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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  22 апреля 2013 года № 38-п 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ, НА ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, И РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ» 
 

В соответствии с частью  четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства российской 
Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», Уставом 
сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении лицом, поступающим на работу на  должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

 

Глава поселения В.Ю.Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 38-П 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ, НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, И РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
(ДАЛЕЕ -ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации и определяет порядок предоставления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя  
муниципального учреждения, а также руководителями муниципальных учреждений  (далее – муниципальное учреждение) 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителями муниципальных учреждений 
представляются работодателю. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются руководителями 
муниципальных учреждений ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Лицо, поступающее на работу, на должность руководителя  муниципального учреждения, при назначении на 
должность представляет работодателю в письменной и электронной форме: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя (на отчетную дату) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов 
для поступления на работу на должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату) по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению. 

5. Руководитель муниципального учреждения представляет: 
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;  

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их 
имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Положению. 
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6. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных ими работодателю 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения не позднее 31 июля 
года, следующего за отчетным.  

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока. 
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя  муниципального учреждения, а также руководителями муниципальных учреждений, осуществляется 
должностными лицами кадровых служб, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений,  в ведении которого находится муниципальное учреждение. 

 8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, 
поступающим на работу, на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителями 
муниципальных учреждений в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

 

Приложение 1 к Положению  
о предоставлении лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, 
и руководителями муниципальных учреждений 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей 
 

В____________________________________________________________________________________________           
(указывается   наименование органа местного самоуправления) 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица,  поступающего на должность руководителя  муниципального учреждения 

 

Я, _________________________________________________________________________________,                                                              
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

                   (основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род занятий) 
 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________  
                                 (адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                       
 

сообщаю сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, 
об обязательствах имущественного характера: 

 

 

Раздел 1. Сведения о доходах 1 

 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода 2 
(рублей) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  
7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период  
_________________ 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. 
 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
2.1. Недвижимое имущество 
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№ 
п/п 

Вид и наименование имущества Вид собственности 
1 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки 2:    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     
6 Иное недвижимое имущество:    
 1)     
 2)     
 3)     

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
представляющего сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 

2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности 1 Место регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
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1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения. 

 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
 
№ 
п/п 

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 
организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер счета Остаток на 
счете 2 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

_________________ 
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату. 

 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации 1 

Место нахождения 
организации (адрес) 

Уставный 
капитал 2 
(рублей) 

Доля участия 
3 

Основание 
участия 4 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

4      
5      

_________________ 
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное 

общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных 

капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 

стоимость и количество акций. 
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 

и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги 1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная 
величина 
обязательства 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость 2 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

4      

5      
6      
 

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (руб.)   
 _________________ 

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
“Акции и иное участие в коммерческих организациях”. 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить 
– исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                     Нормативные правовые акты администрации  
   6    ___________________________________________________________________________   
     
     № 7 (41), 29 апреля 2013г.  
 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1 

 
№ 
п/п 

Вид имущества 2 Вид и сроки 
пользования 3 

Основание 
пользования 4 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

_________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства 1 

 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения 4 

Сумма 
обязательства 5 
(рублей) 

Условия 
обязательства 6 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
“  ”  20  г.  
       (подпись лица претендующего на должность руководителя 

муниципального учреждения) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

________________ 
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 

уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств , составляющих менее 100 тыс.рублей.   
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 

юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 

Приложение 2 к Положению  
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 

 
В____________________________________________________________________________________________           

(указывается   наименования органа местного самоуправления) 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения 

 

Я, _________________________________________________________________________________,                                                                                                        
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 
проживающий по адресу: ______________________________________________________________  

                                 (адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                       
 

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___г. по 31 декабря 20___г., об имуществе, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода (на отчетную дату) 

 

 



                    Нормативные правовые акты администрации 
  ___________________________________________________________________________    7 

                                                                      

                                                                                                                                                   № 7 (41), 29 апреля 2013г.  

             Раздел 1. Сведения о доходах 1 

 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода 2 
(рублей) 

1 2 3 
1 Доход по основному месту работы 

 
 

2 Доход от педагогической деятельности 
 

 

3 Доход от научной деятельности 
 

 

4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 

 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период  

_________________  

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
2.1. Недвижимое имущество 

 

№ 
п/п 

Вид и наименование имущества Вид собственности 
1 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки 2:    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     
6 Иное недвижимое имущество:    
 1)     
 2)     
 3)     

_________________  

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя 
муниципального учреждения, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие. 
 

2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности 1 Место регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
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2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные средства:   
 1)    
 2)    
_________________  

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя 
муниципального учреждения, который представляет сведения. 
 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
 
№ 
п/п 

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 
организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер счета Остаток на 
счете 2 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      
_________________  

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации 1 

Место нахождения 
организации (адрес) 

Уставный 
капитал 2 
(рублей) 

Доля участия 
3 

Основание 
участия 4 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

4      
5      
_________________  

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 
уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги 1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная 
величина 
обязательства 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость 2 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1      
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2      
3      

4      

5      
6      

 

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (руб.)   
 _________________  

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
“Акции и иное участие в коммерческих организациях”. 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить 
– исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

            Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
            5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества 2 Вид и сроки 
пользования 3 

Основание 
пользования 4 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

_________________  

1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
 

                 5.2. Прочие обязательства 1 

 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения 4 

Сумма 
обязательства 5 
(рублей) 

Условия 
обязательства 6 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      

3      
 

      Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
“  ”  20  г.  
       (подпись руководителя муниципального учреждения) 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

_________________  

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 
процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств , составляющих менее 100 тыс.рублей.   

