необходимые показатели из указов Президента Российской 
Федерации. 

2.5. Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий» содержит обобщенную характеристику программных мероприятий, 
необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации. 

2.6. Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» содержит механизм управления муниципальной программой, взаимодействия 
ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, а также оценку внешних условий и рисков для реализации 
муниципальной программы. 

2.7. Наличие других разделов в муниципальной программе не допускается. При необходимости дополнительная информация предоставляется 
в пояснительных материалах к муниципальной программе. 

2.8. В муниципальной программе, в соответствии с ее целями и задачами, могут быть предусмотрены: 
 предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа местному бюджету, предусмотренных законом о бюджете 

автономного округа и соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
 предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтеюганского района, предусмотренных Решением Думы Нефтеюганского 

района  об утверждении бюджета на очередной год и плановый период.  
 

3. Принятие решения о разработке муниципальной программы  
3.1. Инициатором подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть: глава поселения, заместитель главы поселения, 

специалисты  администрации сельского  поселения Салым (далее – инициатор). 
3.2. Подготовка предложения о разработке муниципальной программы осуществляется в соответствии с посланиями Президента Российской 
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Федерации, Концепциями, государственными программами Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования сельское 
поселение Салым до 2020 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

3.3. Инициатор направляет предложение о разработке муниципальной программы в Координационный совет по проведению оценки реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ (далее – Координационный совет). 

3.4. Специалист администрации поселения выносит на рассмотрение Координационного совета предложение о разработке муниципальной 
программы. 

3.5. Решение о разработке муниципальной программы принимается Координационным советом и оформляется протоколом.  
 4. Формирование муниципальной программы 
4.1. Формирование муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с 

настоящим Порядком. 
4.2. Ответственный исполнитель: 
 формирует проект муниципальной программы; 
 обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, гарантирующих привлечение 

средств на финансирование программных мероприятий из иных кроме бюджета автономного округа, бюджета района, бюджета поселения, источников; 
 размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления сельского  поселения Салым (далее – 

официальный сайт) для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями. 

 
5. Экспертиза проекта муниципальной программы 

5.1. Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется Координационным советом в соответствии с утвержденным нормативным 
правовым актом по делопроизводству. 

5.2. Координационный совет в двухнедельный срок со дня поступления проекта муниципальной программы осуществляют экспертизу на 
предмет:  

 соответствия муниципальной программы настоящему Порядку; 
 соответствия программных мероприятий целям муниципальной программы; 
 соответствия Стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым; 
 соответствия сроков реализации муниципальной программы ее задачам; 
 целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателей экономической, бюджетной и 

социальной эффективности; 
 соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета сельского  

поселения Салым на ее реализацию. 
5.3. Финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы проводит контрольно-счетная палата Нефтеюганского района на 

основании заключенного соглашения. 
 

6. Утверждение муниципальной программы и внесение в нее изменений 
6.1. Проекты муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение Координационного совета ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями. При утверждении муниципальной программы Координационным советом выдается заключение, которое является основанием 
для ее утверждения. Муниципальная программа и изменения в нее утверждаются постановлением администрации сельского  поселения Салым.  

6.2. Постановление администрации поселения  об утверждении муниципальной программы должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до 
дня внесения проекта решения Совета поселения об утверждении бюджета в Совет депутатов сельского  поселения Салым. 

6.3. Изменения в утвержденную муниципальную программу вносятся: 
 по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации – не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения Совета 

депутатов сельского  поселения Салым об утверждении бюджета на Совет поселения сельского  поселения Салым; 
 иные изменения – не позднее 25 декабря текущего финансового года; 
 не позднее двух месяцев со дня принятия решения о бюджете. 

 
7. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

7.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет федеральных средств, бюджета автономного округа - Югры, 
средств местного бюджета, внебюджетных источников. 

7.2. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках 
муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

7.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде 
осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского  поселения Салым и планирование бюджетных ассигнований. 
 

8. Управление и контроль реализации муниципальной программы 
8.1. Ответственный исполнитель: 
 разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной 

программы, и вносит их на рассмотрение Координационного совета; 
 может передать часть функций по организации программных мероприятий бюджетным (казенным) учреждениям сельского  поселения 

Салым, в случае если эти функции соответствуют уставу (положению) бюджетного (казенного) учреждения и включены в его муниципальное задание при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

 осуществляют координацию по реализации программных мероприятий; 
 формирует сводный перечень предложений органов местного самоуправления поселения по включению новых программных мероприятий, с 

обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы; 
 несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы; 
 разрабатывает и утверждает комплексный план мероприятий (сетевой график) по реализации муниципальной программы;  
 организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы. 
8.2. Ответственный исполнитель направляет в Координационный совет отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по 

реализации муниципальной программы (далее – отчет). 
8.3. Отчет представляется по форме, утвержденной распоряжением администрации сельского  поселения Салым, в следующие сроки: 
ежемесячно – до 29-го числа текущего месяца по состоянию на 1 число отчетного месяца, на бумажном и электронном носителях, за подписью 

руководителя; 
ежегодно – до 25-го марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя. 
8.4. Отчет содержит информацию: 
 о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, 

средства местного бюджета, внебюджетные источники); 
 о ходе реализации программных мероприятий соисполнителями (муниципальными образованиями поселений); 

 о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также 
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причинах их недостижения; 

 о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения ее программных мероприятий; 
 о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины 

несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов); 
 о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства; 
 о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований). 
8.5. Годовой отчет также содержит описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития автономного округа за 

отчетный период. 
8.6. Ответственный исполнитель до 25-го марта года, следующего за отчетным, направляет годовой отчет в Координационный совет.  
Годовой отчет размещается на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы» для информирования органов местного 

самоуправления, населения, бизнес-сообщества, общественных организаций ответственным исполнителем в течение 10 дней после заслушивания на 
Координационном совете.  

8.7. Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы, Координационным советом осуществляется оценка ее 
эффективности. 

8.8. На основании результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, Координационный совет направляет 
ответственному исполнителю предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы,  
в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации. 

 
9. Полномочия ответственного исполнителя при разработке, формировании и реализации муниципальной программы 

9.1. Ответственный исполнитель: 
 обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование и направление в установленном порядке в 

Координационный совет; 
 размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений 

органами местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями; 
 организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными 

настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации; 
 предоставляет по запросу Координационного совета сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы; 
 проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы; 
 готовит информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий 

муниципальной программы и подготовки годового отчета; 
 рекомендует осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации; 
 осуществляет подготовку отчета и представляет его в Координационный совет в сроки, установленные пунктом 8.3 настоящего Порядка. 

 
10. Заключительные положения 

Требования настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, формированием, утверждением и реализацией 
программ, разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства автономного округа - Югры. 

 
Приложение  2 

 к постановлению администрации 
 сельского  поселения Салым 

от   22 ноября 2013 г. 2013 г. № 134-п 
 

Структура муниципальной программы сельского  поселения Салым 
Паспорт 

муниципальной программы Сельского  поселения Салым  
Наименование  
муниципальной программы _________________________________________________ 
 
Дата утверждения  
муниципальной программы 
(наименование и номер  
соответствующего 
нормативного правового акта) * ____________________________________________ 
 
Ответственный исполнитель  
муниципальной программы ______________________________________________ 
 
Соисполнители  
муниципальной программы ___________________________________________ 
 
Цели муниципальной программы ______________________________________ 
 
Задачи муниципальной программы ______________________________________ 
 
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия ______________________________ 
 
Целевые показатели 
муниципальной программы 
(показатели непосредственных 
результатов)                                       _________________________________________ 
 
Сроки реализации  
муниципальной программы  ______________________________________ 
 
Финансовое обеспечение 
муниципальной программы  ______________________________________ 
 
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
(показатели конечных результатов)           _________________________________ 
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*Заполняется после утверждения муниципальной программы. 
Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым» 
 
Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» 
 
Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий» 
 
Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» 
 

 
Таблица 1 

 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование показателей 

результатов 

Базовый показатель  
на начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя  

на момент окончания 
действия муниципальной 

программы 

20__ г. 20__ г. 
и т.д. 

(до 2020 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Показатели непосредственных 

результатов 
     

1.       
2.       
 Показатели конечных 

результатов 
     

1.       
2.       

 

 
Таблица 2 

 
Перечень программных мероприятий  

 

№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

20__г. 20__ . и т.д. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель  
 

Подпрограмма I 
Задача 1 

1.1. (наименование 
мероприятия) 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

и т.д. 
  Итого  

по задаче 1 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

Задача 2 
2.1. (наименование 

мероприятия) 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

и т.д. 
  Итого по подпрограмме I 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

и т.д. 
Цель  

Подпрограмма II 
Задача 1 

1.1. (наименование 
мероприятия) 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

и т.д. 
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Всего по муниципальной программе 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

в том числе:             
инвестиции в объекты 
муниципальной и муниципальной 
собственности 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

прочие расходы 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

в том числе:             
Ответственный исполнитель 
(наименование органа 
муниципальной власти)   

всего         
федеральный бюджет 

        

  

бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

Соисполнитель 1 (наименование 
органа исполнительной власти) 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

Соисполнитель 2 (наименование 
органа исполнительной власти) 

  

всего         
федеральный бюджет         
бюджет автономного округа         
местный бюджет         
иные внебюджетные 
источники         

и т.д.             

 
Приложение  3 

 к постановлению администрации 
 сельского  поселения Салым 

от   22 ноября 2013 г. 2013 г. № 134-п 
 

ПОРЯДОК  
разработки, утверждения и реализации 

 ведомственных целевых программ сельского  поселения Салым 
 (далее – Порядок)  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок направлен на осуществление исполнительными органами муниципальной власти сельского  поселения Салым (далее – 
сельское поселение Салым) муниципальной политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности бюджетных расходов. 

1.2. Ведомственная целевая программа сельского  поселения Салым (далее – ведомственная целевая программа) представляет собой 
утвержденный (планируемый к утверждению) исполнительным органом муниципальной власти сельского  поселения Салым (далее – структурное 
подразделение) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактических задач, соответствующих 
полномочиям и функциям, возложенным на исполнительный орган муниципальной власти сельского  поселения Салым. 

1.3. Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
исполнителя программы в текущем финансовом году и плановом периоде. 

 
2. Разработка ведомственной целевой программы и требования к ее содержанию 

2.1. Ведомственные целевые программы базируются на полномочиях и функциях, возложенных на исполнителя программы. Основные 
результаты и показатели реализации ведомственной целевой программы отражаются в отчете о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по 
реализации ведомственной целевой программы (далее – отчет). 

2.2. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается главой поселения. 
2.3. Ведомственная целевая программа содержит: 
2.3.1. Паспорт. 
2.3.2. Характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения 
проблемы с участием исполнителя программы, средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников. 

2.3.3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы с указанием сроков ее реализации, а также целевые показатели. 
2.3.4. Перечень программных мероприятий, включая дробление крупных  

на более мелкие, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого программного 
мероприятия.  

2.3.5. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы, с описанием социальных, 
экономических  
и экологических последствий ее реализации, включающие: 

 конкретные результаты ее выполнения по годам; 
 информацию об использовании средств, направляемых на ее реализацию;
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 эффективность реализации программных мероприятий. 
2.3.6. Механизм реализации ведомственной целевой программы, который включает порядок организационного взаимодействия между ее 

участниками, распределения исполнителем программы полномочий и ответственности между подведомственными учреждениями по исполнению 
программных мероприятий, порядок отбора исполнителей программных мероприятий, привлечения внебюджетных средств, оценку внешних условий и 
рисков для реализации ведомственной целевой программы. 

2.3.7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах (прогнозируемые объемы финансирования программных мероприятий должны быть 
обоснованными  
и сопровождаться приложением расчетов по каждому мероприятию). 

2.4. Ведомственные целевые программы не содержат подпрограмм, их мероприятия не могут дублировать мероприятия муниципальных 
программ сельского поселения Салым. 

2.5. Набор количественно измеримых показателей ожидаемых результатов для ведомственной целевой программы формируется исполнителем 
программы. 

2.6. Перечень показателей ожидаемых результатов согласовывается с Координационным советом при экспертизе ведомственной целевой 
программы. 

 
3. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы 

3.1. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы Координационным советом осуществляется в течение 2-х недель со дня 
поступления проекта ведомственной целевой программы. 

3.2. Координационный совет осуществляет экспертизу проекта ведомственной целевой программы по следующим направлениям: 
 соответствие тактических задач полномочиям и функциям, возложенным на исполнителя программы; 
 соответствие проекта ведомственной целевой программы установленной структуре; 
 соответствие программных мероприятий поставленным целям; 
 соответствие сроков реализации задачам проекта ведомственной целевой программы; 
 эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения ведомственной целевой программы; 
 наличие показателей ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы; 
 соответствие проекта ведомственной целевой программы действующему бюджетному законодательству. 
3.3. Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются исполнителю программы. 
3.4. Координационный совет вправе отклонить проект ведомственной целевой программы, с указанием причин отклонения. 
3.5. Основаниями для отклонения проекта ведомственной целевой программы являются: 
 несоответствие программных мероприятий и полномочий (функций), возложенных на исполнителя программы; 
 дублирование целей, задач и мероприятий проекта ведомственной целевой программы целям, задачам и мероприятиям других 

ведомственных целевых программ, а также муниципальных программ Сельского  поселения Салым; 
 отсутствие источника финансирования проекта ведомственной целевой программы; 
 необходимость решения проблемы в рамках муниципальной программы; 
 несоответствие бюджетному законодательству. 
3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Координационный совет дается заключение: 
 проект ведомственной программы рекомендуется к утверждению; 
 проект ведомственной программы возвращается на доработку; 
 проект ведомственной программы отклоняется. 
3.7. По результатам проведения экспертизы проекта ведомственной целевой программы исполнитель программы обеспечивает ее доработку в 

соответствии  
с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертизы являются основанием для утверждения ведомственной целевой 
программы ее руководителем. 

3.8. Финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы проводит контрольно-счетная палата Нефтеюганского района на 
основании заключенного соглашения. 

 
4. Утверждение ведомственной целевой программы 

и внесение в нее изменений 
4.1. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением администрации сельского  поселения Салым. 
4.2. Внесение изменений в ведомственную целевую программу, в том числе, включение в нее новых программных мероприятий и их 

утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 
4.3. При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу исполнитель программы подготавливает обоснование, 

включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем. 
4.4. Исполнитель программы в соответствии с настоящим Порядком: 
 разрабатывает проект ведомственной целевой программы; 
 представляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу в Координационный совет; 
 размещает проект ведомственной целевой программы на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами 

местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями; 
 обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы; 
 разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой программы; 
 формирует и утверждает комплексные планы (сетевые графики) по реализации ведомственной целевой программы. 
 

5. Управление и контроль реализации ведомственной целевой программы 
5.1. Ведомственную целевую программу реализует исполнитель программ с учетом результатов и качества управления бюджетными 

ресурсами. 
5.2. Реализация ведомственной целевой программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается. 
5.3. Специалист администрации поселения (экономист) формирует проект перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к 

финансированию из бюджета поселения, в сроки, установленные для формирования бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 
очередной финансовый год и плановый период. 

5.4. Координационный совет вправе вносить решение о преобразовании ведомственной целевой программы в муниципальную программу 
сельского  поселения Салым, а также о досрочном прекращении ведомственной целевой программы в случае несоответствия настоящему Порядку. 

5.5. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется исполнителем программы. 
5.6. Отчет представляется исполнителем программы в главе поселения по форме, им определенной, в следующие сроки: 
до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя программы; 
ежегодно до 25-го марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя программы. 
Отчет содержит: 
 информацию по объему финансирования программных мероприятий; 
 оценку результативности реализации программ. Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей непосредственных 

результатов и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации ведомственной 
целевой программы, а при необходимости – и после ее реализации. 

5.7. По ведомственной целевой программе, срок которой завершился, помимо отчета за истекший год исполнителем программы 
подготавливается и направляется в Координационный совет итоговая информация за весь период ее реализации, включая описание выполненных и 

невыполненных программных мероприятий и поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей. 

10 



Нормативные правовые  акты администрации 

 
Приложение  4 

к постановлению администрации 
сельского  поселения Салым 
от 22 ноября 2013 г. № 134-п 

 
Структура ведомственной целевой программы сельского  поселения Салым 

Паспорт  
ведомственной целевой программы 

 
Наименование структурного 
подразделения администрации  
сельского  поселения Салым 
(исполнителя программы) ___________________________________________________ 
 
Наименование ведомственной  
целевой программы ________________________________________________________ 
 
Должностное лицо, утвердившее 
ведомственную целевую программу, дата утверждения * ________________________ 
 
Цели и задачи _____________________________________________________________ 
 
Показатели результатов (непосредственные) ___________________________________ 
 
Характеристика программных мероприятий ___________________________________ 
 
Сроки реализации _________________________________________________________ 
 
Объемы финансирования ___________________________________________________ 
 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственной целевой программы (показатели 
социально-экономической эффективности) ____________________________________ 
 
* Заполняется после утверждения ведомственной целевой программы 

 
Раздел I «Характеристика проблем» 
 
Раздел II «Основные цели и задачи ведомственной целевой программы» 
 
Раздел III «Перечень программных мероприятий» 
 
Раздел IV «Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы» 
 
Раздел V «Механизм реализации ведомственной целевой программы» 
 
Раздел VI «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» 
 

 
Таблица 1 

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы 
 

№ п/п 
Наименование показателей 

результатов 

Базовый показатель 
на начало 

реализации 
ведомствен-ной 

целевой программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

ведомственной 
целевой программы 

20__ г. 20__ г. и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Показатели непосредственных 

результатов 
     

1.       
2.       
 Показатели конечных результатов      

1.       
2.       

 
Таблица 2 

 
Перечень программных мероприятий  

 

№ п/п 
Мероприятия ведомственной целевой 

программы 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Срок выполнения 

всего в том числе 

 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22НОЯБРЯ 2013 № 136-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА №11-П» 

В  связи  с  уточнением  расходов  по  охране труда и технике безопасности   
п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  В приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года № 11-п «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Улучшения условий труда и техники безопасности на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 год»   внести следующие изменения: 

1.1.  Раздел  «КДЦ «Сияние Севера» изложить в следующей редакции: 
 

 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                                        Н.В.Ахметзянова 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22НОЯБРЯ 2013 № 137-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ ВОПРОСОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 201402020 
ГОДЫ»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Салым от 
22 ноября 213 года № 134-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение 
Салым», в целях исполнения полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и уточнения перечня улиц подлежащих ремонту, п о с т а н о в л я ю: 
    
          1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы» согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления администрации сельского поселения Салым: 
2.1. от 01 декабря 2010 года №137-п «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт 

автомобильных дорог сельского поселения Салым на 2011-2015 годы»; 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Объем 
работ 

Ответственный за 
выполнение 

Срок 
выполнения 

Финансовые 
затраты на 

реализацию, руб. 
2013 год 

 МУ «КДЦ «Сияние Севера» 
1. Организация и проведение 

периодических медицинских 
осмотров работников 
 

15 чел Директор учреждения 4 квартал 2013г. 35 560,00 

2. Обучение по охране труда и 
технике безопасности 

5 чел. Директор учреждения 1 квартал 2013г. 25 500,00 

3. Спецодежда, всего  Директор учреждения 1 квартал 2013г. 45 368,00 
4. Вода питьевая, бутилированная  102 

бут./1938 л 
Директор учреждения ежемесячно 9 000,00 

5. Внедрение систем (устройств) 
автоматического и 
дистанционного управления и 
регулирования производственным 
оборудованием, 
технологическими процессами и 
транспортными устройствами 
(ГЛОНАСС/GPS) 

2 устан. Директор учреждения 4 квартал 2013г. 65 725,00 

6. По результатам аттестации 
рабочих мест, приведение уровней 
естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах, в 
бытовых помещениях, местах 
прохода работников в 
соответствии с действующими 
нормами 

25 
светильник

ов 

Директор учреждения 1 квартал 2013г. 115 232,00 

7. Устройство аварийного 
освещения на балконе и на сцене 
актового зала 

 Директор учреждения 4 квартал 2013г. 25 615,00 

 
 

 
ИТОГО 

    
322 000,00 
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2.2. от 19 мая 2011 года № 77-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 01 декабря 

2010 года №137-п»; 
2.3. от 13 сентября 2011 года № 141-п «О внесении изменений в  приложение к  постановлению  администрации сельского 

поселения Салым от 01 декабря 2010 года № 137-п»; 
2.4. от 30 сентября 2011 года № 147-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 01 

декабря 2010 года №137-п»; 
2.5. от 15 февраля 2012 года № 22-п «О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 01 

декабря 2010 года №137-п»; 
2.6. от 22 июня 2012 года № 76-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 01 

декабря 2010 года №137-п»; 
2.7. от 18 декабря 2012 года № 166-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 01 

декабря 2010 года №137-п «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                                        Н.В. Ахметзянова           

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 27 ноября 2013 г. № 137-п 
 

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения 
Салым 

 на 2014-2020 годы» 
Наименование 

муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов Муниципального образования сельское поселение Салым на 2014-2020 
годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

27 ноября 2013 года 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Салым 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Предприятия и организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог. 