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического 

лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
Приложение 3 к Положению  
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 

В____________________________________________________________________________________________           
(указывается   наименование органа местного самоуправления) 

 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  лица, поступающего на должность руководителя 
муниципального учреждения 
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Я, _________________________________________________________________________________,                                                                                                        
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

(  место работы , должность) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________  
                                 (адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                       
 

сообщаю сведения  о доходах моей (моего) ________________________________________ 
                                                            (супруги (супруга), 

_____________________________________________________________________________ 
(несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность; 

в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

об  имуществе,  о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
1 Сведения  представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних    детей    лица,   поступающего на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения. 
 

Раздел 1. Сведения о доходах 1 

 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода 2 
(рублей) 

1 2 3 
1 Доход по основному месту работы 

 
 

2 Доход от педагогической деятельности 
 

 

3 Доход от научной деятельности 
 

 

4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 

 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
8 Итого доход за отчетный период  
 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 

 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование имущества Вид собственности 
1 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки 2:    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
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5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     
6 Иное недвижимое имущество:    
 1)     
 2)     
 3)     

_________________  

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, 
поступающего на должность руководителя муниципального учреждения,  представляющего сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и другие. 

 

          2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности 1 Место регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные средства:   
 1)    
 2)    

_________________  

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, 
поступающего на должность руководителя муниципального учреждения,  представляющего сведения. 

 

           Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 
организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер счета Остаток на 
счете 2 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

_________________  

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по 

курсу Банка России на отчетную дату. 
 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации 1 

Место нахождения 
организации (адрес) 

Уставный 
капитал 2 
(рублей) 

Доля участия 
3 

Основание 
участия 4 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
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3      

4      
5      
_________________  

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 
уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги 1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная 
величина 
обязательства 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость 2 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

4      

5      
6      
 

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (руб.).   
_________________  

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
“Акции и иное участие в коммерческих организациях”. 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – 
исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества 2 Вид и сроки 
пользования 3 

Основание 
пользования 4 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
_________________  

1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства 1 

 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения 4 

Сумма 
обязательства 5 
(рублей) 

Условия 
обязательства 6 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      

3      
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
“  ”  20  г.  

       (подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, предоставляющего сведения) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

_________________  

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 
20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств , составляющих менее 100 тыс.рублей.   

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического 

лица), адрес. 
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4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
Приложение 4 к Положению  
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 

В____________________________________________________________________________________________           
(указывается   наименование органа местного самоуправления) 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

руководителя муниципального учреждения 

Я, _________________________________________________________________________________,                                                                                                        
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

(  место работы , должность) 

 
проживающий по адресу: ______________________________________________________________  

                                 (адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                       
 

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20___г по 31 декабря 20____г. 
 

 
 

  моей (моего)  
   (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

___________________________________________________________________________________                                                                                                                       
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________                                                                                                            

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – 
род занятий) 

об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода (на отчетную дату). 
1 Сведения  представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних    детей    руководителя муниципального 
учреждения, который предоставляет сведения. 

Раздел 1. Сведения о доходах 1 

 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода 2 
(рублей) 

1 2 3 
1 Доход по основному месту работы 

 
 

2 Доход от педагогической деятельности 
 

 

3 Доход от научной деятельности 
 

 

4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 

 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
8 Итого доход за отчетный период  

 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование имущества Вид собственности 
1 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки 2:    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     
6 Иное недвижимое имущество:    
 1)     
 2)     
 3)     
_________________  

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения,  представляющего сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие. 

 

2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности 1 Место регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные средства:   
 1)    
 2)    
_________________  

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения,  представляющего сведения. 
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            Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 
организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер счета Остаток на 
счете 2 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

_________________  

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации 1 

Место нахождения 
организации (адрес) 

Уставный 
капитал 2 
(рублей) 

Доля участия 
3 

Основание 
участия 4 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

4      
5      

_________________  

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 
уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

             4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги 1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная 
величина 
обязательства 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость 2 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      
3      

4      

5      
6      

 

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (руб.).   

_________________  

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
“Акции и иное участие в коммерческих организациях”. 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – 
исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества 2 Вид и сроки 
пользования 3 

Основание 
пользования 4 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

_________________  

1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства 1 

 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения 4 

Сумма 
обязательства 5 
(рублей) 

Условия 
обязательства 6 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      

3      
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
“  ”  20  г.  

       (подпись лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, предоставляющего 
сведения) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

_________________  

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 
процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств , составляющих менее 100 тыс.рублей.   

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического 

лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  22 апреля 2013 года № 39-п 
«О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ, 
ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  
РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 
 

В соответствии с частью  четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности», Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения,  руководителем муниципального учреждения, согласно 
приложению. 

 2. Настоящее постановление подлежит   официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и на официальном сайте администрация сельского поселения Салым.   

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

Глава поселения               В.Ю. Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 ОТ 22 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 39-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(ДАЛЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, поступающим на должность 
руководителя  муниципального учреждения, достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых руководителем муниципального учреждения. 

2. Проверка осуществляется по решению учредителя или лица, которому такое полномочие передано учредителем 
(далее – лицо, принявшее решение о проведении проверки).  

Решение о проведении проверки  оформляется распоряжением (приказом) о проведении проверки. 
3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения (далее – проверка), осуществляется 

должностными лицами кадровой службы, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений    администрации сельского поселения Салым, осуществляющей функции и полномочия учредителя.  

 



                    Нормативные правовые акты администрации 
  ___________________________________________________________________________    17 

                                                                      

                                                                                                                                                   № 7 (41), 29 апреля 2013г.  
 

4. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами; 

б) должностными лицами кадровых служб органов местного самоуправления Нефтеюганского района, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Общественным Советом при Главе Нефтеюганского района; 

д) средствами массовой информации. 
5. Информация анонимного характера не является основанием для осуществления проверки. 
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 
7. При осуществлении проверки специалист кадровой службы вправе: 
а) беседовать с лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, или 

руководителем муниципального учреждения; 
б) изучать представленные лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

или руководителем муниципального учреждения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы; 

в) получать от лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, или 
руководителя муниципального учреждения пояснения по представленным сведениям о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам. 

8. Лицо, принявшее решение о проведении проверки, обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме руководителя муниципального учреждения о начале в отношении их проверки и 

разъяснение им содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение 2 рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения; 

б) информирование руководителя муниципального учреждения о том, какие сведения, представляемые ими в 
соответствии с настоящим Положением, подлежат проверке - в течение 7 рабочих дней со дня, а при наличии 
уважительной причины - в срок, согласованный с руководителем муниципального учреждения. 

9. По окончании проверки лицо, принявшее решение о проведении проверки, обязано ознакомить руководителя 
муниципального учреждения с результатами проверки. 

10. Руководитель муниципального учреждения вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме. 
11. На период проверки руководитель муниципального учреждения может быть отстранен от занимаемой должности 

на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 
дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

12. По результатам проверки лицо, принявшее решение о проведении проверки, принимает одно из следующих 
решений: 

а) назначение гражданина, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения, на должность 
руководителя муниципального учреждения; 

б) отказ гражданину, поступающему на должность руководителя муниципального учреждения, в назначении на 
должность руководителя муниципального учреждения; 

в) применение к руководителю муниципального учреждения мер дисциплинарной ответственности. 
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 

административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы. 
14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы 

проверки хранятся в кадровой службе в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  22 апреля 2013 года № 40-п 
«О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И ВЫЕЗДА ТРАНСПОРТА  НА ЛЁД НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 2 статьи 11  Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
целях осуществления полномочий в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности  людей на водных объектах, в связи с наступлением устойчивых положительных температур, 
образования колейности на зимних автомобильных дорогах и образованием на низменных участках трещин и скопления 
талых вод, затрудняющих движение автотранспорта, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Запретить в весенний период 2013 года выход и выезд людей и транспортных средств на лед водоёмов, 
расположенных на территории сельского поселения Салым, с 22 апреля 2013 года 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и индивидуальным предпринимателям 
провести разъяснительную работу по запрету выхода и выезда на лёд  людей и транспортных средств. 

 



                                                                               Нормативные правовые акты администрации  
  18    ________________________________________________________________________  
     
     № 7 (41), 29 апреля 2013г.  

 

3. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Салым – Шарифовой Е.Е. обеспечить 
информирование населения о запрете выхода (выезда) на лед посредством размещения объявлений в местах массового 
пребывания людей. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 
  

Глава поселения                             В.Ю.Сапунов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  25 апреля 2013 года № 41-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В   
МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ», 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ  
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 апреля 2013 года № 47 «О перечне должностей муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, при замещении которых муниципальный служащий обязан  
представлять сведения  о своих расходах, а  также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном учреждении «Администрация  
сельского поселения Салым», при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте  администрации сельского поселения Салым.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                     В.Ю.Сапунов     
ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 41-П 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять  
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 
 

1. Глава поселения. 
2. Должности муниципальной службы, отнесённые к высшей группе должностей муниципальной службы, 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель»: 
-  заместитель главы поселения. 
3. Должности муниципальной службы, отнесённые к главной группе должностей муниципальной службы, 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель»: 
- начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  25 апреля 2013 года № 42-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА»» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь приказом Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09 января 2013 года № 4-нп «Об утверждении Примерных 
положений по оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства и образования, 
подведомственных Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», на основании 
постановления администрации сельского поселения Салым от 12 февраля 2013 года № 18-п «Об индексации фонда оплаты 
труда муниципальных учреждений сельского поселения Салым в сфере культуры, физической культуры и спорта»,              
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения  
«Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
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2.1. постановление администрации сельского поселения Салым от 22 февраля 2012 года № 27-п «Об утверждении 
Положения об оплате и стимулировании труда работников  муниципального учреждения  «Культурно-досуговый центр 
«Сияние Севера»; 

2.2. постановление администрации сельского поселения Салым от 12 февраля 2013 года № 19-п «О внесении 
изменения в Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения «Культурно-
досуговый центр «Сияние Севера», утвержденное постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 
февраля 2012 года № 27-п». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУ ««КДЦ «Сияние Севера» Жильцову Ларису 
Владимировну. 

 

Глава поселения   В.Ю. Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 42-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) включает в себя: 
- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням; 
- условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера бюджетных учреждения культуры 

сельского поселения Салым (далее – учреждение); 
- наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера, наименование, условия и размеры выплат 

компенсационного характера, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение 
Салым и средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности; 

- наименование и условия иных выплат. 
 1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения за счет средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

1.3. Финансирование расходов, направленных на оплату труда работников учреждений, осуществляется в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников и в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального 
образования сельское поселение Салым, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при условии полного выполнения работником нормы 
труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

В случае если размер заработной платы не достигает данного размера, при условии выполнения работниками нормы 
труда и отработки месячной нормы рабочего времени, работнику учреждения производится доплата в пределах фонда 
оплаты труда учреждения и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Заработная плата работников учреждения  состоит из: 
должностного оклада (оклада); 
стимулирующих выплат; 
компенсационных выплат; 
иных выплат. 
1.6. К стимулирующим выплатам относятся: 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплата за выслугу лет; 
выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени; 
выплата за профессиональное мастерство; 
премиальные выплаты по итогам работы, иные премиальные выплаты (за выполнение особо важных плановых 

мероприятий, заданий, поручений). 
Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются по решению руководителя учреждения и по согласованию с 

выборным профсоюзным либо иным представительным органом работников учреждения. 
1.7. К компенсационным выплатам относятся: 
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выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 

1.8. К иным выплатам относятся: 
выплаты молодым специалистам; 
материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний; 
персональный повышающий коэффициент; 
повышающий коэффициент за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельской 

местности; 
единовременная выплата к юбилейным и праздничным датам. 
1.9. При формировании годового фонда оплаты труда (без учета районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на стимулирующие выплаты 
ежегодно предусматривается до 30 процентов от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок 
(окладов), а также иных выплат с учетом начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

На социальные выплаты предусматривается до 10 процентов годового фонда оплаты труда. 
 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений 
2.1. Размеры должностных окладов работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей по ПКГ, предусматривающих квалификационные уровни, должностное категорирование, утвержденных 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии»; 

от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии»; 

от 30 марта 2011 года № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии». 