Цели муниципальной 
программы 

1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего 
пользования местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного 
движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым. 

Задачи 
муниципальной программы 

1. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения. 

2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего  пользования местного значения.   

4. Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 
5. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для  жизнедеятельности населения 
сельского поселения Салым. 

Подпрограммы Подпрограмма 1  
 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
Подпрограмма 2 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых 
проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки».  

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(показатели 
непосредственных 

результатов) 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с асфальтобетонным 
покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,5 км), км; 
- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего 
пользования местного значения дней/ %. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 – 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

год  всего 

Подпрограмма №1 Подпрограмма №2 

бюджет 
сельского 
поселения 

бюджет 
автономного 
округа 

иные 
источники 

бюджет 
сельского 
поселения 

иные 
источники 

2014  5215 133 2518 0 2564 0 

2015  14041 1524 9953 0 2564 0 

2016  10216 383 7269 0 2564 0 

2017 62275 383 7269 54623 0 0 
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2018 7652 383 7269 0 0 0 

2019 7652 383 7269 0 0 0 

2020 7652 383 7269 0 0 0 

Всего: 114703 3572 48816 54623 7692 0 
 
Финансовое обеспечение программы: 
1. Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут 
осуществляться в размере 5% за счет собственных средств поселения, в размере 95% за счет средств 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
2. Подпрограмма №2 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых 
проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
(показатели конечных 

результатов) 

Основным результатом реализации программы является: 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованием, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
- улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Салым,  

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, обеспечение 

доступности и повышение уровня  безопасности дорожного движения транспортных средств на 

территории сельского поселения Салым. 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

1.1. Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 
     Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,9 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 15,1 км, 
с дорожно-плитовым покрытием – 2,2 км,  с щебеночным покрытием – 4,0 км, грунтовые дороги – 1,6 км. Общая площадь автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 125580,95 кв. м.  

На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, 
культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории 
поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой 
промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, 
строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение 
Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог общего назначения местного значения. 
           1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения 

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по федеральной 
дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на 
них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного  значения.  
 

2. Цели, задачи и показатели их достижения 
2.1. Цели программы: 

           - развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым. 
        - обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения и создание 
необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым. 

2.2. Задачи подпрограммы:  
   - строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
   - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение 

безопасности движения по ним транспортных средств; 
            - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего местного значения поселения и создание благоприятных, комфортных и безопасных условий 
для  жизнедеятельности населения сельского поселения Салым. 

   2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.  
 
3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 
 
Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий с таблицей 2. 

            3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым: 
            - восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов, устройство 
асфальтобетонного покрытия  протяженностью 4,5 км, общей площадью 25 573 кв.м; 
        - ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия общей площадью 600 кв.м.  
            3.2. Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п.Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км. 
           3.3. Содержание автомобильных дорог: 
          - механизированная уборка улично-дорожной сети; 
          - ремонт дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. 

4. Механизм реализации муниципальной программы 
           Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация сельского поселения Салым 

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение 

ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации; 
- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий; 
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных 

мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета; 
- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы; 

 - осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения Салым;  

- конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2014 года, путем внесения 

изменений в данную подпрограмму. 

4.2. Соисполнителями муниципальной программы являются предприятия и организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
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Соисполнители муниципальной программы: 

           - представляют ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам. 

4.3. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым, субсидий из окружного бюджета и иных 
источников финансирования. 

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по строительству,  ремонту, содержанию 
автомобильных дорог и дорожных знаков в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных 
закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, на основе 
муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.4. Конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2014 года, путем внесения 
изменений в данную подпрограмму. 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программа  

 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных  
для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы» 

 

№
 

п/
п 

Наименование показателей результатов 

Базовый показатель 
на начало реализации 

государственной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

государствен
ной 

программы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатели непосредственных результатов 

1. Увеличение протяженности сети 
автомобильных дорог общего 
пользовании с асфальтобетонным 
покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,5 
км), км 

15,1 15,3 15,9 16,5 17,8 18,5 19,1 19,6 19,6 

2. Обеспечение безопасности дорожного 
движения, повышение качества 
содержания дорог общего пользования 
местного значения дней/ % 

365 / 100 365 / 
100 

365 / 
100 

366/100 365 / 
100 

365 / 
100 

365 / 
100 

366/100 366/100 

 Показатели конечных результатов 
3. Увеличение доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по 
отношению к 2013 году до 85,5%, % 

65,9 66,8 69,4 72,0 77,7 80,8 83,4 85,5 85,5 

4. Строительство автомобильных дорог и  
межквартальных проездов – 1,06 км. 

0 0 0 0 1,06 0 0 0 1,06 

Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ мероприятия программы 
ответственный 
исполнитель/      

соисполнитель источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 

в том числе 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: 

ПОДПРОГРАММА 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
 Задача I Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 

 1.1  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных  материалов, устройство 
асфальтобетонного покрытия 

1.1.1 Провославный проезд администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 2651 2651 0 0 0 0 0 0 

  протяженностью 0,160 
км площадью 1177 м2  

бюджет 
автономного 
округа 

2518 2518 0 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 133 133 0 0 0 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

улица Юбилейная 

администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 5941 0 5941 0 0 0 0 0 

  

протяженностью 0,330 
км площадью 1854 м2  

бюджет 
автономного 
округа 

5644 0 5644 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 297 0 297 0 0 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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 1.1.3 улица Звездная администрация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 4536 0 4536 0 0 0 0 0 
  протяженностью 0,252 

км площадью 1348 м2  
бюджет 
автономного 
округа 

4309 0 4309 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 227 0 227 0 0 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.1.4 улица Таежная администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 7652 0 0 7652 0 0 0 0 
  протяженностью 0,560 

км площадью 3136 м2  
бюджет 
автономного 
округа 

7269 0 0 7269 0 0 0 0 

  местный бюджет 383 0 0 383 0 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.1.5 улица Транспортная администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 7652 0 0 0 7652 0 0 0 
  протяженностью 1,259км 

площадью 7931м2  
бюджет 
автономного 
округа 

7269 0 0 0 7269 0 0 0 

  местный бюджет 383 0 0 0 383 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.1.6 улица Садовая администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 7652 0 0   0 7652 0 0 
  протяженностью 0,740 

км площадью 4177 м2  
бюджет 
автономного 
округа 

7269 0 0   0 7269 0 0 

  местный бюджет 383 0 0   0 383 0 0 
 иные 
внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.1.7 улица Южная администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 7652 0 0   0 0 7652 0 
  протяженностью 0,622 

км площадью 3732 м2  
бюджет 
автономного 
округа 

7269 0 0   0 0 7269 0 

  местный бюджет 383 0 0   0 0 383 0 
 иные 
внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.1.8 улица Набережная администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 7652 0 0   0 0 0 7652 
  протяженностью 0,325 

км площадью 1398 м2  
бюджет 
автономного 
округа 

7269 0 0   0 0 0 7269 

улица Зеленая 
протяженностью 0,205 
км площадью 820 кв.м. 

местный бюджет 383 0 0   0 0 0 383 
 иные 
внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2 Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия  
 1.2.1 улица Дорожников администрация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 1000 0 1000   0 0 0 0 
  протяженностью 1,608 

км площадью 600 м2  
бюджет 
автономного 
округа 

0 0 0   0 0 0 0 

  местный бюджет 1000 0 1000   0 0 0 0 
 иные 
внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по задаче 1   всего 52388 2651 10477 7652 7652 7652 7652 7652 
    бюджет 

автономного 
округа 

48816 2518 9953 7269 7269 7269 7269 7269 

  местный бюджет 3572 133 1524 383 383 383 383 383 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача II Строительство межквартальных проездов и автомобильных дорог во 2 микрорайоне поселок Салым 
  Строительство проездов 

и автомобильных дорог  
протяженностью 1,060 
км 

администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 54623 0 0 0 54623 0 0 0 
бюджет 
автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

54623 0 0 0 54623 0 0 0 

  Итого по задаче II   всего 54623 0 0 0 54623 0 0 0 
    бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 иные 
внебюджетные 
средства 

54623 0 0 0 54623 0 0 0 

  ИТОГО по    всего 107011 2651 10477 7652 62275 7652 7652 7652 
  Подпрограмме 1 бюджет 

автономного 
округа 

48816 2518 9953 7269 7269 7269 7269 7269 

  местный бюджет 3572 133 1524 383 383 383 383 383 
   иные 

внебюджетные 
средства 

54623 0 0 0 54623 0 0 0 

ПОПРОГРАММА 2 "Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, 
дорожной разметки" 

Задача I Зимнее содержание сети автомобильных дорог 
 2.1 Выполнение работ по 

зимнему содержанию 
автомобильных дорог, 
улиц, площадей, 
проездов и тротуаров 165 
062 кв.м. 

администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 7200 2400 2400 2400 0 0 0 0 
  бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7200 2400 2400 2400 0 0 0 0 
 иные 
внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по задаче 1   всего 7200 2400 2400 2400 0 0 0 0 
    бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 7200 2400 2400 2400 0 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача II Техническое обслуживание и содержание дорожных знаков и дорожной разметки 
 2.2 Выполнение работ по 

ремонту дорожных 
знаков 

администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 192 64 64 64 0 0 0 0 
  бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 192 64 64 64 0 0 0 0 
 иные 
внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.3 Выполнение работ по 
нанесению дорожной 
разметки 

администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

всего 300 100 100 100 0 0 0 0 
  бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 300 100 100 100 0 0 0 0 
 иные 
внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по задаче II   всего 492 164 164 164 0 0 0 0 
    бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 492 164 164 164 0 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО по   всего 7692 2564 2564 2564 0 0 0 0 
  Подпрограмме 2 бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местный бюджет 7692 2564 2564 2564 0 0 0 0 
   иные 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  ВСЕГО по   всего 114703 5215 13041 10216 62275 7652 7652 7652 
  Муниципальной 

программе 
бюджет 
автономного 
округа 

56508 2518 9953 7269 7269 7269 7269 7269 

  местный бюджет 11264 2697 4088 2947 383 383 383 383 
   иные 

внебюджетные 
средства 

54623 0 0 0 54623 0 0 0 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22НОЯБРЯ 2013 № 138-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 ноября 2013 
года № 134-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования сельское поселение Салым «Развитие культуры в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 28 августа 2012 года № 110-п Об утверждении 
ведомственной целевой программы муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района «Развитие  культуры в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2013-2015 годы» с 01 января 2014 года. 

3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  бюллетене «Салымский  вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 27 ноября 2013 г. № 138-п 

 
Муниципальная программа муниципального образования сельское поселение Салым  

 «Развитие  культуры в муниципальном образовании         
сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» 

 
с. п. Салым 

2013г. 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  муниципальной программы  «Развитие культуры в муниципальном образовании сельское  поселение Салым на 2014 - 2020 годы»  

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного правового 
акта) 

Постановление админстрации сельского поселения Салым  от 27 ноября 2013 года  № 138-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

  Администрация сельского поселения Салым 

Соисполнитель муниципальной программы Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 

Цели  муниципальной программы: 
 
 

1.Создание условий для сохранения и устойчивого развития культурного потенциала сельского поселения 
Салым, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры 
2. Обеспечение прав  граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей 
сельского поселения Салым 

Задачи  муниципальной  
 программы: 

Подпрограмма I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере 
культуры»: 
1.1. Обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг 
1.2.Укрепление материально-технической базы учреждения и обеспечение безопасной деятельности учреждения 
1.3. Создание условий для повышения профессионального уровня работников учреждения культуры 
1.4. Создание условий для  развития и расширения иной приносящей доход деятельности учреждения 
Подпрограмма II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым»: 
2.1. Реализация культурно-досуговых мероприятий: проведение общегосударственных праздников, 
общепоселковых праздников и культурно-досуговых мероприятий в сельском поселении Салым 
2.2. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения, развития и поддержки 
талантливых детей и молодежи  сельского поселения Салым  в сфере культуры и искусства 
2.3. Поддержка творческих инициатив и инновационного подхода в реализации культурных идей 

Подпрограммы муниципальной программы I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере культуры» 
II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым» 

Целевые показатели муниципальной 
программы (показатели непосредственных 
результатов) 

Подпрограмма I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере 
культуры»:  
- число участников клубных формирований (базовый показатель 2013 года - 300 участников): 

2014 год – 315 участников   
2015 год – 320 участников  
2016 год – 326 участников 
2017 год – 327 участников 
2018 год – 328 участников 
2019 год – 329 участников 
2020 год – 330 участников;  из них: 

- число детей-участников клубных формирований (базовый показатель 2013 года - 210 участников): 
2014 год – 210 участников   
2015 год – 215 участников  
2016 год – 221 участников;  
2017 год – 222 участников 
2018 год – 223 участников 
2019 год – 224 участников 
2020 год – 225 участников 

 численность зрительской аудитории/количество мероприятий  (посещений),  организованных МУ « «КДЦ 
«Сияние Севера»: (базовые показатели 2013года -26800 посещений): 
2014 год – 26850 посещений  
2015 год – 26900 посещений 

     2016 год – 26950 посещений 
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 2017 год – 26970 посещений 
     2018год – 26990 посещений 

2019 год – 27010 посещений 
     2020 год – 27030 посещений 
Подпрограмма II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым»: 
  количество реализованных культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе МУ  «КДЦ «Сияние 

Севера» (базовый показатель 2013 года -164 мероприятия): 
     2014 год  –168 мероприятий 
     2015 год –170 мероприятий  
    2016 год –174 мероприятия 

     2017 год  –174 мероприятия 
     2018 год –174 мероприятия 
    2019 год –174 мероприятия 
    2020 год –174 мероприятия; 
 число участников художественной самодеятельности, принявших участие в конкурсах  

и фестивалях различного уровня (базовый показатель 2013 года - 96 участников): 
2014год – 97 участников 

     2015 год  - 98 участников 
     2016 год – 99 участников 
     2017 год – 100 участников 
     2018 год – 101 участник 
     2019 год – 102 участника 
     2020 год – 103 участника 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

 2014-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

 Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет 
муниципального образования сельское поселение Салым.  

Общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы составляет      377 916,9 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации программы: 

 2014год – 35092,5 тыс.руб. 
     2015 год – 39707,8 тыс.руб. 
     2016 год –  47640,6 тыс.руб. 
     2017 год –  55390,7 тыс.руб. 
     2018 год –  63881,0 тыс.руб. 
     2019 год –  66698,3 тыс.руб. 

2020 год – 69506,0 тыс.руб. 
 из них: 

- бюджет муниципального образования сельское поселение Салым – 215897,9 тыс.руб.; 
-  средства иных бюджетов – 162019,0 тыс.руб., в т.ч. : 
-  доходы от предоставления платных услуг культуры – 5104,8 тыс.руб. 
Средства жертвователей (учитываются как источник финансового обеспечения Программы по факту 
заключения договоров).      

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной  программы 

I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере культуры» 
- увеличение числа участников клубных формирований к предыдущему году (ежегодный рост): 

2014 год – 15 человек 
2015 год – 5 человек  
2016 год – 6 человек 
2017 год – 1 человек 
2018 год – 1 человек 
2019 год – 1 человек 
2020 год – 1 человек 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, организованных учреждением от 
общего числа детей с  1 по 11 класс общеобразовательных школ с 27,7 %  до 28,0 % 
 увеличение доли обеспеченности музыкальным, звуковым и световым оборудованием    МУ  « КДЦ 

«Сияние Севера» 
 увеличение количества занимающегося населения  

в области народного художественного самодеятельного творчества от общего числа населения сельского 
поселения Салым; 

 увеличение общего количества зрителей, посетивших мероприятия в области народного творчества и 
традиционной культуры, организованных МУ  «КДЦ «Сияние Севера» с 26800 посещений до 27030 
посещений; 

- увеличение числа обладателей Гран-при, дипломов лауреатов от общего количества участников, принявших 
участие во всероссийских, международных, региональных и районных конкурсах   
II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым» 
 увеличение количества реализованных культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе МУ  «КДЦ 

«Сияние Севера» к предыдущему году: 
     2014 год  – 4 мероприятия 
     2015 год – 2 мероприятия  
    2016 год – 4  мероприятия  
    2017 год – 4  мероприятия 
    2018 год – 4  мероприятия 
    2019 год –4  мероприятия 
    2020 год – 4  мероприятия 
 увеличение численности зрительской аудитории мероприятий  (посещений),  организованных МУ « «КДЦ 

«Сияние Севера»  к предыдущему году (ежегодный рост): 
2014 год – 50 посещений;  
2015 год – 50 посещений; 

    2016 год – 50 посещений 
    2017 год – 20 посещений 
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 2018 год – 20 посещений 
2019 год – 20 посещений 

  2020 год – 20 посещений 

 
РАЗДЕЛ 1.   

«Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития в отрасли «Культура» 
 
         Настоящая муниципальная программа является стратегическим планом, определяющим цель и задачи деятельности в сфере культуры сельского 
поселения Салым, направленной на удовлетворение потребностей жителей, посредством предоставления  муниципальных услуг (работ) в сфере культуры. 
При подготовке Программы была проведена оценка внутренних ресурсов отрасли и её потенциала, обозначены проблемные аспекты.  

МО сельское поселение Салым обладает культурным потенциалом, способным оказать особое влияние на формирование социокультурной среды, в 
том числе на развитие художественно-творческой деятельности граждан всех возрастных и социальных категорий, рост патриотического самосознания  и 
социальной активности населения. 

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации  личности, гуманизации  общества  и сохранении  
национальной  самобытности  народов,  утверждении их достоинства,  приобщении граждан  к  созданию и сохранению культурных ценностей.  

По состоянию на начало 2013 года культура МО сельского поселение Салым  представлена  муниципальным учреждением  «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» (далее Учреждение),  которому передано исполнение полномочий поселения в области культуры: создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении. 

 Максимальная доступность культурных объектов и информации, развитие единого культурного пространства в сельском поселении Салым 
являются основными показателями повышения качества жизни населения. 