ТАБЛИЦА 1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

КИНЕМАТОГРАФИИ 
 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Должности технических исполнителей 
и артистов вспомогательного состава  

Квалификационные уровни (квалификационные 
категории) 

Размеры 
должностных 

окладов 
Артист вспомогательного состава театров 

и концертных организаций; ассистент 
номера в цирке; контролер билетов; 

смотритель музейный 

Без квалификационной категории. Требования: 
среднее профессиональное образование или среднее 

(полное) общее образование без предъявления 
требований к стажу работы 

5 841 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии  

среднего звена 

Квалификационные уровни (квалификационные 
категории) 

 

Размеры 
должностных 

окладов 

Распорядитель танцевального вечера, 
ведущий дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки; 
аккомпаниатор; контролер-посадчик 
аттракциона  

Без квалификационной категории. Требования: 
среднее профессиональное образование (по 

направлению деятельности) без предъявления 
требований к стажу работы 

5 058 

Без квалификационной категории. Требования: 
среднее профессиональное образование (по 

направлению деятельности) и стаж работы не менее 3 
лет 

5 488 

Руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам; 
культорганизатор   

Без квалификационной категории. Требования: 
среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) без 
предъявления требований к стажу работы 

5 058 

Вторая квалификационная категория 5 249 
Первая квалификационная категория 5 488 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
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Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 

ведущего звена  

Квалификационные уровни 
(квалификационные категории) 

Размеры должностных 
окладов 

Администратор 
 

Без квалификационной категории. Требования: 
среднее профессиональное образование 

(экономическое, юридическое, культуры и 
искусства, педагогическое, техническое) и стаж 

работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 3 лет 

6 245 

Старший администратор 

Без квалификационной категории. Требования: 
высшее профессиональное 

образование (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не 

менее 5 лет 

6 812 

Концертмейстер по классу вокала 
(балета); репетитор по вокалу; 

репетитор по балету; музыкальный 
редактор; 

звукооператор (по звуковому и 
шумовому оформлению  спектаклей) 

Вторая квалификационная категория 
 

6 245 

Первая квалификационная категория 6 812 

Лектор-искусствовед (музыковед); чтец-
мастер художественного слова; 

аккомпаниатор-концертмейстер; артист-
вокалист (солист); артист балета; артист 

оркестра; артист драмы; артист 
(кукловод) театра кукол 

Вторая квалификационная категория 6 528 

Первая квалификационная категория 6 812 

Высшая квалификационная категория 7 096 

Ведущий мастер сцены 7 380  

Художник-бутафор; художник-гример; 
художник-декоратор, 

художник-конструктор; художник-
скульптор; художник по свету; 

художник-модельер театрального 
костюма; мастер-художник по созданию 

и 
реставрации музыкальных инструментов 

Вторая квалификационная категория 6 131 

Первая квалификационная категория 6 528 

Высшая квалификационная категория 6 812 

Специалист по фольклору; специалист по 
жанрам творчества; специалист по 

методике клубной работы 

Вторая квалификационная категория 6 131 

Первая квалификационная категория 6 528 
Ведущий специалист 6 812 

Художник-реставратор; художник-
фотограф; редактор клубного учреждения,  
научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; лектор 

(экскурсовод); 

Без квалификационной категории. Требования: 
высшее профессиональное образование по 

специальности и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности 

соответствующие занимаемой должности либо 
среднее профессиональное образование и стаж 

работы по направлению профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми по должности 

6 131 
 

Вторая квалификационная категория 6 528 
Первая квалификационная категория 6 812 

Методист  клубного учреждения,  
научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций 

Без квалификационной категории. Требования: 
высшее профессиональное образование (культуры 

и искусства, педагогическое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж работы в 

культурно-просветительных организациях не 
менее 3 лет 

6 131 

Вторая квалификационная категория 6 472 
Первая квалификационная категория 6 756 

Ведущий методист 6 926 
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Вторая квалификационная категория 6 812 
Первая квалификационная категория 7 380 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии» 

 Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 

ведущего звена  

Квалификационные уровни 
(квалификационные категории) 

Размеры должностных 
окладов 

Балетмейстер, хормейстер; 
звукорежиссер, режиссер-постановщик 

Без квалификационной категории. Требования: 
высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу или среднее 
профессиональное образование и стаж работы 

по направлению профессиональной 
деятельности не менее 1 года 

6 843 

Вторая квалификационная категория 7 341 
Первая квалификационная категория 7 777 

Режиссер 

Без квалификационной категории. Требования: 
среднее профессиональное образование и стаж 

работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 3 года 

6843 

Вторая квалификационная категория 7341 
 

Первая квалификационная категория 7777 

Заведующий отделом (сектором) дома 
(дворца) культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра 

народного 
творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и 
других аналогичных 

учреждений и организаций; 
заведующий художественно-
оформительской мастерской; 

Без квалификационной категории. Требования: 
высшее профессиональное образование 

(соответствующее направлению 
профессиональной деятельности) и стаж работы 

по направлению профессиональной 
деятельности не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы 
по направлению профессиональной 

деятельности не менее 5 лет 

7155 

Без квалификационной     категории. 
Требования:     высшее профессиональное     

образование  (соответствующее   
профессиональной    деятельности)  и стаж 
работы по направлению профессиональной           

деятельности не менее 5 лет 

7 777 

Режиссер массовых представлений 
 

Без квалификационной категории. Требования: 
высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (культуры и 
искусства) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 лет 

6 843 

Вторая квалификационная категория 7 217 
Первая квалификационная категория 7 466 
Высшая квалификационная категория 7 777 

Руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам 

 

Без квалификационной категории. Требования: 
среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое, 

техническое) без предъявления требований к 
стажу работы 

6 843 

Вторая квалификационная категория 7 466 
Первая квалификационная категория 7 777 

 
 

ТАБЛИЦА 2 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов 
Первый квалификационный уровень 4 636 
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов 
Первый  квалификационный уровень 5 698 
Второй квалификационный уровень 5 805 
Третий квалификационный уровень 5 913 

Четвертый квалификационный уровень 6 020 
Пятый квалификационный уровень 6 182 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов 
Первый  квалификационный уровень 6 980 
Второй квалификационный уровень 7 432 
Третий квалификационный уровень 7 691 

Четвертый квалификационный уровень 7 885 
Пятый квалификационный уровень 8 079 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов 
Первый  квалификационный уровень 8 220 
Второй  квалификационный уровень 8 967 
Третий квалификационный уровень 9 714 

 
2.2. Очередной квалификационный уровень, должностная категория присваиваются работникам учреждений по 

результатам аттестации.  
2.3. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекомендуется устанавливать 

на 5 – 10 % ниже окладов руководителей структурных подразделений в зависимости от критериев, определённых 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения.  

2.4. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
предусмотренные разделами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

3. Порядок установления оклада работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих 

3.1. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и выполнивших трудовые 
обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.  

3.2. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 
 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

4 018  рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

4 086 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

4 278 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

4 482 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

4 854 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

5 058 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

5 260 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

5 836 рублей 

 

3.3. Рабочим предусматривается установление повышающего коэффициента от оклада за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Повышающий коэффициент от оклада устанавливается на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года в порядке и на условиях, установленных 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 

Повышающий коэффициент к окладу рабочих за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 
разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
Размер повышающего коэффициента к окладу устанавливается в пределах до 0,3. 

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ высококвалифицированным рабочим учреждения, которые до введения настоящего Положения 
тарифицировались по 9 разряду и выше Единой тарифной сетки по оплате труда, устанавливается без ограничения срока 
действия. 

 



                                                                               Нормативные правовые акты администрации  
  24    ________________________________________________________________________  
     
     № 7 (41), 29 апреля 2013г.  

 

Работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
предусмотренные разделами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, художественного руководителя  и 
главного бухгалтера 

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, художественного руководителя и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу, и составляет до 3 размеров средней заработной 
платы. 

К основному персоналу относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и 
определения размеров окладов руководителей учреждений, – в приложении  к настоящему Положению. 

Расчет средней заработной платы основного персонала для определения размера оклада руководителя учреждения 
осуществляется в порядке, установленном для федеральных учреждений приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года № 167н «Об утверждении порядка исчисления 
размера средней заработной платы для определения размера оклада руководителя федерального бюджетного 
учреждения». 

4.3. Виды стимулирующих и иных выплат руководителю: 
4.3.1. Премирование по итогам работы, которое устанавливается с учетом результатов деятельности учреждения, 

единовременная премия за выполнение особо важных плановых мероприятий, заданий, поручений (в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения); 

4.3.2. Единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
4.4. Размеры должностного оклада, премиальных и иных выплат руководителю учреждения устанавливаются в порядке 

и на условиях, определённых учредителем – Администрацией сельского поселения Салым. 
4.5. Оклады заместителей руководителя, художественного руководителя (если он выполняет функции заместителя 

руководителя учреждения), главного бухгалтера учреждения рекомендуется устанавливать на 10 – 30 процентов ниже 
оклада руководителя, в зависимости от критериев, определённых коллективным договором, локальным нормативным 
актом учреждения. 

4.6. Заместителям руководителя, художественному руководителю, главному бухгалтеру учреждения рекомендуется 
устанавливать премиальные выплаты, предусмотренные пунктом 5.6. раздела 5 настоящего Положения, единовременную 
выплату к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 

4.7. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, художественному руководителю и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения, 
в порядке, определённом пунктами 6.2. – 6.7. 

 

5.  Порядок установления и рекомендуемые размеры  стимулирующих выплат 
5.1. В целях поощрения работников муниципального учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплата за выслугу лет; 
выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени; 
выплата за профессиональное мастерство; 
премиальные выплаты по итогам работы, иные премиальные выплаты (за выполнение особо важных плановых 

мероприятий, заданий, поручений). 
5.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам: 
за участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
за интенсивность и напряженность работы; 
за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения; 
иные условия, предусмотренные локальными нормативными актами учреждений, с учетом специфики деятельности. 
5.3. Выплата за выслугу лет от должностного оклада устанавливается всем работникам государственных учреждений в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры. Рекомендуемые размеры (в процентах от 
должностного оклада): 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 5%; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 
при выслуге лет свыше 10 лет - 15%. 
5.4. Выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливается работникам, награжденным 

орденами и медалями, удостоенным почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, награжденным ведомственными знаками отличия в труде, имеющим ученую степень доктора 
(кандидата наук), соответствующими профилю профессиональной деятельности по месту основной работы.  