По состоянию на 1 октября 2013 года  среднесписочная численность работников Учреждения составляет 49 человек, из них  21 человек – 
специалисты, занимающие должности культуры, искусства и кинематографии, ожидаемая среднесписочная численность за 2013 год составляет 49 человек, из 
них специалисты культуры – 20 человек. Количество штатных единиц на 1.10.2013г. составляет 53, в т.ч. 23,5 штатные единицы заняты специалистами 
культуры и кинематографии. 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» по результатам проведенного мониторинга средняя заработная плата на одного работника отрасли «Культура» в 2012 году 
составила 22 711,8 рублей при среднесписочной численности 39 человек. Прирост среднемесячной начисленной заработной платы работников 
Учреждения за 2012 год по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 13,4  %. 

Соотношение средней заработной платы работников Учреждения к средней заработной плате работников по региону в 2012 году составило 44,9 
% . 

 Объем доходов от приносящей доход деятельности  Учреждения составил в 2011 г. 533,6 тыс.руб., в т.ч. от платных услуг культуры – 483,6 тыс.руб.,  
,  в 2012 г. – 666,4 тыс.руб., в т.ч. от платных услуг культуры – 566,4 тыс.руб. 

На территории сельского поселения Салым в течение многих лет успешно реализуются социальные проекты компании Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В., в том числе в сфере культуры (договоры пожертвования). Это  программа по организации летнего отдыха детей кратковременного 
пребывания «Радуга», программа по сохранению и развитию традиций коренных народов севера «Город мастеров», программа по сохранению 
окружающей среды «Нет грязной планете», программа «Наполним радостью сердца», финансирование приобретения оборудования, проведение 
праздников и мероприятий за счет средств жертвователя. 

В целях обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества услуг 
от оплаты труда и введения новых механизмов оплаты труда работников культуры, в течение 2010 – 2011 годов проведен переход на отраслевую систему 
оплаты труда, формирование муниципальных заданий на оказание услуг. 

На 01 октября 2013 года в Учреждении ведут активную деятельность 29 клубных формирований  разных направлений,  из них 18 формирований  
для детей до 14 лет , 6 коллективов для молодежи, 5 для взрослых. В клубных формированиях занимаются (среднегодовое количество участников за  9 
мес.2013г.) -315 человек, из них 223 человека - дети, 58 человек - молодежь, 34 человек - взрослые.   

Качественный уровень клубных формирований повысился, чему свидетельствуют участие и победы в международных,  всероссийских,  
региональных, окружных и районных фестивалях и конкурсах творческих коллективов, присвоение в 2012 году почетного звания  «Заслуженный деятель 
культуры Нефтеюганского района» за заслуги в творчестве и вклад в развитие культуры на территории муниципального образования художественному 
руководителю и хормейстеру Гусевой Л.Г. (Постановление главы Нефтеюганского района от 14 мая 2012 года «О награждении»). 

 Современный этап развития Учреждения характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные услуги, а с другой стороны, 
увеличением роли конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые и познавательно-развлекательные  возможности). Поэтому 
современные учреждения культуры не должны ограничивать свой сервис стандартным набором услуг, необходимо расширять  границы своей деятельности за 
счет освоения новых информационных, инновационных  и социально-культурных технологий, а также поступающих инициатив от населения. С помощью 
программно-целевого метода, ориентированного на достижение конкретных результатов, планируется улучшить  качество  предоставляемых муниципальных 
услуг, расширить  «ассортимент»  образовательных, информационных и культурно-досуговых услуг, изыскать возможности для популяризации отраслевых 
профессий и поддержки культурных инициатив населения. В процессе реализации Программы, в практику войдет принципиально новый комплекс 
мероприятий: целевые творческие программы, адресные программы, инновационные проекты, которые позволят осуществлять сопровождение культурных 
процессов направленных на качественное и эффективное предоставление муниципальных услуг населению с максимальным эффектом.  

Исполнение Программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по реализации государственной, муниципальной  политики в 
сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективного оказания услуг, соответствующих 
современным потребностям общества и каждого жителя сельского поселения Салым. Посредством Программы прогнозируется решение отдельных вопросов 
совершенствования материально-технической базы инфраструктуры отрасли, финансовой поддержки приоритетных направлений деятельности сферы 
культуры сельского поселения Салым.  

Достижение контрольных значений целевых показателей, которые определены в Стратегии развития культуры возможно только в результате 
приоритетного финансирования культуры в рамках не только региональных, но и муниципальных программ.  
            В целях наиболее полного объема  предоставления услуг в сфере культуры есть потребность в  расширении штата МУ «КДЦ «Сияние Севера»  и 
укомплектовании  учреждения специалистами: инженер по охране труда -1 штатная единица, аккомпаниатор – 1  штатная единицы. 

Одной из важных задач является повышение уровня квалификации сотрудников, в т.ч. через участие в фестивалях, конкурсах, смотрах 
международного, общероссийского, регионального уровней, и внедрение модернизированных технологий, современных форм организации клубной 
работы, здесь возникают трудности в связи с ограниченным финансированием Учреждения.    

 Обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг. 
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству, как фактору 

сохранения единого культурного пространства в многонациональном обществе. Учреждение удовлетворяет широкий диапазон запросов и нужд населения в 
сфере культуры, способствует полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры.  

Востребованность населением услуг культурно-досугового учреждения достаточно высока: за 2012 год проведено 349 культурно-массовых 
мероприятий, из них 120 для детей (среднее число культурно-массовых мероприятий для детей на 1 учреждение по России составляет 60 единиц).     
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Динамика культурно-массовых мероприятий за 2010-2012 годы: 
 

 
  

Мероприятия 2010 г. 2011  г. 2012 г. 
Меропр зрители Меропр зрители Меропр зрители 

1. Мероприятия, проводимые учреждениями 252 25167 252 29441 349 29957 
 из них:       
1.1.  - для детей и подростков до 14 лет 108  8089 143  9862  120 7488 

  - для молодежи от15 до 24 лет 39  1533 16  477  44 3736 

   - для разновозрастной аудитории 105  15545 93  19102  185 18733 
1.2.  Всего платных мероприятий 65  3105 52  2539 58  2652 

   - для детей и подростков до 14 лет 10  560 12  706 14  693 

- для молодежи от15 до 24 лет 22  699 9  146 17 644 

   - для разновозрастной аудитории 33  1846 31  1687 27  1315 

2. Мероприятия, входящие в отчет 7НК          

2.1. сборные концерты учреждения 13  2826 20  4956 19  3553 

2.2. сольные концерты творческих коллективов 6  466 7  301 6  199 
2.3. спектакли любительских коллективов 3  350 3  268 5  339 
2.4. дискотеки, вечера отдыха  79 4037 19  - 26 1885 

2.5. выставки  силами учреждения 8  1332 13  1836 17  3070 

2.6. семинары, конференции, круглые столы, съезды, собрания и т.д. 
проводимые  силами учреждения 2  440 0 0  0 0 

2.7. конкурсы и фестивали проводимые учреждением 1  87  0 0 0 0 

2.8. праздники, театрализованные представления, игровые 
программы  и иные формы КД мероприятий 132 14563 126 16325 271 17061 

2.9. массовые народные гуляния - - - - 5 3850 

3. Направления  деятельности:       

3.1. патриотическое, гражданское  воспитание - - - - 18 5071 
3.2. мероприятия, способствующие противодействию 

наркозависимости 
- - - - 15 1789 

3.3. мероприятия, способствующие толерантности и формированию 
единого этнокультурного пространства на территории ХМАО - 
Югры 

- - - - 17 5716 

3.4. мероприятия по работе с людьми с ограниченными 
возможностями  

- - - - 2 28 

3.5. мероприятия по работе с людьми старшего поколения. - - - - 5 370 
 
 

Динамика клубных формирований за 2010-2012 годы: 
 

 Клубные формирования (кол-во клубных формирований 
участников в них) 

 2010 г. 2011 г.   2012 г. 
Кл. ф  Участ. Кл. ф  Участ. Кл. ф  Участ. 

1.1.  - для детей и подростков до 14 лет 20  242 20  240  18 245 

1.2. - для молодежи от15 до 24 лет 3  19 4  31  9 75 

1.3. для взрослых 5  42 5  56  2 16 

1.4. клубные формирования на платной основе 
 0 0 0  0 0  0 

1.5.  - для детей и подростков до 14 лет  0 0 0  0 0  0 

1.6. - для молодежи от15 до 24 лет  0 0 0  0 0  0 

1.7. для взрослых  0 0 0  0 0  0 

2. Формирования  самодеятельного  народного творчества 28 303 29 327 29 336 

                        из них:       

2.1. вокальные 6 38 6 35 5 35 

2.2. хоровые  3 31 3 39 3 38 

2.3. хореографические 7 89 8 95 9 131 

2.4. театральные  2 33 2 23 4 38 

2.5. оркестры народных инструментов 0 0 0 0 1 14 

2.6. духовых инструментов 0 0 0 0 0 0 

2.7. фольклорные 1 12 2 25 0 0 

2.8. Кино фото любителей 1 4 1 5 1 6 

2.9. изобразительного искусства 1 13 1 14 1 14 

2.10 народных промыслов 0 0 0 0 0 0 

2.11. прочие  7 83 6 91 5 60 

3. Формирования самодеятельного народного творчества на 
платной основе  

0 0 0 0 0 0 

4. Формирования, имеющие звание народный, образцовый 1 5 1 11 1 8 
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Среднее количество участников в 1 клубном формировании  за 2012 год  составляет 12 человек (ХМАО-Югра – 18, УФО – 15, РФ – 14), высокий 

показатель среднего числа клубных формирований на одно учреждение – 29 единиц (ХМАО-20, УФО – 8, РФ – 9). 
В 2013 году  Учреждение является исполнителем  ведомственной целевой программы муниципального образования сельское поселение Салым 

Нефтеюганского района «Развитие  культуры в муниципальном образовании        сельское поселение Салым на 2013-2015 годы». Культурно-досуговые 
мероприятия за 9 месяцев 2013 года в рамках этой Программы проведены на высоком профессиональном уровне, в том числе массовые мероприятия, 
пользующиеся популярностью у населения: Шоу Дедов Морозов, Масленица – «Сказ про Стёпку Растрёпку», митинг 1 мая «Первомайский привет», митинг 9 
мая «Мы помним, мы гордимся!!!» театрализованная и игровая программа на 1 июня «Сказ о царе игры и царице Нехочухе» (конкурсные, игровые, кон-
цертные программы), народное гуляние «Сибирская слобода», День Молодежи «Прогулка на катере», День коренных народов Севера, День поселка). 

При  плановом количестве культурно-досуговых мероприятий на безвозмездной основе (без кинопоказа)  – 119, фактически проведено за  9 месяцев 
2013 года – 161,  число участников этих мероприятий составляет за 9 мес. 2013 года  - 21081 человек. при плане 18127 чел.   

При плане на 9 месяцев 2013 года  - 300 участников клубных формирований, из них 210 детей  среднегодовое количество за 9 месяцев 2013 года 
составило 315 участников клубных формирований, из них 231 – дети. При этом в 3 квартале 2013г. снизилось количество участников клубных формирований 
до 313 , в т.ч. детей  до 27 в связи с  закрытием дома культуры в п.Сивыс-Ях  в связи с переездом части населения на место постоянного проживания из 
п.Сивыс-Ях в п.Салым (внесены изменения в Устав Учреждения). 

В 2013 году  образцовый коллектив «Капель» подтвердил звание  участвуя в региональном фестивале любительских театров «Две маски» в 
г.Челябинск ( Гран-при фестиваля, диплом «Лучший художник по костюмам», благодарственное письмо, специальный приз за мультимедийное оформление 
сказки «Сказ северных узоров»); национальный театр «Ханты-Мощ» принял участие в межрегиональном российском фестивале семейных любительских 
театров «Сказка приходит в твой дом» и был награжден дипломом I степени и грамотой за органичный синтез различных театральных жанров. 

 В Учреждении реализуют и развивают свои творческие способности коллективы национальных культур. Это татаро-башкирский ансамбль 
«Дуслык» (9 человек). Главное  направление коллектива - это вокальное творчество и сохранение  национальных традиций.   Коллектив тесно  сотрудничает с 
представителями татаро-башкирского общества сельского поселения  Салым. Совместно с ними проводятся  праздничные вечера отдыха и национальные 
праздники «Навруз», «Сабантуй», «Рамазан».  Существует и связь поколений  благодаря созданному детскому татаро-башкирскому ансамблю «Жемчужинка» 
(7 человек), который также принимает активное участие во всех концертах и национальных праздниках.   

Освоением и изучением культуры народа ханты занимается клубное формирование декоративно-прикладного творчества «Истоки», которое 
организует и проводит  ежегодный национальный праздник коренных народов Севера «Мы – народы Севера». Участники коллектива «Истоки» занимаются 
также  освоением  ремесел ханты. Изготавливают обереги народа ханты, национальные украшения, поделки из бересты, национальную обувь, одежду и т.п. 
Коллектив  является призером в конкурсах районного и регионального масштаба. В 2012году организован национальный театральный коллектив «Ханты  
мощь», в котором занимается  молодежь от  14 лет (11 человек, в т.ч. ханты- 9 человек). Этот коллектив  является лауреатом III-го открытого театрального 
фестиваля-конкурса «Театр без границ» 2013 города и обладателем Гран-при I-го регионального фестиваля любительских театров «Две маски»(г.Челябинск). 
В театральном творчестве  коллектива  через театральные постановки, спектакли, участие в  народных национальных праздниках отражается история, 
культура и быт коренных народов Севера. 

В учреждении действует оздоровительная площадка дневного кратковременного пребывания «Радуга» (далее Площадка). Основная цель работы 
Площадки - это развитие личности ребенка,  укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей.  

Площадка работает по следующим направлениям: творческое, спортивно-оздоровительное, экологическое, трудовое, гражданское, патриотическое.   
    Площадку посещают дети из различных слоев населения, в том числе и дети с девиантным поведением, дети из многодетных и малообеспеченных 

семей. Дети, посещающие Площадку, приобретают новые знания, умения и навыки.  
Предоставление услуг в сфере культуры в сельском поселении Салым осуществляется в условиях недостаточной обеспеченности Учреждения 

помещениями для клубных формирований, существует недостаточная обеспеченность зрительскими местами. В соответствии с  социальными нормативами и 
нормами, одобренными   распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. № 1063-р «Об Указе Президента Российской Федерации от 
23 мая 1996 года № 769»  обеспеченность зрительскими местами для территорий с численностью до 50 тыс. человек должна составлять 50 зрительских мест 
на 1 тысячу жителей. Для сравнения: на 1 тысячу жителей Югры зрительских мест - 24 ед.,  в среднем по России – 61 зрительское место, а в сельском 
поселении.  Салым – 32 ед . При потребности зрительских мест с учетом социальных норм и нормативов  352 ед., количество зрительских мест в МУ ««КДЦ 
«Сияние Севера» составляет 200 ед., или 56,8 % потребности. Учреждению не хватает помещений для организации полноценных занятий, репетиций  в 
клубных формированиях 

Для учебных занятий используются  4 кружковых кабинета, а также зрительный зал, что также затрудняет показ видеофильмов и работу творческих 
коллективов на сцене. 

Общая площадь (мощность) здания культурно-досугового центра, расположенного по   адресу п.Салым ул.Юбилейная  15  составляет 1812,1 кв.м, 
строительный объем составляет 10306 куб.м. , мощность зрительного зала – 200 мест. 

По договору безвозмездного пользования между МУ ««КДЦ «Сияние Севера» и МУ "Спорткомплекс "Атлет"  учреждение физической культуры и 
спорта  занимает площадь  857,4 кв.м  со строительным объемом 5210 куб.м. Площадь 20,3 кв.м (два кабинета, объемом 71,7 куб.м) заняты под аренду 
помещений для работников компании  Салым Петролеум Девелопмент Н.В. В пользовании Учреждения  находятся помещения и актовый зал общей 
площадью   934,4 кв.м. 
            В целях улучшения качества услуг культуры регулярно проводится  
 качественный анализ проведенных мероприятий работниками культуры и художественным советом учреждения, качественная оценка мероприятий через 
социологические опросы с размещением их в социальных сетях Интернет, анкетирование населения по вопросам обслуживания населения, а так же отзывы в 
книге предложений. 

Доля финансирования отрасли «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования составила в %: 2012 г. – 15,6;  2013г. – 10,9; 
2014г. -35,7; 2015г. – 33,8;   2016г. – 55,6. 

Финансовые расходы на отрасль, покрывают затраты на основную деятельность (включая коммунальные расходы, содержание имущества и оплату 
труда) и лишь в ограниченной степени предполагают вложения в развитие сферы культуры (включая строительство, реконструкцию, ремонтные работы и 
материально-техническое оснащение учреждения).  
            Здание культурно-досугового центра после ремонта, проведенного  за счет средств жертвователя находится в удовлетворительном состоянии. 

В 2012 году активно велась работа по укреплению комплексной безопасности Учреждения, включающая работу по антитеррористической 
защищенности (в т.ч. паспортизации объектов, установка систем видеонаблюдения), повышению уровня  пожарной   безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей,   по обеспечению благоприятных условий труда в учреждениях.  Предписаний органов Госпожнадзора по состоянию на 1 октября 2013 
года нет. 

Учитывая все аспекты и характеристики материально-технической базы учреждений, программа должна решить ряд ключевых вопросов, 
способствующих поэтапному совершенствованию материально-технической базы учреждений, как одного из главных ресурсов в предоставлении 
качественных и эффективных услуг населению сельского поселения Салым. 

 
РАЗДЕЛ  2. 

«Цели, задачи и показатели их достижения» 
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации настоящей программы установлены следующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
Закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);0 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 

№ 537); 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 

761); 
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Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р); 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 
Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2011 № 1019-р); 
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р); 
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 102-оз «О туризме в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа–Югры до 2020 года и на период 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 22.03.2013 № 101-рп); 
Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (утверждена постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 01.06.2012 № 195-п); 
Концепция развития театрального дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года (утверждена постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2012 № 245-п); 
Концепция сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.12.2012 № 491-п); 
Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года (утверждена постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 18.05.2013 № 185-п). 
В определении стратегических направлений муниципальной программы учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597, 

Указа Президента Российской Федерации от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры», а также иные нормативно-правовые и 
организационно-распорядительные документы Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской 
Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Формулировка целей определяется приоритетами государственной и муниципальной политики сферы культуры, ключевыми проблемами и 
современными вызовами,  установленными полномочиями муниципальных органов исполнительной власти сельского поселения Салым  в отрасли – 
культура: 

Цель 1. Создание условий для сохранения и устойчивого развития культурного потенциала сельского поселения Салым, повышение качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры. 

Цель 2. Обеспечение прав  граждан на участие в культурной жизни поселения, реализация творческого потенциала жителей сельского поселения 
Салым. 
       Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач: 

1. Обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг. 
2. Укрепление материально-технической базы Учреждения и обеспечение безопасной деятельности Учреждения. 
3. Создание условий для повышения профессионального уровня работников Учреждения культуры. 
4. Реализация культурно-досуговых  мероприятий: проведение общегосударственных праздников, общепоселковых праздников и культурно-

досуговых мероприятий в сельском поселении Салым. 
5. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения, развития и поддержки талантливых детей и молодежи  

сельского поселения Салым в сфере культуры. 
6. Поддержка творческих инициатив и инновационного подхода в реализации культурных идей. 
7. Создание условий для  развития и расширения иной приносящей доход деятельности Учреждения. 
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности, предусмотрена система 

целевых показателей муниципальной  программы (показатели непосредственных результатов): 
Подпрограмма I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере культуры»: 
- число участников клубных формирований (базовый показатель 2013 года - 300 участников): 

2014 год – 315 участников;   
2015 год – 320 участников ; 
2016 год – 326 участников; 
2017 год – 327 участников; 
2018 год – 328 участников; 
2019 год – 329 участников; 
2020 год – 330 участников;  из них: 
           - число детей-участников клубных формирований (базовый показатель 2013 года - 300 участников): 

2014 год – 210 участников;   
2015 год – 215 участников ; 
2016 год – 221 участников;  
2017 год – 222 участников; 
2018 год – 223 участников; 
2019 год – 224 участников; 
2020 год – 225 участников; 

 численность зрительской аудитории/количество мероприятий  (посещений),  организованных МУ ««КДЦ «Сияние Севера» (базовые 
показатели 2013года -26800 посещений): 
2014 год – 26850 посещений;  
2015 год – 26900 посещений; 

     2016 год – 26950 посещений; 
2017 год – 26970 посещений; 

     2018год – 26990 посещений; 
2019 год – 27010 посещений; 

     2020 год – 27030 посещений. 
Подпрограмма II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым»: 
 количество реализованных культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе МУ  «КДЦ «Сияние Севера» (базовый показатель 

2013 года -164 мероприятия): 
2014 год  –168 мероприятий; 
2015 год –170 мероприятий ; 
2016 год –174 мероприятия; 
2017 год  –174 мероприятия; 
2018 год –174 мероприятия; 
2019 год –174 мероприятия; 
2020 год –174 мероприятия; 

 число участников художественной самодеятельности, принявших участие в конкурсах  и фестивалях различного уровня (базовый 
показатель 2013 года - 96 участников): 
2014год – 97 участников; 
2015 год  - 98 участников;     
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2016 год – 99 участников; 
2017 год – 100 участников; 
2018 год – 101 участник; 
2019 год – 102 участника; 
2020 год – 103 участника. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере культуры»  

         - увеличение числа участников клубных формирований к предыдущему году (ежегодный рост): 
2014 год – 15 человек; 
2015 год – 5 человек;  
2016 год – 6 человек; 
2017 год – 1 человек; 
2018 год – 1 человек; 
2019 год – 1 человек; 
2020 год – 1 человек; 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, организованных учреждением от общего числа детей с  1 по 11 класс 
общеобразовательных школ с 27,7 %  до 28,0 % (при ожидаемом росте численности учащихся с  757 человек до 789 человек) 

 увеличение доли обеспеченности музыкальным, звуковым и световым оборудованием    МУ  « КДЦ «Сияние Севера»; 
 увеличение общего количества зрителей, посетивших мероприятия в области народного творчества и традиционной культуры, 

организованных МУ  «КДЦ «Сияние Севера» с 26800 посещений до 27030 посещений; 
           - увеличение числа обладателей Гран-при, дипломов лауреатов от общего количества участников, принявших участие во всероссийских, международных, 
региональных и районных конкурсах.   

II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым» 
 увеличение количества реализованных культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе МУ  «КДЦ «Сияние Севера» к 

предыдущему году: 
2014 год  – 4 мероприятия (рост определен по отношению к базовому показателю 2013г.)  
2015 год – 2 мероприятия;  
2016 год – 4  мероприятия.  

    Увеличения количества мероприятий с  2017 по 2020 годы  не планируется в связи с  уделением особого внимания качеству, разнообразию и 
разработке новых форм мероприятий.  

 увеличение численности зрительской аудитории мероприятий  (посещений),  организованных МУ « «КДЦ «Сияние Севера»  к предыдущему 
году (ежегодный рост): 
2014 год – 50 посещений;  
2015 год – 50 посещений; 
2016 год – 50 посещений; 
2017 год – 20 посещений; 
2018 год – 20 посещений; 
2019 год – 20 посещений; 
2020 год – 20 посещений. 

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения ситуации.   
Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности заложены в непосредственные показатели и показатели конечных результатов 

Программы. 
Программа имеет социальную направленность. Результат инвестирования нацелен на создание и обеспечение функционирования и развития 

культурной среды в системе деятельности Учреждения, направленной на удовлетворение потребностей жителей поселения в получении доступных и 
качественных услуг при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.  

Экономическая и бюджетная эффективность программы обусловлена её ориентированностью на достижение конкретных результатов 
(показателей). 

  
Программа предусматривает реализацию следующих направлений: 
1.  Направление  «Народное художественное творчество и традиционная культура». 
2. Направление «Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждении 

культуры». 
3. Направление «Поддержка и развитие  национальных культур». 
4. Направление летнего досуга и оздоровление детей «Радуга». 

РАЗДЕЛ 3. 
«Обобщенная характеристика программных мероприятий» 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач предусмотрена реализация 2-х подпрограмм. 
 

Подпрограмма I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере культуры»: 
Цель подпрограммы – сохранение и популяризация культурного потенциала Нефтеюганского района, привлечение внимания общества к его 

изучению, повышение качества предоставляемых  услуг в сфере культуры.  
Подпрограмма направлена на обеспечение доступа граждан к объектам культуры и информации, ознакомление жителей и гостей сельского 

поселения Салым  с культурным наследием в целях формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей; модернизация 
имущественного комплекса и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры. 

Для решения указанной цели предусматривается решение задач: 
Задача 1.1. Обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг 

Организация деятельности учреждения культурно-досугового типа в соответствии с потребностями населения в реализации творческого потенциала. 
Развитие народного творчества и традиционной культуры посредством организации работы клубных формирований и проведения мероприятий различных 
форм для различных возрастных и социальных групп граждан. 

На решение данной задачи отнесены расходы по оплате труда работников («Расходы по заработной плате»,  «Начисления на выплаты по оплате 
труда»). 

Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы учреждения  и обеспечение безопасной деятельности учреждения 
В рамках данной задачи: 
- осуществляется оплата услуг по содержанию имущества,  прочих работ и услуг,   материально-техническое снабжение  учреждения (канцтовары, 

хозтовары, строительные материалы, материалы  для функционирования оргтехники).  
- обеспечиваются условия безопасности деятельности учреждения: осуществляется техническое обслуживание коммунальных сетей, 

электрооборудования, содержится пожарная сигнализация, приобретаются средства индивидуальной защиты, противопожарный инвентарь, спецодежда, 
аптечки и пр. 

- оплачивается обучение специалистов  культуры, административно-технического персонала и руководителей на курсах и семинарах по охране 
труда, пожарной безопасности, курсах повышения квалификации.  

- оплачиваются услуги связи, услуги транспорта, коммунальные услуги 
- приобретается  оборудование и инвентарь для осуществления культурной деятельности,  прочее оборудование и инвентарь 
- оплачиваются прочие выплаты и расходы (налоги, суточные, оплата льготного  проезда к месту проведения ежегодного отпуска). 
Планируется ежегодное приобретение оборудования, инвентаря (светового, звукового, оптического, музыкального и технических средств) и  
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материалов, способствующих укреплению материально-технической базы и обеспечению  безопасности деятельности при предоставлении услуг 

культуры, обновление театрального реквизита и костюмов для коллективов художественной самодеятельности. 
Приобретение основных средств (оборудования и инвентаря) в 2014-2016 годах планируется в основном за счет получения доходов от приносящей 

доход деятельности (платных услуг культуры и средств жертвователей). 
Подпрограмма позволяет создать безопасную и комфортную среду в сфере культуры  для жителей и гостей сельского поселения Салым. Для 

реализации подпрограммы привлекаются средства жертвователей и  доходов от  оказания платных услуг культуры. 
Задача 1.3. Создание условий для повышения профессионального уровня работников учреждения культуры 
 
В сельском поселении Салым  предпринимается ряд мер по созданию условий для роста профессионального уровня работников: действует система 

аттестации, специалисты профессий культуры и кинематографии принимают участие в  конкурсах профессионального мастерства, организованных 
Администрацией Нефтеюганского района, ежегодно  специалисты профессий культуры проходит курсы повышения квалификации в обучающих центрах, 
учреждениях, работники Учреждения обмениваются опытом с работниками учреждениями культуры района, региона.  

В связи с ограниченными финансовыми возможностями обучение специалистов  на курсах повышения квалификации, мастер-классах лишь 
частично удовлетворяет потребности Учреждения. 

В рамках реализации настоящей Программы будет выполнена разработка (изменение) показателей эффективности деятельности Учреждения и его 
руководителя в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации, правовыми актами Правительства ХМАО-
Югры и Департамента культуры ХМАО-Югры. Внесение изменений в положения по оплате труда работников Учреждения, обеспечивающих достижение 
показателей повышения оплаты труда в соответствие с Указом Президента РФ, графиком, утвержденным Распоряжением Правительства ХМАО-Югры, не 
влекущим уменьшение заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) Учреждений, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

Развитие кадрового потенциала руководителей и работников Учреждений, будет осуществляться за счет следующих мероприятий:  
1. Обеспечение соответствия руководителей и  работников Учреждения обновленным квалификационным требованиям на основе подготовки, 

переподготовки и повышения их квалификации, а также аттестации;  
2. Организация деятельности Учреждения в соответствии с профессиональными стандартами работников учреждений культуры, принятых 

Минкультуры РФ, правовыми актами Департамента культуры ХМАО-Югры;  
3. Обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал.  
На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в Программе направлены следующие средства: 
- всего: 2014 г. – 8707,1 тыс.руб., 2015 г.-   14516,8 тыс.руб., 2016 г. – 20453,4 тыс.руб., 2017 г. – 26891,2 тыс.руб., 2018 год -   34035,0 тыс.руб., 

2019 год -35532,5 тыс.руб., 2020 год -37024,9 тыс.руб. 
- бюджет муниципального образования сельское поселение Салым: 2014 г. – 2324,7 тыс.руб., 2015 г.-   4747,9 тыс.руб., 2016 г. – 7082,0 тыс.руб., 

2017 г. – 7082,0 тыс.руб., 2018 год -   7082,0 тыс.руб., 2019 год – 7082,0 тыс.руб., 2020 год – 7082,0 тыс.руб. 
 

Задача 1.4. Создание условий для  развития и расширения иной приносящей доход деятельности учреждения 
В рамках задачи разрабатываются возмездные договоры оказания услуг культуры, разрабатываются нормативные акты,  разрабатываются новые 

формы и мероприятия по оказанию платных услуг культуры, ведется работа по поиску жертвователей, разрабатываются проекты для защиты  грантов у  
жертвователей,  осуществляется обмен опытом с другими учреждениями культуры региона. 

Кроме того будет продолжаться ежегодное участие Учреждения в реализации социальных проектов нефтяной компании «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» (программа по организации летнего отдыха детей кратковременного пребывания «Радуга», программа по сохранению и развитию 
традиций коренных народов севера «Город мастеров», программа по сохранению окружающей среды «Нет грязной планете»,  программа проведения 
праздников и культурно-массовых мероприятий за счет средств жертвователя). 

 
Подпрограмма II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым»: 
 
Задача 2.1. Реализация культурно-досуговых мероприятий : проведение общегосударственных праздников, общепоселковых праздников и 

культурно-досуговых мероприятий в сельском поселении Салым 
Особое значение в культурной жизни поселения имеют государственные праздники. Они призваны сплотить граждан независимо от их 

национальной или религиозной принадлежности. Основная цель государственных праздников — создание единого духа (в широком смысле этого слова).  
Государственные праздники: День защитников Отечества, День Победы, День независимости РФ, День государственного флага и другие, являются 

неотъемлемой частью культурной жизни поселения, проводятся ежегодно и  оказывают на население положительный эффект в развитии чувства патриотизма, 
формировании правовой и политической культуры. Эти праздники и акции проходят с активным  участием подрастающей молодежи.   

Немаловажное значение уделяется календарным праздникам, которые в своей основе отражают народные обычаи и обряды, содействуют 
сохранению традиционной культуры. Такие ежегодные мероприятия,  как рождественские праздники, «Масленица», «Великий день Пасхи»», «День коренных 
народов Севера», «Сабантуй» и др. способствуют культурному обмену традициями и обычаями  среди представителей различных национальностей, 
проживающих на территории поселения, укрепляют добрососедские отношения и помогают расширить кругозор.  

Введение  в  2013 году  новой формы по развитию русской культуры  - народное гуляние  «Сибирская слобода»  нашло положительный отклик у 
населения и получит свое дальнейшее развитие при реализации подпрограммы. 

В рамках подпрограммы  сохраняется преемственность бюджетной политики в сфере культуры  и кинематографии сельского поселения Салым.  
Проведение мероприятий посвященных популяризации государственных праздников, памятных дат, развитие и сохранение культурного 

потенциала, направлено на формирование культурных знаний населения, в том числе детей и молодежи, об основах культурно-исторических, духовных 
ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства патриотизма. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, гражданских 
и нравственных качеств, готовности к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных интересов страны, развитие многовековых 
духовных традиций Отечества, утверждение в обществе идеалов высокой нравственности и гуманизма, сохранение и приумножение национального 
культурного, духовного наследия. 

Многие культурно-массовые мероприятия, такие как День Победы, День защиты детей, День Молодежи и День поселка обрели за последние годы 
свои традиции. Многообразие форм культурно-досуговых мероприятий в сельском поселении Салым позволяет удовлетворить запросы различных слоев 
населения, особое внимание будет уделено развитию и поддержке самодеятельного народного творчества. Будут проводиться и мероприятия, направленные 
на повышение качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, что предполагает проведение адресных культурно-массовых и 
индивидуальных культурных мероприятий 

 
Задача 2.2. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения, развития и поддержки талантливых детей и молодежи  

сельского поселения Салым  в сфере культуры и искусства 
Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств предполагает 

проведение мероприятий, направленных на организацию и проведение профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечение 
гастролей творческих коллективов, обеспечение участия одаренных детей и молодежи в конкурсах и выставках различного уровня. 

В рамках реализации  направления, ориентированного на детскую и молодежную аудиторию, ежегодно Учреждение будет участвовать в  районных 
и региональных конкурсах, мероприятиях и праздниках, имеющих в своей основе соревновательный характер, как например:  фестиваль детского творчества 
«Веснушка» (возраст участников 5-11 лет), вокально-хореографический конкурс для детей и молодежи «Звезда Югры» (участвуют подростки и молодежь от 
12 до 21 года),  открытый фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной и народной песни «Югорский берег» (от 21года до 35лет и старше), детско-юношеский 
фестиваль декоративно-прикладного искусства «Острова Вдохновения» (возраст мастеров -умельцев от 6 лет до 21 года), конкурсы исполнительского 
мастерства среди  учреждений культуры Нефтеюганского района.  

Конкурсная система в значительной степени стимулирует детей, подростков и молодежь к активной творческой самореализации, приучает к 
трудолюбию, умению достигать поставленные цели, даже справляться с временными трудностями, что, безусловно, пригодится во взрослой жизни, помогает 
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    сформировать начальные представления в профессиональной ориентации. 
 

Задача 2.3. Поддержка творческих инициатив и инновационного подхода в реализации культурных идей 
В рамках задачи усилия будут направлены на создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников учреждений 

сферы культуры.  
С целью стимулирования к инновационной деятельности, проявлению профессионального творческого потенциала, ежегодно Учреждение будет 

участвовать в конкурсах профессионального мастерства в учреждениях сферы культуры  проводимых в районе и регионе. Поддержка новаторских, 
экспериментальных направлений в культуре, в том числе в самодеятельном творчестве, предполагает организацию и проведение всех форм и видов 
публичных культурно-массовых мероприятий, в том числе новаторских и экспериментальных фестивалей, конкурсов, арт-акций и другие формы.  

В рамках муниципальной программы размещается информация в сетях интернет  на официальном сайте администрации сельского поселения 
Салым и аккаунте Учреждения  в социальных сетях о культурно-досуговых  мероприятиях, событиях  в жизни поселения и, проводятся опросы и 
анкетирование населения по вопросам организации   занятий с населением физической культурой и массовым спортом.   

 
РАЗДЕЛ 4.  «Механизм реализации муниципальной программы» 

4.1. Механизм реализации Программы включает: 
- разработку и принятие нормативных правовых актов сельского поселения Салым, локальных актов исполнителей, необходимых для выполнения 

Программы; 
- обеспечение управления программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы; 
- предоставление отчетов о выполнении программы в состав итогов социально- экономического развития сельского поселения Салым; 
- информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий. 

   Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация сельского поселения Салым 
Соисполнителем Программы является  Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Программы в установленном порядке осуществляет: 
- ежегодное формирование (уточнение) перечня и объемов муниципального задания для Учреждения, программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей 
реализации Программы; 

- текущее управление реализацией Программы; 
- обладает правом вносить изменения объемов финансовых средств, направляемых на решение цели Программы; 

           - контроль за реализацией программных мероприятий; 
-мониторинг и оценку результативности исполнения Программы, определяет, при необходимости, её корректировку. 
Соисполнитель муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы» непосредственно выполняет 

муниципальную программу,  вносит предложения о внесении изменений в программные мероприятия, при необходимости вносит предложения об изменении 
объемов средств , направляемых на решение отдельных задач программы, несет ответственность за эффективную и качественную реализацию программных 
мероприятий, целевое использование средств, предоставляет отчет ответственному исполнителю об исполнении муниципальной программы. 

Оценка хода исполнения Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов, как сопоставление 
фактически достигнутых с целевыми показателями. 

 
Программа осуществляется на основе: 
- муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденных Постановлением администрации 

сельского поселения Салым на каждый финансовый год. 
При реализации Программы соисполнитель руководствуется следующими критериями:  
- соответствию целям и задачам Программы; 
-  направленностью на получение установленных Программой значений целевых показателей и индикаторов; 
- значимостью Программы и её соответствие приоритетам государственной, региональной политики в сфере культуры; 
- успешностью осуществления программных мероприятий в предыдущем периоде реализации Программы; 
- обоснованностью финансовых затрат на реализацию Программы. 
Отбор исполнителей работ и услуг в рамках реализации мероприятий Программы, а также поставщиков товаров осуществляется на конкурсной 

основе, в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  

Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет муниципального образования сельское поселение 
Салым.  

Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет муниципального образования сельское поселение 
Салым.  

Общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы составляет      377 916,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 
2014год – 35092,5 тыс.руб.; 

     2015 год – 39707,8 тыс.руб.; 
     2016 год –  47640,6 тыс.руб.; 
     2017 год –  55390,7 тыс.руб.; 
     2018 год –  63881,0 тыс.руб.; 
     2019 год –  66698,3 тыс.руб.; 

2020 год – 69506,0 тыс.руб.;  из них: 
- бюджет муниципального образования сельское поселение Салым – 215897,9 тыс.руб.; 
-  средства иных бюджетов – 162019,0 тыс.руб., в т.ч. : 
-  доходы от предоставления платных услуг культуры – 5104,8 тыс.руб. 
Средства жертвователей (учитываются как источник финансового обеспечения Программы по факту заключения договоров).      
В средствах от приносящей доход деятельности программы учтены доходы от  предоставления  платных услуг культуры, которые составляют  по 

годам реализации Программы: 2014г.-637,9 т.р.,2015г.- 662,9 т.р., 2016г. -693,6 т.р., 2017 г. - 726,9 тыс.руб., 2018 г. – 761,1 тыс.руб., 2019 г. – 794,5 тыс.руб., 
2020 г. - 827,9 тыс.руб. 

  Ежегодный объем финансирования программы за счет средств бюджета сельского поселения Салым определяется в соответствии с утвержденным 
бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета поселения,  а также изменением объемов 
финансирования из вышестоящих бюджетов и иных источников . 

Контроль за осуществлением расходов бюджета Программы осуществляет уполномоченный орган администрации сельского поселения Салым. 
 