 

Рекомендуемый размер: 
 Ученая степень:  

доктор наук 20% 

кандидат наук 10% 
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Государственные награды (ордена, медали) Российской Федерации, СССР, РСФСР,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

10% 

Почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР,                 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по профилю деятельности) 

 

«Народный...» 20% 

«Заслуженный...» 10% 

«Лауреат...» 10% 

Ведомственные знаки отличия в труде (по профилю деятельности),     
утвержденные в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в сфере 

культуры Российской Федерации, СССР, РСФСР 

5% 

Почетные звания Нефтеюганского района 5% 
 

Выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливается по одному из оснований, 
имеющему большее значение. 

Выплата за наличие ученой степени не применяется в отношении научных работников, занятых в сфере научных 
исследований и разработок учреждения, ученые степени по которым предусмотрены квалификационными 
характеристиками. 

5.5. Работникам рабочих профессий устанавливается выплата за профессиональное мастерство.  
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. 

Выплата устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 
5.6. Премиальные выплаты производятся с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы; за выполнение особо важных плановых мероприятий, заданий, поручений. 
Перечень видов премирования, порядок, условия их осуществления, а также критерии оценки эффективности 

профессиональной деятельности работников устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 
учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы; за выполнение особо важных плановых мероприятий, заданий, 
поручений производятся с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, в пределах доведенных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования сельское поселение 
Салым, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в виде субсидий, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Конкретный размер премии определяется как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере.  
5.7. Установление выплат стимулирующего характера производится по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, в порядке и на условиях, установленных 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 

5.8. Пункты 5.2., 5.3., 5.4., предусмотренные настоящей главой, не применимы в отношении работников 
учреждений, указанных в разделе 4 настоящего Положения. 

 

6. Порядок установления и размеры компенсационных выплат 
6.1. Выплаты компенсационного характера рекомендуется устанавливать работникам в соответствии с Перечнем 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 822. 

Порядок и условия применения компенсационных выплат к окладам приведены в пунктах 6.2 – 6.6 настоящего 
раздела Положения. 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором с учетом мнения профсоюзного либо иного представительного органа 
работников. 

6.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Руководители учреждений принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия 
условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в 
указанных условиях. Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной 
выплаты не производится. 

6.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со 
статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
декабря 2004 года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа». 

6.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором), их виды, размеры и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 
При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время учитываются 

положения статьи 154 Трудового кодекса Российской Федерации, (Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»). 
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Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 процентов часовой ставки за каждый час 
работы ночного времени (с 22.00 до 06.00). 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году.  

6.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в такие дни. 

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 
оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6.7. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к окладу и не образуют увеличения оклада для 
начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7. Иные выплаты 
7.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения предусматривается установление 

единовременной выплаты молодым специалистам. 
Молодым специалистом считается выпускник учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования в течение года после получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и 
заключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после службы в 
армии. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам составляет два месячных фонда оплаты труда по 
занимаемой должности. 

Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается один раз по основному месту работы в течение 
месяца после поступления на работу. 

При оплате труда молодым специалистам в течение первых двух лет работы по специальности с момента вступления 
в трудовые отношения и заключения трудового договора устанавливается доплата в размере 500 рублей. Выплата 
начисляется к должностному окладу (окладу) и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, 
доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

Выплаты молодым специалистам осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым, в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым, направленных на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности. 

7.2. Работникам учреждений один раз в календарном году выплачивается материальная помощь к отпуску на 
профилактику заболеваний (далее – материальная помощь). 

Материальная помощь выплачивается при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. Основанием для 
выплаты является приказ руководителя муниципального учреждения о предоставлении отпуска и выплате материальной 
помощи. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь 
выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных 
дней. 

Выплата материальной помощи производится на основании письменного заявления работника по основному месту 
работы и основной занимаемой должности.  

Материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается в размере  одного месячного фонда оплаты 
труда. Сумма материальной помощи исчисляется из расчета месячного фонда оплаты труда, установленного 
тарификацией учреждения. 

Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда работника. 
Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный год, имеют право на материальную 

помощь в размере пропорционально отработанному времени. 
Материальная помощь не выплачивается: 
работникам, принятым на работу по совместительству; 
работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 
работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию и за виновные действия. 
Выплата материальной помощи осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение Салым, в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым, направленных на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности. 

Порядок, условия и размер выплаты материальной помощи определяется коллективным договором, локальным 
нормативным актом учреждения, устанавливающим единый подход к определению размера выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников учреждения, включая руководителя. 
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7.3. Работникам учреждений устанавливается персональный повышающий коэффициент от должностного оклада 
(оклада) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента от должностного оклада (оклада) и его размерах принимается руководителем 
учреждения по согласованию с выборным профсоюзным либо иным представительным органом работников учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента не может быть 
более 3,0. 

7.4. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, устанавливается повышающий коэффициент от 
должностного оклада за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности, в 
размере 0,25, за исключением оклада руководителя учреждения и окладов работников, у которых они определяются в 
процентном отношении от оклада руководителя. 

7.5. Работникам учреждений может производиться единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и 
профессиональным праздникам, в порядке, установленном коллективным договором, локальными нормативными актами 
учреждения за исключением работников, указанных в главе IV настоящего положения. 

7.6. Водителю учреждения рекомендуется устанавливать ежемесячную доплату за классность к должностному 
окладу (окладу): 

имеющим 2-й класс – до 10 процентов; 
имеющим 1-й класс – до 25 процентов. 
При работе на нескольких видах транспортных средств, выполнении функций механика и слесаря при отсутствии их 

в штате – до 30 процентов. 
7.7. Размер выплат, указанных в настоящей главе, порядок и условия их выплаты устанавливаются коллективным 

договором, локальным нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным либо иным представительным 
органом работников. 

7.8. Пункты 7.1., 7.3., 7.4., предусмотренные настоящим разделом, не применимы в отношении работников 
учреждений, указанных в разделе 4 настоящего Положения. 