                                                         
                  Приложение  1 

к муниципальной программе муниципального  
образования сельское поселение Салым  

«Развитие  культуры в муниципальном образовании         
сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» 
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Целевые показатели муниципальной программы   

 «Развитие культуры в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы» 
 

№  
Наименование показателей 

результатов 

Базовый  
показатель  
на начало 

реализации 
Программы 

Значения показателя по годам 
Целевое 
значение  

показателя на 
 момент 

окончания 
действия 

Программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. число участников клубных 

формирований 300 315 320 326 327 328 329 330 3320 

2. число детей-участников 
клубных формирований 

210 210 215 221 222 223 224 225 225 

3. численность зрительской 
аудитории/количество 
мероприятий  (посещений),  
организованных МУ « «КДЦ 
«Сияние Севера» 

26800 26850 26900 26950 26970 26990 27010 27030 
 

27030 
 

4. количество реализованных 
культурно-досуговых 
мероприятий на бесплатной 
основе МУ  «КДЦ «Сияние 
Севера»  

168 170 174 174 174 174 174 174 174 

5. число участников 
художественной 
самодеятельности, принявших 
участие в конкурсах и фестивалях 
различного уровня 

96 97 98 99 100 101 102 103 103 

 
Приложение 2  

к муниципальной программе муниципального  
образования сельское поселение Салым  

«Развитие  культуры в муниципальном образовании         
сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» 

 
Перечень мероприятий и объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства в 

сельском поселении Салым» муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнени

я 

Финансовые затраты на реализацию 
( тыс. руб) 

 
 

Источник 
финансирования 

всего в том числе 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Расходы на проведение культурно-

досуговых мероприятий 
          

1. Слет Дедов Морозов и Снегурочек «У 
костра» 

январь  
75,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,5 

 
11,0 

 
11,5 

 
12,0 

 
Бюджет  

2. Митинг, посвященный выводу войск из 
Афганистана 

февраль  - - - - - - - Средства 
жертвователя 

3. Конкурс «Люблю тебя, моя отчизна!» февраль 75,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 Бюджет  

4.  Масленица март 75,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 Бюджет  
5. «Великий день Пасха»- 

театрализованное представление 
апрель  - - - - - - - Средства 

жертвователя 
6. Митинг «Ликующий май» 

« Слава героям победы!»- мероприятия, 
посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

9 мая  
75,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,5 

 
11,0 

 
11,5 

 
12,0 

 
Бюджет  

7. Отчетные концерты коллективов 
художественной самодеятельности 

май  
75,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,5 

 
11,0 

 
11,5 

 
12,0 

 
Бюджет  

8. Всемирный  День защиты детей 
«Краски солнечного лета! (конкурсные, 
игровые, концертные программы) 

1 июня  
52,0 

 
7,0 

 
7,0 

 
7,0 

 
 7,3 

 
7,6 

 
7,9 

 
8,2 

 

9. Массовое гуляние «Сибирская 
слобода» 

июнь 75,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 Бюджет  

10. День памяти и скорби 22 июня  - - - - - - -  
11. День молодежи. Массовое гуляние 

«Место под солнцем» 
июнь 75,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 Бюджет  

12. Татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй» 

Июнь 
(призы, 
сувениры) 

 
37,3 

 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
  5,2 

 
5,5 

 
5,7 

 
5,9 

 
Бюджет, средства 
пожертвования 

13. День Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 

июль 51,6 7,0 7,0 7,0 7,2 7,5 7,8  
8,1 

Бюджет 

14. День коренных народов Севера август _ _ _ _ _ _ _ _ Средства 
пожертвования 
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   Приложение  3 

к муниципальной программе муниципального  
образования сельское поселение Салым  

«Развитие  культуры в муниципальном образовании         
сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» 

 
Финансирование основных мероприятий муниципальной программы    
«Развитие культуры в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы» 

 

 

15. День Государственного Флага 
Российской Федерации 

август _ _ _ _ _ _ _ _ Средства 
жертвователя 

16.  
День поселка Салым 
 

сентябрь 85,0 20,0 10,0 10,0 10,5 11,0  
11,5 

 
12,0 

 
Бюджет  

17. «Мы вечно молоды душой» - программа, 
посвящённая Дню пожилых людей 

1 октября  _ _ _ _ _ _ _ Средства 
жертвователя 

18. Конкурсная шоу программа 
посвященная Дню Матери 
 

ноябрь  
45,0 

 
6,0 

 
6,0 

 
6,0 

 
6,3 

 
6,6 

 
6,9 

 
7,2 

 
Бюджет  

19. День народного единства 4 ноября _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20. «Корабль друзей» -  развлекательная 

программа для детей с ограниченными 
возможностями 

1 декабря  
45,0 

 
6,0 

 
6,0 

 

 
6,0 

 

 
6,3 

 
6,6 

 
6,9 

 
7,2 

 
Бюджет  

21. Елка Главы сельского поселения 
Салым для активистов детских, 
молодежных движений, талантливой 
молодежи, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

декабрь  
299,3 

 
40,0 

 
40,0 

 
40,0 

 
41,9 

 
43,9 

 
45,8 

 
47,7 

 
Бюджет  

22. Новогодние и рождественские 
мероприятия 

декабрь-
январь 

37,4 5,0 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7 5,9 Бюджет  

 ИТОГО по подпрограмме  1177,6 166,0 156,
0 

156,
0 

163,
5 

171,
2 

178,
7 

186,
2 

 

№ п/п Мероприятия программы Источники 
финансирования 

Финансовые затраты  
( тыс. руб) 

Всего в том числе 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Обеспечение доступности и 

качества предоставления 
населению культурно-досуговых 
услуг  

ВСЕГО 334888,4 29026,8 34713,
5 

41824,9 49288,
6 

57485,
1 

60014,
4 

62535,1 

Местный 
бюджет 

182770,5 22644,4 24944,
6 

27036,3 27036,
3 

27036,
3 

27036,
3 

27036,3 

Средства иных 
бюджетов 

152117,9 6382,4 9768,9  14788,6 22252,
3 

30448,
8 

32978,
1 

35498,8 

2. Укрепление материально-
технической базы учреждения и 
обеспечение безопасной 
деятельности учреждения 
 

ВСЕГО 41343,0 5801,3 4782,1 5595,3 5871,1 6154,0 6431,4 6707,8 

Местный 
бюджет 

31548,8 4116,6 3967,2 4693,0 4693,0 4693,0 4693,0 4693,0 

Средства иных 
бюджетов 

 
9794,2 

 
1684,7 

 
814,9 

 
902,3 

 
1178,1 

 
1461,0 

 
1738,4 

 

 
2014,8 

3. Создание условий для повышения 
профессионального уровня 
работников учреждения культуры 

 

ВСЕГО 507,9 98,4 56,2 64,4 67,5 70,7 73,8 76,9 

Местный 
бюджет 

476,6 98,4 56,2 64,4 
64,4 64,4 64,4 64,4 

Средства иных 
бюджетов 

31,3 0,0 0,0 0,0 3,1 6,3 9,4 12,5 

4. Реализация культурно-досуговых 
мероприятий: проведение 
общегосударственных 
праздников, общепоселковых 
праздников и культурно-
досуговых мероприятий в 
сельском поселении Салым 

ВСЕГО  
1177,6 166,0 156,0 156,0 163,5 171,2 178,7 186,2 

Местный 
бюджет 

 
1102,0 

166,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 

Средства иных 
бюджетов 

 
 

175,6 
0,0 0,0 0,0 7,5 15,2 22,7 30,2 

. Всего расходы по 
муниципальной программе 

ВСЕГО 377916,9 35092,5 39707,
8 

47640,6 55390,
7 

63881,
0 

66698,
3 

69506,0 

Местный 
бюджет 

215897,9 27025,4 29124,
0 

31949,7 31949,
7 

31949,
7 

31949,
7 

31949,7 

Средства иных 
бюджетов 

 
162019,0 

 
8067,1 

 
10583,

8 

 
15690,9 

 
23441,

0 

 
31931,

3 

 
34748,

6 

 
37556,3 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 НОЯБРЯ 2013 № 140-п  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
САЛЫМ – ИМПУЛЬС НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 
ноября 213 года № 134-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение 
Салым», п о с т а н о в л я ю: 
    
        1. Утвердить ведомственную целевую программу ««Развитие молодежной политики в  сельском поселении  Салым - ИМПУЛЬС  на 
2014-2016 годы», согласно приложению. 
       3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник». 
        4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 
        5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова 

 Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым  
от 27 ноября  2013 г. № 140-п   

Ведомственная целевая программа  
Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым - 

ИМПУЛЬС  
на 2014 – 2016 годы 

 
Паспорт ведомственной целевой  программы  

Наименование структурного подразделения администрации 
сельского поселения Салым (исполнитель программы)  

Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 

Наименование ведомственной целевой программы  «Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым -ИМПУЛЬС на 2014 – 2016 
годы" (ВЦП «Импульс») 

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую 
программу, дата утверждения  

Глава сельского поселения Салым, 27 ноября 2013 года 

Цели и задачи Целью программы является вовлечение молодежи в социальную практику, формирование 
созидательной и творческой активности молодежи. Адаптация в социуме молодых людей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.    
Задачи программы: 
1.  Поддержка молодых семей через  клуб по интересам.  
2. Совершенствование организации летнего отдыха, трудовой занятости, развитие 
малозатратных форм отдыха. 
3. Поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организаци. 
4. Поддержка развития правовой, культурной и политической сферы молодых людей. 
5.  Развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи. 
6. Создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых 
людей. 
7. Поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного 
творчества. 
8. Создание условий и пропаганда здорового образа жизни. 
9. Участие в реализации окружных, районных программ, проектов.     

Показатели результатов (непосредственные) 1. Количество подростковых и молодежных общественных объединений. 
2. Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий. 
3. Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью. 
4. Увеличение количества молодых семей в участии общественных мероприятий. 
5. Привлечение и увеличение количества работающей молодежи участвующих в 
общественных мероприятиях.   

Характеристика программных мероприятий 1. Разработка и принятие ряда нормативно – правовых актов, направленных на 
нормативное обеспечение и регулирование государственной молодежной политики. 
2. Проведение социологических исследований по ряду направлений, для выявления 
проблем. 
3. Создание эффективного информационного поля в сфере государственной молодежной 
политики. 
4. Проведение иных мероприятий, предусмотренных Программой. 

Сроки реализации Программа реализуется в один этап в течение 2014 – 2016 годов. 
Объемы и источники финансирования Финансирование Программы на 2014 – 2016 годы за счет средств бюджета сельского 

поселения Салым: 
2014 год – 209400,00 рублей, 
2015 год – 209400,00 рублей, 
2016 год – 209400,00 рублей, 
и за счет благотворительных средств. 

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 
целевой программы  9показатели  социально-экономической 
эффективности) 

1. Увеличение численности членов подростковых и молодежных организаций. 
2. Увеличение количества участников муниципальных, районных, окружных, 
всероссийских конкурсов. 
3. Повышение деловой и социальной активности молодежи. 
4. Увеличение числа реализуемых инициатив молодежи. 
5. Улучшение качества организации трудозанятости, развитие новых форм работы. 
6. Ведение клуба молодых семей. 
7. Создание молодежного военно-патриотического клуба. 
8. Активизировать взаимодействия между представителями органов власти, 
предпринимательства и молодежи.   

29 



Нормативные правовые  акты администрации 

 Характеристика проблем 
Реализация молодежной политики в сельском поселении Салым  осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 апреля 2011 года №27-ОЗ «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2014-2020 годы» (подпрограммы II «Молодежь Нефтеюганского района») 
утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района  от 9 сентября 2013 года № 2366-па. 

Рассматривая молодежь как особую социальную группу, можно отметить, что уровень социальной активности молодежи недостаточно высок. 
Молодёжь предпочитает пассивные формы участия в жизни общества.  

По данным на 01 октября 2013 года, общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в сельском поселении Салым составляет - 1606 
человек. 

Главной особенностью ВЦП «Импульс» является перевод молодежи из ресурса в активный субъект социально-экономических отношений, 
максимальное использование инновационного потенциала молодого поколения в интересах районного и поселенческого сообщества.  

Работу с молодежью проводят специалисты администрации сельского поселения Салым, муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Сияние Севера», муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет», комиссия по делам несовершеннолетних, защите их прав, 
детская школа искусств.  Координатором работы с молодежью  в сельском поселении Салым  является администрация сельского поселения Салым, 
реализатором - исполнителем программы является муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера». 

В целом, основной концептуальной установкой реализации молодежной политики в сельском поселении Салым является направленность молодежи 
на создание условий для формирования деятельной и творческой активности  молодого населения. 
          При успешной реализации мероприятий Программы будут достигнуты определенные цели, прописанные в плане основных мероприятий Программы.       

 
 2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы 

Основной целью программы является вовлечение молодежи сельского поселения Салым в социальную практику, формирование созидательной и 
творческой активности молодежи. Адаптация молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социуме. Достижение основной цели 
Программы предполагается путем решения поставленных задач: 

1.  поддержка клуба молодых семей. 
2. организация летнего отдыха, трудовой занятости, развитие малозатратных форм отдыха. 
3. поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организаций; 
4. развитие правовой, культурной и политической сферы молодых людей; 
5.  развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи; 

6. создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых людей; 
7. поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного творчества; 
8. создание условий и пропаганда здорового образа жизни; 

            9. участие в реализации окружных, районных программ, проектов.     
 

3. Перечень программных мероприятий 
          В течение срока реализации Программы предполагается: 

1. разработка и принятие ряда нормативно – правовых актов, направленных на нормативное обеспечение и регулирование государственной 
молодежной политики; 

2. проведение социологических исследований по ряду направлений, для выявления проблем, перспектив развития государственной молодежной 
политики; 

3. создание эффективного информационного поля в сфере государственной молодежной политики; 
 4. проведение иных мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Импульс» и приведенных в Приложении 2. 
 

 4. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты ведомственной целевой программы 
Оценка хода исполнения мероприятий ведомственной целевой программы «Импульс» основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и 

конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей, согласно Приложения 1. 
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в  ведомственную целевую программу «Импульс» 

могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть внесены корректировки, 
связанные с оптимизацией этих мероприятий. 

В соответствии с целями и задачами программы эффективность реализации программы рассматривается с точки зрения как количественных, так и 
качественных (социальных) показателей: 

1. увеличение численности членов детских и молодежных организаций; 
2. увеличение количества участников районных конкурсов; 
3. повышение деловой и социальной активности молодежи; 
4. увеличение числа реализуемых молодежных созидательных инициатив, проектов; 
5. Повышение уровня квалификации специалистов муниципальных образований, работающих в сфере государственной молодежной политики; 
6. улучшение качества организации трудозанятости, развитие новых форм работы; 
7. создание клуба молодых семей; 
8. создание молодежного военно-патриотического клуба; 
9. активизирование взаимодействия между представителями органов власти, предпринимательства и молодежи.   
10. повышение уровня подготовки подросткового и молодёжного актива, формирование активной жизненной позиции молодых людей для 

включения их в социально-экономическую и политическую сферы жизнедеятельности общества; 
11 снижение социальной напряжённости в молодёжной среде, привлечение к проведению профилактической работы подростков «группы риска». 

 
5. Механизм реализации ведомственной целевой программы 

 
 

1 этап 
методический 

 

Цель: разработка программы и нормативно-правовой базы 

  
2 этап 

практический 
Цель: реализация программы через взаимодействие с структурными 

подразделениями 
  

3 этап 
аналитический 

Цель: подведение итогов эффективности практической деятельности 
программы 
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6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.  
 

1. Общий объем финансирования ВЦП «Импульс» на 2014 – 2016 годы за счет средств бюджета сельского поселения Салым и за счет 
благотворительных средств.    

2. Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляется в порядке, установленном действующим Законодательством.    
 
 

Приложение 1  
к  ведомственной целевой программе   

"Развитие молодежной политики в  сельском   
поселении  Салым - ИМПУЛЬС  на 2014-2016годы" 

 
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты 

 реализации ведомственной целевой программы  
Таблица результативности  

Ведомственной целевой программы сельского поселения Салым «Импульс» на 2014-2016 годы 
 

№ 
п/п 

Показатель/ 
результативность 

Базовый показатель на 
начало реализации 

ведомственной целевой 
программы  

Значение показателя по годам  
(14-17 лет / 18-30 лет) 

Целевое значение показателя на 
момент окончания действия 

ведомственной целевой 
программы 2014 2015 2016 

1. Количество участников подростковых и 
молодежных общественных объединений 

     

2. Количество участников районных, 
окружных, всероссийских конкурсов и 
мероприятий 

     

3. Количество подростков, занятых временной 
трудовой занятостью 

     

4. Количество молодых семей участвующих в 
общественных мероприятиях 

     

5. Количество работающей молодежи 
участвующих в общественных мероприятиях 
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Координатор ВЦП «Импульс» 
Администрация сельского поселения Салым 

исполнитель  
ВЦП «Импульс» - 

МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»  

сотрудничество ВПП «Единая Россия» 

МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

Нефтеюганский центр 
занятости 

предприниматели поселения 

Салымские общеобразовательные 
школы №1 и №2 

 

СМИ 

БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Забота» 
филиал п. Салым 

Компания «Салым Петролеум 
Девелопмент» 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних, защите их 

прав 
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Приложение 2  

к  ведомственной целевой программе  
"Развитие молодежной политики в  сельском   

поселении  Салым - ИМПУЛЬС  на 2014-2016годы" 
. 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Финансирование (тыс. руб.) Примечание 
2014 2015 2016 

1. Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи, организация мероприятий, посвященных памятным датам  
1 Митинг, День памяти воинов-интернационалистов Февраль 

 
3 3 3 Цветы, венок 

2 День Победы, акция «Георгиевская ленточка» Май 
 

6,6 6,6 7 Поздравительные открытки, 
цветы, георгиевская лента  

3 Митинг. День памяти и скорби Июнь 
 

1 1 1 цветы 

4 Митинг, акция посвященные Дню Флага РФ Август 
 

1 1 1 Лента «триколор» 

5 Конкурс, посвященный Всероссийскому дню призывника октябрь 4,8 4,8 4,8 призы 
2. Поддержка талантливой и передовой молодежи, организация, развитие и поддержка молодежного досуга  
1 Молодежный марафон (танцевальный, вокальный) февраль 3 3 3 Кубки, дипломы, рамки 
2 Конкурс «Молодежная весна», посвященный 8 марта март 7 7 7 призы 
3 Награждение талантливой и передовой молодежи в связи с 

окончанием школы 
Май 

 
10 10 10 Грамоты, рамки, подарки, 

цветы 
4 Комплекс мероприятий, посвященных всероссийскому «Дню 

молодежи» и Молодежный форум 
Июнь 

 
5 5 5 сувениры 

5 Конкурс «КВН-движение» 2 квартал 5 2 2 Кубок, дипломы, рамки 
6 Награждение передовой и активной молодежи по итогам года декабрь 10 10 10 Дипломы, рамки, призы 

3. Формирование правовой и политической культуры молодых людей, вовлечение молодежи в социальную практику. Поддержка деятельности 
молодежных и подростковых общественных организаций  

1 Встреча молодежи с главой поселения, по обсуждению 
актуальных проблем 

февраль     

2 Правовой конкурс «Мы будущее России», посвященный Дню 
молодого избирателя 

февраль     

3 Час откровения «Эпидемия сквернословия» (диспут) Май 1,5 1,5 1,5 Изготовление буклета 
4. Формирование молодежного образа жизни у молодежи  
1 Военно-спортивные соревнования Февраль 5 5 5 призы 
2 Мероприятия в рамках месячника по антинаркотической 

пропаганде 
в течение года     

3 Экологическая акция «Спасти и Сохранить» Март-апрель 1,5 1,5 1,5 Изготовление буклета 
4 Спортивный конкурс «Здоровье – это сила» 3 квартал 3,5 3,5 3,5 Медали, дипломы, кубки 
5 Парусная регата август Благотворительные средства 
6 Организация круглых столов для молодежи со специалистами 

по профилактике асоциальных явлений 
2 раза в год     

5. Содействие занятости подростков и молодежи  
1  Организация взаимодействия предприятий, организаций, 

учреждений в решении вопросов трудоустройства молодежи в 
летний период 
Содействие в организации трудовой занятости молодежи 

1-2 квартал     

2 Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних 
14-17 лет 

Июнь-июль 141,5 141,5 141,5 Трудоустройство 20 чел.: 
заработная плата, 
страхование детей, 
приобретение спец. одежды, 
хоз. инвентаря, репеллентов. 

 Итого  209,4 209,4 209,4  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 ДЕКАБРЯ 2013 № 168-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОРЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ИСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 
 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 02 марта 2012 года № 85-П «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля»,  Уставом сельского поселения Салым,  в целях установления порядка организации и проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, п о с т а н о в л я ю: 
  
         1. Утвердить административный регламент проведения проверок                        при осуществлении муниципального  контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Сельское поселение Салым согласно 
приложению. 
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         2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник». 
         3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
         4.  Контроль за выполнением постановления осуществляю за собой. 
 
Глава поселения                                  Н.В. Ахметзянова  

 
Приложение  

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым 

от  06 декабря 2013 г.   № 168-п 
 

 

 
                                                                           АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ   

проведения проверок при осуществлении муниципального  контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  
 муниципального образования сельское поселение Салым 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящий административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования сельское поселение Салым (далее - административный регламент) устанавливает 
порядок организации и проведения администрацией сельского поселения Салым ( далее – администрация поселения) проверок при осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образования сельское поселение Салым ( далее – 
поселение). 

1.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения поселения осуществляется в соответствии с: 
1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
4) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
5) настоящим административным регламентом. 
1.3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения поселения (далее – муниципальный контроль) 

проводится администрацией поселения в отношении владельцев объектов дорожного сервиса, организаций, осуществляющих работы в полосе отвода 
автомобильных дорог и придорожной полосе, пользователей автомобильных дорог, являющихся юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями (далее - пользователи автомобильных дорог). 
 1.4. Полномочия администрации поселения по осуществлению муниципального контроля на территории поселения, исполняются должностными 
лицами администрации сельского поселения Салым (далее – администрация поселения). 
 При проведении   плановых   проверок  должностные лица администрации поселения взаимодействуют с межрайпрокуратурой, администрацией 
Нефтеюганского района, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

 
2. Требования к порядку исполнения функции муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог. 
2.1. Сведения об органе местного самоуправления, осуществляющем функцию муниципального контроля: 
2.1.1. Администрации поселения: 
- место нахождения: 628327, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, поселок Салым, улица 

Центральная д1; 
- график работы: ежедневно с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходной - суббота, воскресенье, в предпраздничные дни 

время работы сокращается на 1 (один) час; 
- справочные телефоны: приемная Главы поселения (3463) 290219, факс (3463) 290119; 
- адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru; 
- официальный сайт в сети интернет: http://www.adminsalym.ru/. 
2.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется должностными лицами администрации поселения, 

уполномоченными на осуществление муниципального  контроля: 
- по письменным обращениям граждан и юридических лиц; 
- по телефону; 
- по электронной почте; 
- при личном обращении; 
- посредством публичного устного информирования; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети интернет), публикации в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов; 
- посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 
- посредством использования Портала государственных и муниципальных услуг (функций) автономного округа. 
2.3. На официальном сайте Администрации сельского поселения Салым размещается следующая информация об исполнении функции 

муниципального  контроля: 
- извлечения из текста законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 

муниципальной функции; 
- административный регламент осуществления муниципального контроля с приложениями; 
- сведения о местонахождении Администрации поселения, график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты; 
- план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
- порядок информирования об исполнении муниципальной функции; 
- порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции; 
- информация о результатах исполнения функции по муниципальному контролю; 
- иная информация по вопросам муниципального  контроля. 
При изменении информации по исполнению муниципальной функции осуществляется ее периодическое обновление. 
Указанная информация также может размещаться на информационных стендах, посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) автономного округа. 

Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с 
лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю 

2.4. Исполнение функции муниципального контроля осуществляется на безвозмездной основе. 
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3. Требования к проведению проверок при осуществлении муниципального  контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
поселения, порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения поселения, при организации и проведении проверок 
 

           3.1 Блок схема последовательности административных процедур проведения проверок представлена в приложении 1 к административному 
регламенту. 
 3.2.  Принятие решения о проведении проверки: 

3.2.1. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации поселения о проведении проверки. Проверка проводится должностными 
лицами, указанными в распоряжении администрации поселения. Подготовка распоряжения администрации поселения осуществляется в соответствии с 
типовой формой приказа, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 (ред. от 30.09.2011) «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Минэкономразвития РФ) (приложение 2). 

В отношении субъектов проверок осуществляются плановые и внеплановые проверки. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки. 

3.2.2. В отношении одного субъекта проверки плановая проверка проводится не чаще, чем один раз в три года в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, разработанным администрацией поселения на соответствующий календарный год. 

3.2.3. Основанием для проведения плановой проверки является  ежегодный план проведения плановых проверок. 
Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 (ред. от 30.12.2011) «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (приложение  3). 

Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
Администрации сельское поселение Салым в сети Интернет и (или) опубликования в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

До 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация поселения направляет проект ежегодного плана 
проведения проверок в органы прокуратуры. 

  Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 
государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля  и в срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, вносят предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля о проведении совместных 
плановых проверок. 

При поступлении от органов прокуратуры предложений об изменении ежегодного плана проведения плановых проверок, администрация поселения  
рассматривает указанные предложения и по итогам их рассмотрения до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в 
органы прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок. 

3.3. Предметом плановой проверки является: 
1) соблюдение требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог; 
2) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при 

использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов. 
3.4. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок. 
3.4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
Поступление в администрацию  поселения обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию поселения, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.4.3. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется должностными лицами администрации поселения, а по основаниям, указанным в подпункте 3.4.1. после согласования с органами. 

В день подписания распоряжения  администрации поселения  о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на проведение внеплановой проверки, в целях 
согласования ее проведения, представляет  либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта проверки заявление о 
согласовании проведения внеплановой проверки, по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ (приложение 4) (далее – заявление). К 
заявлению прилагается копия распоряжения администрации  поселения о проведении внеплановой проверки и документы, содержащие сведения, 
послужившие основанием для ее проведения. 

3.4.4. При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой проверки должностные лица администрации   
поселения осуществляют мероприятия по ее подготовке. 

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой проверки осуществляется подготовка 
распоряжения администрации поселения  об отмене распоряжения  администрации  поселения  о проведении проверки. 

3.4.5. Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой проверки не требуется. 

3.5. Подготовка к проведению проверки 
3.5.1. Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют должностные лица администрации поселения, которым поручена 

организация проведения проверки. 
3.5.2. Должностные лица администрации поселения уведомляют субъект проверки о проведении проверки посредством направления копии 

распоряжения  администрации поселения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом: 

при проведении плановой проверки – не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения; 
при проведении внеплановой проверки, указанной в пункте 2.3.7 - не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения. 

   3.5.3. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя 
при проведении плановой проверки. 

    3.5.4. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 
           3.6. Проведение проверки: 

3.6.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов проверки, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также исполнением предписаний. 

3.6.2. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения администрации поселения. 
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В процессе проведения документарной проверки должностным лицом администрации поселения, уполномоченным на проведение проверки, в 

первую очередь рассматриваются документы проверяемого субъекта, имеющиеся в распоряжении администрации поселения, акты предыдущих проверок и 
иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого субъекта проверок. 

3.6.3. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении администрации поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение субъектом проверки требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо администрации 
поселения, уполномоченное на проведение проверки, направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия распоряжения администрации сельского 
поселения Куть-Ях о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты проверок обязаны направить в администрацию поселения 
указанные в запросе  необходимые документы. 

Указанные в запросе необходимые документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя субъекта проверки и печатью. 

3.6.4. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении администрации поселения  документах 
и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется проверяемому субъекту с требованием представить необходимые пояснения в 
письменной форме. 

3.6.5. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений субъекта проверки установлены признаки 
нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на проведение 
проверки, проводит выездную проверку. 

3.6.6. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки сведения, и принимаемые субъектом проверки меры 
по исполнению требований муниципальных правовых актов. 

3.6.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности 
субъекта проверки.  
           3.6.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом администрации поселения, уполномоченным на 
проведение проверки, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки с 
распоряжением администрации поселения  о проведении выездной проверки, и с полномочиями проводящего проверку должностного лица администрации 
поселения, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения. 

Заверенная печатью копия распоряжения администрации поселения о проведении проверки вручается под роспись должностным лицом 
администрации поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

3.6.9. Администрация  поселения вправе привлекать к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом проверки, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц. 

 
4. Сроки проведения проверки 

 4.1. Срок проведения документарной или выездной проверки для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не может превышать 
двадцати рабочих дней, с начала проведения проверки. 
 4.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и микро предприятия пятнадцать часов в год. 
 4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностного лица администрации поселения, проводящего выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлён распоряжением  администрации  поселения, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микро предприятий, не более чем на пятнадцать часов, с мотивированным обоснованием причин продления 
срока. 

 
5. Ограничения при проведении проверки 

 5.1. При проведении проверки должностное лицо администрации поселения не вправе: 
 5.1.1. Проверять выполнение требований нормативных правовых актов, если такие требования не относятся к полномочиям администрации 

поселения. 
 5.1.2. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку                    в случае отсутствия при её проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного лица, за исключением случая причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 5.1.3. Требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или                           не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов. 
 5.1.4. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения                      
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими  регламентами  или  действующими  до  дня  их  вступления  в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений. 
 5.1.5. Распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 5.1.6. Превышать установленные сроки проведения проверки. 
 5.1.7. Осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении за 
их счёт мероприятий по контролю. 

6. Порядок оформления результатов проверки  
и контрольных мероприятий 

6.1.  В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

6.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 
        6.3. По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностным лицом администрации поселения, проводящим проверку, 
составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ (приложение  5). 
        6.4. Если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведенных специальных расследований, экспертиз, акт составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 
         6.5. К акту проверки прилагаются материалы, документы, или их копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения и пояснения (далее 
- документы и материалы) субъекта проверки. 
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6.6. Должностным лицом администрации поселения, уполномоченным на проведение проверки по результатам проведения проверки в журнале учета 
проверок, находящегося у субъекта проверки, производится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании  органа муниципального 
контроля, осуществляющего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывается фамилия, имя, отчество и должность должностного лица 
администрации поселения, проводящего проверку, его подпись. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
6.6. Акт проверки, вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами, регистрируется в журнале регистрации актов проверок 

администрации поселения. 
6.7. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом. 
При отсутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации поселения. 

6.8. При отказе руководителя субъекта проверки от получения для ознакомления акта проверки на обоих экземплярах акта проверки должностные 
лица делают надпись «от получения для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта 
проверки и удостоверяют ее своей подписью. 

6.9. Акт проверки считается полученным субъектом проверки: 
- с момента его вручения субъекту проверки под расписку; 
- в день его получения субъектом проверки, если акт направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 6.10. В случае выявления при проведении проверки нарушений пользователем автомобильных дорог условий сохранности автомобильных дорог, 
должностное лицо администрации поселения, проводившее проверку, обязано в 15-дневный срок после подписания акта проверки и ознакомления с ним 
пользователя автомобильных дорог, на основании акта проверки выдать пользователю автомобильных дорог предписание об устранении выявленных 
нарушений при пользовании автомобильными дорогами (далее - предписание) с указанием сроков их устранения согласно приложению 6 к настоящему 
административному регламенту. 

6.2. Выполнение (невыполнение) предписания подтверждается письменным отчетом пользователя автомобильных дорог или результатами 
внеплановой проверки, проводимой должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки. 

6.3. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность пользователя автомобильных дорог представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием автомобильных дорог, 
вреда окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, управление обязано 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до выдачи пользователю автомобильных дорог 
предписания о приостановке работ, связанных с пользованием автомобильными дорогами, согласно приложению 7 к настоящему административному 
регламенту. 

6.4. Пользователи автомобильных дорог, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием, вправе представить в администрацию поселения  в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) вынесенного предписания в целом или его отдельных положений. 

При этом пользователь автомобильных дорог вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в управление. 

7. Права и обязанности должностных лиц администрации поселения 
при проведении проверки и их ответственность 

 7.1. Должностное лицо администрации поселения при проведении проверки вправе: 
 7.1.1.Требовать устранения имеющихся нарушений, путём выдачи соответствующих предписаний. 
 7.1.2. Получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения и материалы, документы, необходимые для осуществления 
муниципального контроля. 
 7.1.3. При проведении проверок использовать видеокамеры и фото-аппараты для производства фото и киносъёмок. 
 7.1.4. Обращаться в Управление внутренних ОМВД России по Нефтеюганскому району за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля. 
 7.1.5. На беспрепятственный проход и проезд к месту проверки. 
 7.2. Должностные лица администрации поселения при проведении проверки обязаны: 
 7.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные                         в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия                         по предупреждению, выявлению  и   пресечению   нарушений   обязательных  требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 7.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права                        и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится. 
 7.2.3. Проводить проверку на основании распоряжения администрации поселения  о её проведении в соответствии с её назначением. 
 7.2.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения  администрации поселения, документа о согласовании проведения проверки, в случаях установленных Законом № 294-
ФЗ. 
 7.2.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки. 
 7.2.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки. 
 7.2.7. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки. 

   7.2.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 
 7.2.9. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 7.2.10. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Законом         № 294-ФЗ. 
 7.2.11. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 7.2.12. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, 
в соответствии с которым проводится проверка. 
           7.2.13. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учёта проверок, который обязаны вести юридические лица, индивидуальные 
предприниматели. 
 

8. Контроль за исполнением муниципальной функции 
 8.1. Должностные лица администрации поселения, в случае ненадлежащего исполнения  служебных  обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействий) при проведении проверки, несут персональную ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 8.2. Глава сельского поселения Салым осуществляет текущий контроль за выполнением должностными лицами администрации поселения при 
проведении проверки служебных обязанностей. Ведет учёт случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит  
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соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры ответственности в отношении 
таких должностных лиц. 
 Должностные лица, осуществляющие проведения проверок несут дисциплинарную ответственность за нарушения, допущенные при проведении 
проверок, в порядке, установленном законом. 
 8.3. Внешний контроль за деятельностью администрации поселения при проведении муниципального контроля осуществляет межрайпрокуратура 
Нефтеюганского района. 
            9. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений действий  (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  
должностных лиц, муниципальных служащих 
          9.1.Субъекты проверок вправе обратиться с жалобой в администрацию поселения или обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
принимающих участие в проведении проверки, а также решения, а принимаемые такими лицами в ходе проведения проверки во внесудебном и  судебном 
порядке в сроки, установленные действующим законодательством. 

9.1.1. Досудебное обжалование 
Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе проведения проверки на основании настоящего 

административного регламента, в письменном виде в адрес администрации  поселения, в том числе в виде почтовых отправлений, через Интернет - 
официальный сайт Администрации сельского  поселения Салым. 

В письменной жалобе заявителя указываются: 
 фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой 

представителя); 
 полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица); 
 контактный почтовый адрес; 
 предмет жалобы; 
 личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя). 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Письменная жалоба должна быть 

рассмотрена в установленном порядке. 
Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим 

должностным лицам для рассмотрения и ответа. Дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные заявителями 
в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ) не рассматриваются. В 
случае поступления дубликатных обращений заявителю направляется уведомление о ранее данных  ответах или копии этих ответов. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю. 
Все обращения об обжаловании действий (бездействий) и решений, принятых в ходе проведения проверки на основании настоящего 

административного регламента, регистрируются с указанием 
  - принятых решений; 
  - осуществленных действий по проведению проверки и применения, дисциплинарных мер ответственности к сотруднику, допустившему 
нарушения, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое в ходе проведения проверки, повлекшие за собой жалобу заявителя. 

Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 
 9.1.2. Судебный порядок обжалования: 
Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе проведения проверки на основании настоящего административного регламента, могут 
быть обжалованы заявителями в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  

 
 

Приложение 1   
к  административному  регламенту 

 проведения проверок при осуществлении муниципального 
 контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог  

местного значения  муниципального образования  
сельское поселение Салым 
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   Приложение 2   

 к    административному  регламенту проведения проверок  
при осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения  
 муниципального образования  

сельское поселение Салым 
 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “  ”  г. №  
 1. Провести проверку в отношении   

 
 

 
 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя) 

 2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   

 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
 3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:   

 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 4. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:   

 
 

 
 

 
 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 
истек; 

– ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

– ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных 
мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

– ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
задачами настоящей проверки являются:   

 
 

 
 

 
 5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 6. Срок проведения проверки:   

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 
К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 
Проверку окончить не позднее 
“  ”  20  г. 

 7. Правовые основания проведения проверки:   
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(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых 

актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки) 

 8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:   

 
 

 
 

 
 9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, 
административных регламентов взаимодействия (при их наличии):   

 
 

 
 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 

 
 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 
 

 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 
 
 

   Приложение 3   
к   административному  регламенту проведения проверок  

при осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения  

 муниципального образования  
сельское поселение Салым 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА  

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 
УТВЕРЖДЕН 

 

(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

П Л А Н  
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20  год 
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   Приложение 4    к    административному  регламенту проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения  

 муниципального образования  
сельское поселение Салым 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 
6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении   

 
 

 
 

 
 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:    

 
 

 
 

 
 

 
2. Основание проведения проверки: 
 

 
 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”) 

3. Дата начала проведения проверки: 
“  ”  20  года. 

4. Время начала проведения проверки: 
“  ”  20  года. 

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля”)Приложения:   

 
 

 
 

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки) 

     
(наименование должностного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(в случае, если имеется)) 
М.П. 

Дата и время составления документа:   

 
 

 
 

  Приложение 5 
  к   административному  регламенту проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
местного значения  муниципального образования  

сельское поселение Салым 
 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления акта) 
 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
№  

 
 
“  ”  20  г. по адресу:  

       (место проведения проверки) 
На основании:   
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(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
была проведена проверка в отношении:   

 
 

 
 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчествоиндивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки:   

(дней/часов) 
Акт составлен:   

 
 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)   

 
 

 
 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 
 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку:   

 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали:   

 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): 

 
 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   

 
 

 
 

 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): 

 
 

 
нарушений не выявлено   

 
 

 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые документы:   

 
Подписи лиц, проводивших проверку:   

 
 

 

41



Нормативные правовые  акты администрации 

 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 
 
 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
“  ”  20  г. 
       

 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
 
 

   Приложение 6  
 к    административному  регламенту проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
местного значения   муниципального образования  

«Сельское поселение Салым» 
 

ФОРМА 
ПРЕДПИСАНИЯ  

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                           
 
 
 
 
 
 

Сельское поселение Салым 
  Нефтеюганский район 

   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
628327, п. Салым, ул. Центральная д.1 

телефон: (3463) 290219, e-mail: Salymadm@mail.ru 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
Об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными дорогами местного значения сельского поселения Салым 

N _________                                                                                                             ____ ________________ 20___ г.               
На  основании  Акта  проверки  пользователя  автомобильных  дорог  местного 
значения сельского поселения Салым: 
 
N _____ от _______________ 
 
Я, 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 
 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование    пользователя   автомобильных   дорог   местного   значения) 

 
 N  
п/п 

  Содержание предписания      Срок    
исполнения 

    Основания для вынесения    
          предписания           

    
    
    

 
Пользователь  автомобильных  дорог  местного  значения   обязан  проинформировать  об  исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания  
администрацию сельского поселения Салым,  должностное  лицо  которого выдало предписание, в течение 7 дней с даты истечения срока их исполнения. 
 