Приложение  
к Положению об оплате и стимулированию труда 

работников муниципального учреждения  
«Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

БЮДЖЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

Для определения должностных окладов руководителей государственных музеев, библиотек, государственного 
архива и учреждений культурно-досугового типа (по виду экономической деятельности «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг» - «Прочая деятельность в области культуры»): 

 

Администратор 
Режиссер 
Хормейстер 
Балетмейстер 
Художники всех специальностей 
Методист 
Специалист по жанрам творчества 
Главный специалист 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  25 апреля 2013 года № 43-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО  САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  на основании постановления 
администрации сельского поселения Салым от 29 июня 2012 года № 78-п  «Об утверждении  Правил благоустройства 
территории муниципального образования сельское поселение Салым»,  с целью наведения должного санитарного порядка, 
а также повышения уровня благоустройства и озеленения на территории сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить с 1 мая  по 1 июня 2013 г. месячник по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения 
Салым зон индивидуальной застройки, территорий предприятий и  организаций независимо от форм собственности.  

            2. Утвердить: 
2.1. состав комиссии по организации и обеспечению месячника санитарной очистки и благоустройства территории 

сельского поселения Салым согласно приложению 1; 
2.2. план мероприятий по проведению месячника по санитарной чистке и благоустройству территории сельского 

поселения Салым согласно приложению 2. 
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, находящихся на территории 

сельского поселения Салым: 
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3.1. организовать и обеспечить проведение очистки предоставляемых, собственных и прилегающих территорий от 
мусора, строительных материалов, горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.д.;  

3.2.  в целях пожарной безопасности сжигание отходов и мусора производить в специально отведенных для этих 
целей местах под контролем обслуживающего персонала, согласно п.26 ППБ 01-03; 

3.3. ликвидировать имеющиеся несанкционированные свалки бытовых, строительных и других видов отходов с 
закрепленных и прилегающих территорий; 

3.4. произвести ремонт и окраску ограждений, фасадов подведомственных зданий и сооружений;  
3.5. произвести посадку деревьев, кустарников  и газонов на принадлежащих,  прилегающих территориях 

предприятий, учреждений и организаций. 
4. Жителям населенных пунктов произвести уборку территорий, прилегающих к домам и приусадебным участкам. 
5. Должностным лицам администрации поселения, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях,  организовать рейды с целью проверки выполнения данного постановления.  
6. Руководителю ООО «Промысловик» на период месячника по санитарной очистке и благоустройству поселения  

организовать и обеспечить  прием и   утилизацию принимаемого мусора и твердых бытовых отходов.  
7.  Комиссии еженедельно по пятницам проводить рабочие заседания с выездом на территории поселения с целью 

проверки выполнения данного постановления. 
8.  27 апреля, 7 мая 2013 года объявить общепоселковыми днями по санитарной очистке и благоустройству 

(субботники) территории сельского поселения Салым, начало в 09-00 часов. Дата проведения субботников может быть 
изменена в связи с погодными условиями.  

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

 10. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 
 

Глава поселения                                                                                 В.Ю. Сапунов    
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 43-П 

 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

№ 
п\п 

Предприятие Наименование работ Ответственный 

1 ЛПДС «Салым» 
 

Очистка территории в районе ж\д тупика, территории, 
прилегающей к ЛПДС. 

Козлов В.С. 

2 Самсоновское ЛПУ МГ  
 

Очистка территории поселка КС-6 и территории, 
прилегающей к дому обходчика с вывозом и 
уничтожением отходов. 

Сендеркин Г.Н. 

3 ОАО «ПМК-СН» 
 

Очистка прилегающей территории  ведомственных зданий  
ул. 45 лет Победы  дома №1,3,5  

Подкорытов А.В. 

4 ООО «СЛПК» 
ЗАО «Салым-93» 

Уборка прилегающей территории к производственной 
базе, административному зданию и строительному 
участку.      

Богославец Б.И. 
 

5 Салымский филиал ГП 
ХМАО-Югры 
«Лесосервисная компания» 
«Югра Лесхоз» 

Очистка территории, прилегающей к  административному 
зданию производственной базе.  
 

Гаврилов И.С. 

6 ТО Нефтеюганское 
лесничество, 
КУ Нефтеюганский лесхоз 

Очистка территории, прилегающей к  административному 
зданию производственной базы.  
 

Самсонов А.А. 
Шинелев М.Н. 
 

7 Сургутское отделение 
дороги ДТВУ -8 
 

Очистка территории, прилегающей к производственной 
базе. Очистка мусора вокруг колодцев и коллекторов.  

Горева Л.Н. 

8 Филиал №1  
Пойковского  
МУП «УТВС» 

Очистка территорий: производственной базы, 
прилегающей территории к зданиям (КОС, ВОС, 
котельные) и к сетям теповодоснабжения. Очистка от 
мусора вокруг колодцев и коллекторов. 

Морозов С.А. 

9 ПЧ ОГПС-29 
 

0чистка прилегающей территории к производственной 
базе.  

Синицын Р.Г. 

10 ООО «Сибтрансэлек- тро» 
 

Очистка прилегающей территории к производственной 
базе и  территории вокруг КТПН. 

Янилкин В.И. 

11 ЗАО «Мехстрой» 
 

Очистка территории производственной базы и 
прилегающей к ней территории.  

Путин Р.Б. 

12 ООО «Мехстрой» Очистка территории производственной базы и 
прилегающей к ней территории. 

Столяров Г.И. 
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13 Станция Салым 
 

Очистка территории прилегающей к станции, 
Привокзальной площади, территорию прилегающую к 
ФАП по ул. Привокзальная. 

 

14 МУ «КДЦ «Сияние Севера» Очистка прилегающей территории.  Жильцова Л.В. 
15 МУ «Спорткомплекс 

«Атлет» 
Очистка прилегающей территории.  Сайтчабаров Р.А. 