Подпись лица, выдавшего предписание:         _____________________ 
(подпись) 
 
Предписание получено: 
 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 
должность уполномоченного представителя пользователя автомобильных дорог 
местного значения Белоярского района) 
 
_____ ____________________ 20___ г.          ______________________ 
(подпись) 
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 Приложение 7  
 к    административному  регламенту проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
местного значения  муниципального образования  

Сельское поселение Салым» 

ФОРМА 
ПРЕДПИСАНИЯ  

О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                           

 
                           
 
 
 

Сельское поселение Салым 
  Нефтеюганский район 

   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
628327, п. Салым, ул. Центральная д.1 

телефон: (3463) 290219, e-mail: Salymadm@mail.ru 
 

                           
ПРЕДПИСАНИЕ 

О приостановке работ, связанных с пользованием автомобильными дорогами 
местного значения сельского поселения Салым  

N _________                                                                                 _____ __________________ 20___ г.                 
 
На  основании  Акта  проверки  пользователя  автомобильных  дорог  местного 
значения: N _________ от ______________ 
 
Я, 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 
 
                     ПРЕДПИСЫВАЮ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТЫ, 
               СВЯЗАННЫЕ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
                   МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ сельского поселения Салым: 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование    пользователя   автомобильных   дорог   местного   значения) 
___________________________________________________________________________ 
(наименование  участка  автомобильной  дороги местного значения сельского поселения Салым) 
 
Подпись лица, выдавшего предписание:         _____________________ 
                                 (подпись) 
Предписание получено: 
___________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя 
пользователя автомобильных дорог местного значения сельского поселения Салым) 
______ _______________ 20___ г.            ______________ 
                                (подпись) 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 13 ДЕКАБРЯ   2013 ГОДА №20 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.11.2012 №356  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ» 
(в ред. решений  от 24.01.2013 № 370, 
01.03.2013 № 380,  28.03.2013 № 386,   
24.04.2013 № 393, 30.05.2013 № 399,   
17.06.2013 № 406,  25.07.2013 № 410, 
23.08.2013 № 416, 26.09.2013 № 3,  
24.10.2013 № 4, 28.11.2013 № 16) 
 

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 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов,  Совет  
поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 356 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие  изменения: 
1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме  235179,98588 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 238648,11012 тыс. руб.». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме   238073,66413   тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 241541,78837 тыс. руб.». 
2. Приложение 1 «Доходы муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год» изложить в новой редакции, 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение Салым 

из бюджета Нефтеюганского района на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 
4.  Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхода бюджета 

сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к  
настоящему решению.  

5. Приложение 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения 
Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2013 году» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему решению.  

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
8. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

 
Глава сельского поселения Салым                                        Н.В. Ахметзянова 
 

                              Приложение 1 
 к решению Совета депутатов  
от 13 декабря 2013 года №20 

 
 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год 

тыс. руб. 
(НДФЛ с дифференцированным нормативом по дотации из ФФП поселений) 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов СУММА 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 42 036,85116 307,09148 42 343,94264 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 785,71788 -372,72028 35 412,99760 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  35 785,71788 -372,72028 35 412,99760 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

35 667,71788 -372,85506 35 294,86282 

 182 1 0 102020 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.. 

45,00000   45,00000 

 182 1 01 02030 01 0000 110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

73,00000 0,13478 73,13478 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,00649 0,00000 4,00649 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00000   0,00000 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

4,00649   4,00649 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 995,00000 335,00000 2 330,00000 
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182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 950,00000 230,00000 1 180,00000 

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

725,00000 75,00000 800,00000 

182 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

320,00000 30,00000 350,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 545,50716 344,81176 3 890,31892 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

3 388,28244 344,21176 3 732,49420 

650 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

134,77780   134,77780 

650  111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,27216 0,60000 0,87216 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 

22,17476   22,17476 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

251,61963 0,00000 251,61963 

  650   1 13 02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 251,61963   251,61963 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200,00000 0,00000 200,00000 

070 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

200,00000   200,00000 

  000   1 16 00000 00 0000 
000    

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    255,00000 0,00000 255,00000 

  660   1 16 33050 10 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 
Российской Федерации  о  размещении заказов на поставки  
товаров,выполнение  работ,  оказание  услуг  для нужд 
поселений 

255,00000   255,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 193 143,13472 
3 

161,03276 
196 304,16748 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

193 143,13472 
3 

161,03276 
196 304,16748 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

33 916,00000 
1 

159,70000 
35 075,70000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

23 089,00000   23 089,00000 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

10 601,00000 
1 

159,70000 
11 760,70000 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 226,00000   226,00000 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований  (межбюджетные субсидии) 

7 193,00000   7 193,00000 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 530,00000   1 530,00000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  строительство,  
модернизацию,  ремонт  и содержание  автомобильных  дорог  
общего пользования,  в  том   числе   дорог   в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

5 663,00000   5 663,00000 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

728,80000   728,80000 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

165,00000   165,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

563,80000   563,80000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 151 305,33472 
2 

001,33276 
153 306,66748 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 

151 305,33472 
2 

001,33276 
153 306,66748 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 235 179,98588 
3 

468,12424 
238 648,11012 
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Приложение 2 
 к решению Совета депутатов  

сельского поселения Салым  
от 13 декабря 2013 года №20 

 
Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету муниципального образования сельское поселение Салым 

из бюджета Нефтеюганского района  на  2013 год 
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Приложение 3  

к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  

от 13 декабря 2013 года №20 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 

сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2013 год 
 

тыс. руб. 

№ п.п. 
Наименование главного распорядителя 

кредитов 

К
од

  г
ла

вн
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Всего на 2013 
год 

Уточнение (+,-) 

Уточненная 
сумма на 2013 

год              
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по сельскому  поселению  Салым           238073,66413 3468,12424 241541,78837 

1.1. 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 121 1443,69394   1443,69394 

1.2. 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 122 8,54870   8,54870 

1.3. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 10428,25958   10428,25958 

1.4. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 69,06000   69,06000 

1.5. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 242 0,00000   0,00000 

1.6. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 75,83778   75,83778 

1.7. 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000   447,40000 

 

46



Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 

  

1.8. 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000   398,20000 

1.9. Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100,00000   100,00000 

1.10. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 378,86757   378,86757 

1.11. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 852 15,00000   15,00000 

1.12. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 251,57620   251,57620 

1.13. 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 121 297,72345   297,72345 

  
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 122 34,60000   34,60000 

1.14. 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 242 388,22669   388,22669 

1.15. 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 244 2149,61945 -221,55389 1928,06556 

1.16. 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 852 15,80281   15,80281 

1.17. 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране труда т ТБ на 
территории МО с.п. Салым Нефтеюганского 
района на 2013-2015  годы 650 01 13 7950000 244 105,30000   105,30000 

1.18. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,80000   563,80000 

1.19. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 831 12,35000   12,35000 

1.20. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 122 19,00401   19,00401 

1.21. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 852 0,49400   0,49400 

1.22. 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,80000   46,80000 

1.23. 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 110,16000   110,16000 

1.24 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 242 8,04000   8,04000 

1.25. 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 450,14017   450,14017 

1.26. 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 551,00000   551,00000 

1.27 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2012-2015 годы" (кредиторская 
задолженность за 2012 год) 650 03 09 7950000 244 22,15400   22,15400 

1.28. 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
гражданской обороны, снижение рисков  и 
смягчение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
сельском поселении Салым Нефтеюганского 
района на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 172,40000   172,40000 

1.29. 

Муниципальная целевая программа "По 
профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения Салым на 2013-2015 г. 650 03 09 7950000 242 5,00000   5,00000 

1.30. 

Программа "Содействие занятости населения 
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" 650 04 01 5224500 612 26,04000   26,04000 

1.31. Транспорт 650 04 08 3030200 810 10138,30000   10138,30000 

1.32. 

Программа "Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры" на 2011-2013 гг. и на период 
до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 5663,00000   5663,00000 
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1.33. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 3150102 244 4366,33764 1159,70000 5526,03764 

1.34 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
межмуниципального характера на период 
2011-2015 гг" 650 04 09 5226105 244 298,05300   298,05300 

1.35. Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 766,77200 18,00000 784,77200 
  Связь  и информатика 650 04 10 3300200 244 10,00400 2,89900 12,90300 
1.36. Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 1548,05970   1548,05970 
1.37 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 5640,00000   5640,00000 
1.38 Благоустройства поселения , всего 650 05 03     5043,96453 0,00189 4952,65406 
  в том числе                 

1.38.1 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1849,02617   1849,02617 
1.38.2 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 0,00000   0,00000 

1.38.3 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения  Салым»  на 2011 -
2015 годы 650 05 03 7950000 244 0,00000   0,00000 

1.38.4 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000   66,70000 

1.38.5 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 63,19700   63,19700 
1.38.6 Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 244 2973,72900 0,00189 2973,73089 
1.39 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 
1.40. Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 152969,25372 2001,33276 154970,58648 

1.41 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 24316,75355 844,92500 25161,67855 

1.42 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым" 650 08 01 7950000 611 146,40000   146,40000 

1.43. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) - Муниципальная  
целевая программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 -2015 
годы" 650 08 01 7950000 611 250,90000   250,90000 

1.44. 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 650 08 01 4409900 612 690,00000 -337,15652 352,84348 

1,45 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (по наказам избирателей) 650 08 01 4409900 612 40,00000   40,00000 

1.46 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели - Муниципальная  целевая программа 
"Развитие культуры в сельском поселении 
Салым на 2013 -2015 годы" 650 08 01 7950000 612 50,00000   50,00000 

1.47. 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели - Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда на 
территории сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района на 2013 год" 650 08 01 7950000 612 322,00000   322,00000 

1.48. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6077,59360   6077,59360 

1.49 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым" 650 11 01 7950000 611 109,90000   109,90000 

1.50. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) -  Муниципальная 
целевая программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в сельском поселении Салым на 
2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 611 339,50000   339,50000 

1.51 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 650 11 01 4829900 612 278,58640   278,58640 

1.52. 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели - Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в 
сельском поселении Салым на 2013-2015 
годы" 650 11 01 7950000 612 134,00000   134,00000 
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1.53 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели - Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда на 
территории сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района на 2013 год" 650 11 01 7950000 612 142,50000   142,50000 

1.54. 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели - Ведомственная целевая программа по 
молодежной политике сельского поселения 
Салым "Импульс" на 2011-2013 годы 650 07 07 7950000 612 168,00000 -0,02400 167,97600 

 
Приложение 4  

к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым от 13 декабря 2013 года №20 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского 

 района из бюджета сельского  поселения Салым 
 на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в 2013 году 

тыс. руб.  

№ 

Уполномоченны
й орган 

администрации 
Нефтеюганского 

района 

Наименование полномочия  
Сумма в 
тыс.руб. 

Уточнен
ие (+,-) 

Уточненна
я сумма 

раздел\п
одраздел 

целевая 
статья 

вид 
расх
ода 

КОСГУ 

1 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
"Управление 
капитального 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Нефтеюганского 
района" 

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения в соответствии с 
подписанным регламентом 

1736,700   1736,700 

1403 5210600 540 251 

Организация в границах поселения 
электро, тепло, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных 
законодоталеством Российской 
Федерации 

333,472   333,472 

Организация содержания 
муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенным 
регламентом 

333,472   333,472 

Организация строительства и создание 
условий для жилищного строительства 

425,70   425,70 

Регулирование тарифов на 
подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей в 
соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса".   

41,684   41,684 

Софинансировапние программы 
"Устойчивое функционирование 
объектов ЖКК в муниципальном 
образовании Нефтеюганского района на 
2012-2014 годы" 

59,620   59,620 

Организация благоустройства 
поселения в рамках  целевой 
программы МО Нефтеюганский район 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов "Наш дом" на 
2011-2015 годы 

1700,00   1700,00 

2 

Комитет 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

администрации 
Нефтеюганского 

района 

Регулирование тарифов на 
подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей в 
соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса".   

166,736   166,736 
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Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 

 

    

Организация в границах поселения 
электро, тепло, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных 
законодоталеством Российской 
Федерации 

83,368   83,368 

    

    

Организация содержания 
муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенным 
регламентом 

83,368   83,368 

    
Осуществление муниципального 
жилищного контроля  

325,64   325,643 

2 
Департамент 

имущественных 
отношений 

Нефтеюганского 
района 

 Распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности поселения,  переданного 
администрации Нефтеюганского района 
в соответствии с подписанным 
регламентом  

698,00   698,00 

Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселения 

438,00   438,00 

Организация строительства, создание 
условий для жилищного строительства 

325,70   325,70 

  

Создание условий для жилищного 
строительства  в рамках ведомственной 
целевой программы "Содействик 
развитию жилищного строительства на 
2011-2013 годы и на период до2015 
года" 

142911,794
72 

2001,332
76 

144913,127
48 

3 

Департамент 
культуры  и 

спорта 
Нефтеюганского 

района 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек  поселения 

3006,70   3006,70 

30,00   30,00 

172,00   172,00 

4 

Департамент 
финансов 

Нефтеюганского 
района 

Осуществление отдельных бюджетных 
полномочий по исполнению бюджета 
поселения в соответствии с 
подписанным регламентом «О 
взаимодействии при осуществлении 
отдельных функций по организации и 
исполнению бюджета поселения» 

47,936   47,94 

5 
Контрольно-

счетная палата 

Полномочия контрольно-счетного 
органа по осуществлению внешнего 
муниципального контроля 

49,360   49,36 

  Всего   
152969,253

72 
2001,332

76 
154970,586

48 
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Официальные сообщения, информационные материалы 

 
ВАКЦИНАЦИЯ 

Календарь профилактических прививок 
 

Вакцинация (активная иммунопрофилактика) — комплекс мероприятий, направленных на формирование противоинфекционного 
иммунитета с помощью введения в организм человека Аг возбудителей инфекционных болезней. Вакцинация признана ВОЗ идеальной 
методикой профилактики заболеваний человека.  
Вакцинные препараты и их использование.  

Препараты активной иммунопрофилактики 
•• Живые вакцины — аттенуированные штаммы возбудителей (вирусов и бактерий)  
•• Убитые вакцины — антигенный материал, приготовленный из убитых возбудителей инфекционных заболеваний  
•• Генноинженерные вакцины — антигенный материал возбудителей, полученный с использованием методов генной инженерии; содержит 
только высоко иммуногенные компоненты, способствующие формированию защитного иммунитета  
•• Химические вакцины — вакцины, полученные при химической обработке полного антигенного комплекса возбудителей  
•• Анатоксины — лишённые токсических свойств антигенные материалы токсинов возбудителей инфекционных заболеваний. 
Различные комбинации вакцин и анатоксинов в составе одного препарата (ассоциированные вакцины) используют для создания иммунитета 
одновременно против нескольких инфекций. 

 
Введение вакцин в организм проводят следующими способами: 

•• Парентерально (внутримышечно, подкожно, внутрикожно и накожно [скарификацией]) •• Внутрь (per os)  
•• Аппликацией на слизистую оболочку носа. 
 
 Большинство вакцин может быть использовано для экстренной постэкспозиционной профилактики инфекционных заболеваний 
(предупреждение заболевания у лиц, контактировавших с больным). 
 
На введение вакцины в организм развивается реакция. Она включает как формирование защитного иммунитета, так и ряд соматических 
проявлений, часто регистрируемых в поствакцинальном периоде: 
Кратковременное повышение температуры тела до субфебрильных значений, непродолжительное недомогание, незначительная гиперемия в 
месте инъекции препарата; такие изменения расценивают как возможную (условно нормальную) реакцию на вакцинацию. 
Тяжёлые сосудистые и неврологические изменения, анафилактический шок (всегда рассматривают как патологию поствакцинального 
периода) — противопоказания для последующей вакцинации данным препаратом. 
 
Календарь вакцинации. На территории Российской Федерации к обязательному исполнению всеми государственными и частными 
учреждениями лечебно - профилактической сети принят следующий календарь вакцинации (Приказ МЗ Российской Федерации №229 от 
27 июня 2001 г. «О национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемическим показаниям» введён в 
действие с 1.01.2002г.). 
 

Национальный календарь профилактических прививок 
•• Новорождённые (в первые 12 ч жизни): первая вакцинация против вирусного гепатита В •• Новорождённые (3–7 дней): вакцинация против 
туберкулёза  
•• 1 мес: вторая вакцинация вирусного гепатита В 
•• 3 мес: вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита  
•• 4,5 мес: вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита  
•• 6 мес: Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита;  
Третья вакцинация против вирусного гепатита В  
•• 12 мес: вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита  
•• 18 мес: первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита  
•• 20 мес: вторая ревакцинация против полиомиелита  
•• 6 лет: ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита  
•• 7 лет: Ревакцинация против туберкулёза  
Вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка  
•• 13 лет: Вакцинация против краснухи (девочки); 
Вакцинация против вирусного гепатита В (ранее не привитые)  
•• 14 лет: Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка ; 
Ревакцинация против туберкулёза; 
Третья ревакцинация против полиомиелита  
•• Взрослые: ревакцинация против дифтерии, столбняка каждые 10 лет от момента последней ревакцинации. 

Примечания: Иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок проводят вакцинами отечественного и 
зарубежного производства, зарегистрированными и разрешёнными к применению в установленном порядке в соответствии с инструкцией 
по их применению. Детям, родившимся от матерей - носителей вируса гепатита B (HBV) или больных вирусным гепатитом В в III триместре 
беременности, вакцинацию против вирусного гепатита В проводят по схеме 0–1–2–12 мес. Вакцинацию против вирусного гепатита В в 13 
лет проводят ранее не привитым по схеме 0–1–6 мес. Вакцинацию против краснухи проводят девочкам в 13 лет, ранее не привитым или 
получившим одну прививку.Ревакцинацию против туберкулёза проводят не инфицированным микобактериями туберкулёза 
туберкулинотрицательным детям. Ревакцинацию против туберкулёза в 14 лет проводят не инфицированным микобактериями туберкулёза 
туберкулинотрицательным детям, не получившим прививку в 7 лет. Применяемые в рамках национального календаря профилактических 
прививок вакцины (кроме БЦЖ) можно вводить одновременно разными шприцами в разные участки тела или с интервалом 1 мес. При 
нарушении срока начала прививок последние проводят по схемам, предусмотренным настоящим календарём и инструкциями по 
применению препаратов. Во избежание контаминации недопустимо совмещение в один день вакцинации против туберкулёза с другими 
парентеральными манипуляциями. Введение g - глобулинов проводят в соответствии с инструкциями по их применению.Плановую 
вакцинацию откладывают до окончания острых проявлений заболевания и обострения хронических заболеваний. При нетяжёлых ОРВИ, 
острых кишечных инфекциях и других заболеваниях прививки проводят сразу же после нормализации температуры тела. Сильная реакция 
— температура тела выше 40 °С, в месте введения вакцины отёк, гиперемия более 8 см в диаметре, анафилактический шок. 
 

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
Против туляремии 
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Официальные сообщения, информационные материалы 

 
 
•• Население, проживающее на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие 
следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, 
расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии  
•• Вакцинация: С 7 лет (с 14 лет в очагах полевого типа) 
•• Ревакцинация: Через каждые 5 лет. 

Против чумы 
•• Население, проживающее на энзоотичных по чуме территориях. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы  
•• Вакцинация с 2 лет  
•• Ревакцинация через 1 год. 

Против бруцеллёза (козье - овечьего типа) 
•• Лица, выполняющие следующие работы: по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, 
где регистрируют заболевания скота бруцеллёзом; по убою скота, больного бруцеллёзом, заготовке и переработке полученных от него мяса 
и мясопродуктов. Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллёзу. Лица, работающие с 
живыми культурами возбудителя бруцеллёза  
•• Вакцинация с 18 лет  
•• Ревакцинация через 1 год. 

Против сибирской язвы 
•• Лица, выполняющие следующие работы на энзоотичных по сибирской язве территориях: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, 
строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные; по 
заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции; по убою скота, больного сибирской язвой, заготовке и переработке 
полученных от него мяса и мясопродуктов. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя сибирской язвы  
•• Вакцинация с 14 лет  
•• Ревакцинация через 1 год. 

Против бешенства 
•• Лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ветеринары, охотники, лесники, работники боен, 
таксидермисты. Лица, работающие с уличным вирусом бешенства  
•• Вакцинация с 16 лет  
•• Ревакцинация через 1 год, далее через каждые 3 года. 

Против лептоспироза 
•• Лица, выполняющие следующие работы: по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, 
расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке 
полученных от него мяса и мясопродуктов; по отлову и содержанию безнадзорных животных. Лица, работающие с живыми культурами 
возбудителя лептоспироза  
•• Вакцинация с 7 лет  
•• Ревакцинация через 1 год. 

Против клещевого энцефалита 
•• Население, проживающее на энзоотичных по клещевому энцефалиту территориях, а также прибывшие на эти территории лица, 
выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, 
расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого 
энцефалита  
•• Вакцинация с 4 лет  
•• Ревакцинация через 1 год, далее через каждые 3 года. 

Против лихорадки Q 
•• Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где 
регистрируют заболевания лихорадкой Q скота. Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной 
продукции на энзоотичных по лихорадке Q территориях. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей лихорадки Q  
•• Вакцинация с 14 лет  
•• Ревакцинация через 1 год. 

Против жёлтой лихорадки 
•• Лица, выезжающие за рубеж в энзоотичные по жёлтой лихорадке районы. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя жёлтой 
лихорадки  
•• Вакцинация с 9 мес  
•• Ревакцинация через 10 лет. 

Против брюшного тифа 
•• Население, проживающее на территориях с высоким уровнем заболеваемости брюшным тифом. Население, проживающее на территориях 
с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа. Лица, занятые обслуживанием канализационных сооружений, оборудования, сетей. 
Выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу регионы и страны, а также контактные в очагах (по эпидемиологическим показаниям). 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа 
•• Вакцинация с 3 лет (в зависимости от вакцин)  
•• Ревакцинация через 3 года. 

Против менингококковой инфекции 
•• Дети, подростки, взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококком серогруппы А или С. Лица, относимые к 
контингентам повышенного риска заражения (дети из детских дошкольных учреждений, учащиеся 1–2 - х классов школ, подростки из 
организованных коллективов, объединённые проживанием в общежитиях, дети из семейных общежитий, размещённых в неблагополучных 
санитарно - гигиенических условиях), при увеличении заболеваемости в 2 раза по сравнению с предыдущим годом  
•• Вакцинация с 1 года  
•• Ревакцинация через 3 года. 

Против вирусного гепатита А 
•• Дети, проживающие на территориях с высоким уровнем заболеваемости гепатитом А. Медицинские работники, воспитатели и персонал 
детских дошкольных учреждений. Работники сферы обслуживания населения, прежде всего занятые в организациях общественного 
питания, по обслуживанию водопроводных и канализационных сооружений, оборудования сетей. Выезжающие в гиперэндемичные по 
гепатиту А регионы и страны, а также контактные в очагах (по эпидемиологическим показаниям)  

52
  



Официальные сообщения, информационные материалы 

 
•• Вакцинация с 3 лет. 

Против вирусного гепатита В 
•• Дети и взрослые, в семьях которых есть носитель HbsAg или больной хроническим гепатитом В. Дети из домов ребёнка, детских домов и 
интернатов. Дети и взрослые, регулярно получающие кровь и её препараты, а также находящиеся на гемодиализе и онкогематологические 
больные. Лица, у которых произошёл контакт с материалом, инфицированным HBV. Медицинские работники, имеющие контакт с кровью 
больных. Лица, занятые в производстве иммунобиологических препаратов из донорской и плацентарной крови. Студенты медицинских 
институтов и учащиеся средних медицинских учебных заведений (в первую очередь, выпускники). Лица, употребляющие наркотики 
инъекционным путём  
•• Вакцинация в любом возрасте. 

Против гриппа 
•• Лица старше 60 лет, лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, часто болеющие ОРЗ, дети дошкольного возраста, 
школьники, медицинские работники, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений  
•• Вакцинация с 6 мес  
•• Ревакцинация ежегодно. 

Против эпидемического паротита 
•• Контактные в очагах эпидемического паротита, ранее не привитые и не болевшие  
•• Вакцинация с 1 года. 

 Против кори 
•• Контактные в очагах кори, ранее не привитые и не болевшие  
•• Вакцинация с 1 года. 

Против дифтерии 
•• Контактные в очагах дифтерии  
•• Вакцинация с 3 мес. 

Против холеры 
•• Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (по согласованию с Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава России). 
Население приграничных районов России в случае возникновения неблагополучной по холере эпидемической обстановке на сопредельной 
территории (по решению Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России)  
•• Вакцинация с 2 лет  
•• Ревакцинация через 6 мес. 
 
Примечания: Прививки в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводят вакцинами отечественного 
и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешёнными к применению в установленном порядке в соответствии с инструкцией 
по их применению. Инактивированные вакцины (кроме антирабических), применяемые в рамках календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, и инактивированные вакцины национального календаря профилактических прививок можно вводить 
одновременно разными шприцами в разные участки тела. Перечень эндемичных и энзоотичных территорий определяет МЗ Российской 
Федерации по представлению органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и центров госсанэпиднадзора в 
субъектах Российской Федерации. 
 

Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок. 
 
• Все вакцины: сильная реакция или осложнение на предыдущую дозу. 
• Все живые вакцины, БЦЖ, ОПВ: иммунодефицитное состояние (первичное), иммунодепрессия, (ОПВ) злокачественные новообразования, 
беременность, масса тела ребёнка менее 2000 г, келоидный рубец после предыдущей дозы. Абсолютных противопоказаний нет. 
• АКДС: прогрессирующее заболевание нервной системы, афебрильные судороги в анамнезе (вместо АКДС вводят АДС). 
• АДС, АДС - М: абсолютных противопоказаний нет. 
• ЖКВ (живая коревая вакцина), ЖПВ (живая паротитная вакцина), вакцина против краснухи или тривакцина (корь, паротит, краснуха): 
тяжёлые реакции на аминогликозиды. Анафилактические реакции на яичный белок. 
 

Ложные противопоказания к проведению вакцинации 
 
• Состояния: перинатальная энцефалопатия, стабильные неврологические состояния, увеличение тени вилочковой железы, аллергия, астма, 
экзема, врождённые пороки развития, дисбактериоз кишечника, местное применение ГК - препаратов. 
• В анамнезе: недоношенность, сепсис, болезнь гиалиновых мембран, гемолитическая болезнь новорождённых. осложнения после 
вакцинации в семье, аллергия в семье, эпилепсия, внезапная смерть в семейном анамнезе 
МКБ-10 • Y64.1 Загрязненные медицинские или биологические вещества, использованные для инъекции или вакцинации • T88.0 Инфекция, 
связанная с иммунизацией • Z88.7 В личном анамнезе аллергия к сыворотке или вакцине. 

Основные положения об организации и проведении вакцинации. 
 
• Вакцинацию проводят в медицинских учреждениях государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения. 
• Ответственные за организацию и проведение профилактической вакцинации — руководитель медицинского учреждения и лица, 
занимающиеся частной медицинской практикой, проводящие вакцинацию. 
• Для проведения вакцинации на территории России используют препараты, зарегистрированные в Российской Федерации и имеющие 
сертификат Национального органа контроля медицинских иммунобиологических препаратов — ГИСК им. Л.А. Тарасевича. 
• Транспортировку, хранение и использование вакцин осуществляют с соблюдением требований холодовой цепи (последовательная серия 
мероприятий, рекомендованных ВОЗ, обеспечивающая надлежащую температуру вакцины во время транспортирования и хранения на всём 
пути от производителя до введения человеку). 
• Для обеспечения своевременного проведения вакцинации медицинская сестра в устной или письменной форме приглашает в медицинское 
учреждение лиц, подлежащих вакцинации (родителей детей или лиц, их заменяющих), в день, определённый для проведения манипуляции; 
в детском учреждении предварительно информирует родителей детей, подлежащих профилактической вакцинации. 
• Перед введением вакцины проводят медицинский осмотр для исключения острого заболевания. В медицинскую документацию врач 
(фельдшер) заносит соответствующую запись о введении вакцины. 
• Вакцинацию осуществляют в строгом соответствии с показаниями и противопоказаниями 
к её проведению согласно инструкции, прилагаемой к вакцинному препарату. 
• Вакцинацию проводят в прививочных кабинетах поликлиник, детских дошкольных образовательных учреждений, медицинских кабинетах 

учебных учреждений, здравпунктах предприятий при строгом соблюдении санитарно - гигиенических требований. В определённых 
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ситуациях органы управления здравоохранением могут принять решение о проведении вакцинации на дому или по месту работы. 
• Помещение, где проводят вакцинацию, должно включать: холодильник, шкаф для инструментария и медикаментов, биксы со стерильным 
материалом, пеленальный столик и (или) медицинскую кушетку, столы для подготовки препаратов к применению, стол для хранения 
документации, ёмкость с дезинфицирующим р - ром. В кабинете необходимо иметь инструкции по применению всех препаратов, 
используемых для проведения вакцинации. 
• Категорически запрещено проведение вакцинации в перевязочных. 
• Вакцину вводят отдельным шприцем и отдельной иглой (одноразовыми шприцами). 
• Вакцинацию против туберкулёза и туберкулинодиагностику рекомендуют проводить в отдельных помещениях, а при их отсутствии — на 
специально выделенном столе. Для размещения шприцев и игл, применяемых для БЦЖ - вакцины и туберкулина, используют отдельный 
шкаф. Запрещено применение для других целей инструментов, предназначенных для проведения вакцинации против туберкулёза. В день 
вакцинации БЦЖ все другие манипуляции ребёнку не проводят. 
• Вакцинацию проводят медицинские работники, обученные правилам организации и техники проведения прививок, а также приёмам 
неотложной помощи в случае развития тяжёлых поствакцинальных реакций и осложнений. 
• Семинары для врачей и средних медицинских работников по теории иммунизации и технике проведения вакцинации с обязательной 
сертификацией проводят территориальные органы управления здравоохранением не реже 1 р/год. 
• После проведения вакцинации необходимо обеспечить медицинское наблюдение в течение срока, определённого инструкцией по 
применению соответствующего вакцинного препарата. 
• Запись о проведённой вакцинации заносят в рабочий журнал прививочного кабинета, историю развития ребёнка (форма №112 - у), карту 
профилактических прививок (форма №063 - у), медицинскую карту ребёнка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, 
общеобразовательное учебное учреждение (форма №026 - у), в сертификат о профилактических прививках. При этом указывают 
необходимые сведения: вид препарата, дозу, серию, контрольный номер. В случае использования импортного препарата вносят 
оригинальное наименование препарата на русском языке. Внесённые в сертификат данные заверяют подписью врача и печатью 
медицинского учреждения или лица, занимающегося частной медицинской практикой. 
• В медицинских документах необходимо отметить характер и сроки общих и местных реакций, если они возникли. 
• При развитии необычной реакции или осложнения на введение вакцины необходимо незамедлительно поставить в известность 
руководителя медицинского учреждения или лицо, занимающееся частной практикой, и направить экстренное извещение (форма 58) в 
территориальный центр Госсанэпиднадзора. 
• Факт отказа от вакцинации с отметкой о том, что медицинским работником даны разъяснения о последствиях такого отказа, оформляют в 
упомянутых медицинских документах; документ должен быть подписан как гражданином, так и медицинским работником. 

~ * ~ 
Чтобы не омрачить  ПРАЗДНИК 

 
 

За 2013 год на территории поселка Салым, обслуживаемой пожарной частью п.Салым филиала КУ ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, зарегистрировано 11 пожаров и 3 загорания, за 
аналогичный период 2012 года произошло также 11 пожаров  и 12 загораний.  

Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 6 случаев. 
Основными причинами пожаров в поселке Салым явились: нарушение правил установки и 

эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и неисправность отопительных печей. 
Приближаются Новогодние и Рождественские праздники и, чтобы они принесли только радость и веселье, а не горе и 

разочарование, нельзя забывать о соблюдении мер пожарной безопасности.  
Простая небрежность, беспечность могут омрачить радостное событие и праздничное настроение. 
Часто источниками пожаров становятся различные электрические приборы, широко используемые и работающие в 

праздничные дни с повышенной нагрузкой, а также самодельные устройства для иллюминации и электрические гирлянды. 
Чтобы предупредить возникновение пожаров по электрическим причинам необходимо: 
- применять для защиты электросетей от перепадов напряжения автоматические предохранители и калиброванные 

плавкие вставки только заводского изготовления; 
- пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими приборами со специальными несгораемыми 

подставками; 
- перед уходом из помещения выключать из розеток все электрооборудование и бытовую технику, включая телевизоры; 
- при обнаружении эффекта «нагрева» электрозеток и других электроустановочных изделий немедленно отключить их 

от электропитания. 
Запрещается: 
- подключать в сеть одновременно несколько электроприборов большой мощности или несколько электрических 

удлинителей; 
- эксплуатировать неисправное электрооборудование, электронагревательные приборы, электророзетки и выключатели, 

а также устанавливать их возле легкогорючих материалов, новогодних елок и штор; 
- пользоваться неисправными и нестандартными электрогирляндами. 
 
Если вы устанавливаете в своей квартире «живую» елку, то до установки держите её на морозе. Ставьте зеленую 

красавицу на надежном основании, вдали от электронагревательных приборов и выходов из помещения. Искусственные елки, 
изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для 
здоровья. Не используйте для украшения свечи и пиротехнические изделия, целлулоидные игрушки, вату и марлю. Если 
осыпалась хвоя, то ее нужно сразу убрать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры. 

При использовании для украшения помещений или новогодней елки электрических гирлянд, необходимо обратить 
внимание на следующие моменты: 

- при выборе гирлянды обратите внимание на мощность: чем меньше мощность лампочек – тем меньше создаваемый 
ими нагрев, меньше риск возгорания; 

- на упаковке изделия обязательно должен стоять знак Росстандарта и знак сертификации пожарной безопасности; 
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-  

- не используйте одновременно больше трех гирлянд; 
- не оставляйте включенными электрические гирлянды, если уходите из дома или ложитесь спать; 
- не используйте на улице электрические гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений; 

перед тем как включить электрогирлянду, необходимо тщательно проверить её электропроводку, обратив особое внимание на 
изоляцию и соединение проводов. 

   Рекомендации по применению и использованию пиротехнической продукции 
Каждый год, в канун новогодних праздников и Рождества, дети и взрослые с восторгом зажигают бенгальские огни, 

шутихи, петарды, любуются фейерверками. И каждый год в эти праздничные дни в травматологические пункты попадает 
множество несчастливцев с травмами разной степени тяжести, которые не знали, а, может, просто не хотели соблюдать 
правила безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.          

Запомните несколько правил, которые помогут избежать трагических последствий.           
 Все виды пиротехники предназначены для использования на улице. 
 На нашем рынке пиротехнических изделий существует много подделок, поэтому покупать пиротехнические изделия 

необходимо только в специализированных отделах магазинов, где продавцы несут ответственность за качество товара. Вся 
сертификационная продукция имеет обязательную инструкцию, в которой указаны название завода изготовителя, дата 
изготовления, срок хранения и правила пользования пиротехникой. 

 Особое внимание обращайте на срок годности и происхождение товара. После трех лет хранения пиротехническая 
продукция может стать смертельно опасной! Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие повреждения или 
деформацию корпуса. 

 Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго следуйте ей.  
 Храните приобретенную пиротехнику в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов. 
 Площадка для фейерверка должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не 

должно быть ветвей деревьев, линий электропередач и других препятствий.  
 Нельзя запускать фейерверки с балкона или окна. Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой руки. 
 Перед тем как поджечь фитиль точно определите, откуда будут вылетать горящие элементы. Не наклоняйтесь над 

запускаемым фейерверком и даже в шутку не направляйте его в сторону людей. 
 Следите за тем, чтобы фейерверк был установлен строго вертикально и надежно зафиксирован кирпичом, камнями, 

землей или снегом, чтобы во время работы он не опрокинулся и не стал стрелять в сторону зрителей. 
 Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите к ней сразу, так как возможно, что сработал ещё не весь заряд.  
 Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура – их лучше выбросить и не пытаться 

поджечь устройство. 
При обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых;  
- курить рядом с пиротехническим изделием;  
- механически воздействовать на пиротехническое изделие;  
- бросать, ударять пиротехническое изделие;  
- бросать пиротехнические изделия в огонь;  
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней и хлопушек);  
- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное 

расстояние;  
- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;  
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания 

его работы. 
     В случае возникновения пожара необходимо:  

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану: тел. 01 или 29-04-01, с мобильного -112 (при 
этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

-немедленно отключить иллюминацию; 
-принять меры по эвакуации людей, тушению пожара; 
- при загорании елки, если возможно – приступайте к ее тушению: 
           для  этого повалите елку на пол, накройте плотной тканью, 
           залейте водой, примените огнетушитель. 

                                                              
Пожарная часть (п.Салым)  

~ * ~ 
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период 

отопительного сезона 
 

Уважаемые жители! 
Помните, что в период отопительного сезона рекомендуется соблюдать следующие основные правила безопасности: 
- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины; 
- перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно 

дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся 
черные от проходящего через них дыма трещины; 

- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи; 
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Официальные сообщения, информационные материалы 

 
- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; 

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступок; 

- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист; 
- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более чем по полтора часа; 
- за 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена; 
- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи; 
- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от 

массива топящейся печи; 
- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти 

наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены; 
- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и 

дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов; 
Телефон вызова экстренных служб 112. 

 
 

Меры пожарной безопасности в отопительный период 
 
Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, помните и соблюдайте основные правила пожарной безопасности: 
 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено пользоваться электропроводкой с поврежденной 
изоляцией. 
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.  
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы. 
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости. 
СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние 
должно быть не менее 1,25 м. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего 
отопительного сезона. 
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до 
деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок 
дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм. 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист (размером не менее 70х50 см). 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные 
электронагревательные и газовые приборы. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети. 
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов. 
СЛЕДИТЕ за исправностью всех электробытовых приборов.  
НЕДОПУСТИМО оставлять включенными газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье. 
НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый 
огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить 
помещения. 
Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую 
горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерзших труб паяльной лампой или факелом. 
Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь или включены электроприборы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
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	1. Общие положения
	  Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля  и в срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.
	   3.5.3. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
	    3.5.4. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
	6.1.  В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
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	7. Права и обязанности должностных лиц администрации поселения
	при проведении проверки и их ответственность
		7.1. Должностное лицо администрации поселения при проведении проверки вправе:
		7.1.1.Требовать устранения имеющихся нарушений, путём выдачи соответствующих предписаний.
		7.1.2. Получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения и материалы, документы, необходимые для осуществления муниципального контроля.
		7.1.3. При проведении проверок использовать видеокамеры и фото-аппараты для производства фото и киносъёмок.
		7.1.4. Обращаться в Управление внутренних ОМВД России по Нефтеюганскому району за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля.
		7.1.5. На беспрепятственный проход и проезд к месту проверки.
		7.2. Должностные лица администрации поселения при проведении проверки обязаны:
		7.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные                         в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия                         по предупреждению, выявлению  и   пресечению   нарушений   обязательных  требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.	7.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права                        и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится.
	   7.2.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;