16 НРМОБУ «Салымская СОШ 
№1»  

Очистка прилегающей территории.   Мязина Н.А. 

НРМОБУ «Салымская СОШ 
№2» 

Очистка прилегающей территории.   Алифирова Т.А. 
 

НРМОУ «ДОД ДШИ №1» Очистка прилегающей территории.   Князева М.В. 
17 НРМОУ ДОУ «ЦРР Детский 

Сад «Улыбка» 
Очистка прилегающей территории.  Усольцева О.А. 

18 НР МУЗ Салымская 
участковая больница 

Очистка прилегающей территории.  
 

Борисов О.В.  

19 Филиал Нефтеюганского 
сбербанка РФ №7962/027 

Очистка прилегающей территории.   Жихарь М.А. 

20 Филиал Ханты-Мансийского 
банка 

Очистка прилегающей территории.   Сапунова Т.Д. 

21 ООО «Тепловик» 
ООО «Тепловик-2» 
 

Очистка территорий административного здания, зданий 
котельных, сетей тепловодоснабжения и территории 
обслуживаемого жилого фонда. 

Собянин В.Н. 
 
 

22 ООО «Контур Сервис» Очистка территорий обслуживаемого жилого фонда. 
Очистка территорий детских игровых площадок. 

Черкасов С.А. 

23 Торговые предприятия всех 
форм собственности 

Очистка прилегающих к торговым точкам территорий и  
площадей.  

Руководители 
торговых 
предприятий и ИП. 

24 ИП Аверин И.В. Очистка прилегающих территорий к тротуарам и вокруг 
контейнерных площадок для мусора и детских игровых 
площадок. 

Аверин И.В. 

25 ИП торговых павильонов 
расположенных около 
Нефтеюганского шоссе ФАД 
Тюмень – Ханты-Мансийск  

Очистка прилегающих территорий к торговым 
павильонам и очистка территории между обочиной ФАД 
и площадью придорожного рынка. 

ИП торговых 
павильонов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 43-П 

СОСТАВ  
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕСЯЧНИКА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   

Рындин Олег Юрьевич - заместитель главы поселения, председатель 
Курочкина Наталья Александровна - ведущий специалист, секретарь 
Члены комиссии:  
Шарифова Елизавета Евгеньевна - ведущий специалист; 
Зинченко Лариса Алексеевна - ведущий специалист; 
Собянин Вадим Николаевич - генеральный директор ООО «Тепловик»; 
Шорохов Владимир Александрович - депутат сельского поселения Салым; 
Слюсаренко Александр Петрович - депутат сельского поселения Салым; 
Берг Александр Викторович - депутат сельского поселения Салым; 
Черкасов Сергей Анатольевич   - зам.генерального директора ООО «Контур Сервис»; 
Морозов Сергей Александрович  - управляющий филиала №1 Пойковского МУП «УТВС» 
Суслов Алексей Владимирович - заместитель начальника ОП №2 (дислокация п. Салым) ОМВД по 

Нефтеюганскому району 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  25 апреля 2013 года № 44-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И 
ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от  6  марта  2006  года  №  35-ФЗ  «О  
противодействии  терроризму»,  Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности», на основании Устава муниципального образования сельское поселение Салым,                   
п о с т а н о в л я ю: 
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1.  Утвердить  Положение  об  участии  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма, а также   в   минимизации  и   
(или)  ликвидации последствий    проявлений терроризма и экстремизма в  границах муниципального   образования  
сельское поселение Салым, согласно приложению к настоящему постановлению.  

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 настоящего постановления возложить на  заместителя главы поселения О.Ю.Рындина. 
 
Глава поселения                         В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 44-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного  самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Салым  по  участию  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

1.2. В настоящем Положении используется следующее понятия:  
противодействие терроризму - это  деятельность  органов  местного  самоуправления  по:  
а)   предупреждению   терроризма,   в   том   числе   по   выявлению   и   последующему устранению   причин   и   

условий,   способствующих   совершению   террористических   актов  (профилактика терроризма);  
  б)  выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и   расследованию террористического акта (борьба с 

терроризмом);  
  в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
Иные  понятия  и  термины,  используемые  в  настоящем  Положении,  применяются  в значениях,    определенных     

в  Федеральном     законе    «О   противодействии терроризму», Федеральном законе «О противодействии экстремисткой 
деятельности». 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. 
 2.1.  К полномочиям   Главы   муниципального   образования      сельское поселение Салым относится принятие 

решения о  создании  Антитеррористической  комиссии муниципального образования сельское поселение Салым по 
профилактике  терроризма и экстремизма, и (или) принятие решения об участии    в  деятельности  Антитеррористической  
комиссии  муниципального  образования  в  границах соответствующего муниципального района (далее по тексту - 
комиссия);  

2.2. Полномочия   администрации муниципального образования сельское поселение  Салым: 
- осуществление  профилактической  работы  во  взаимодействии  с  органами  местного самоуправления  

муниципального  образования  сельское поселение Салым органами государственной власти, организациями,  
общественными объединениями, жителями муниципального образования  сельское поселение Салым; 

 -  подготовка     предложений      и  разработка    мер   по   профилактике      терроризма  и  экстремизма, устранению 
причин и условий, способствующих их проявлениям, обеспечению защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, включающих: 

а) места массового скопления населения (культурно-спортивные учреждения, рынки, магазины, пассажирский 
автотранспорт, жилищно-коммунальный комплекс); 

б) образовательные и медицинские учреждения;  
в) организации, предприятия и учреждения всех форм собственности, находящиеся на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым; 
-  обеспечение  населения  наглядной  агитационной  информацией  (включая  средства массовой   информации)   

предупредительного   характера  об   угрозах   террористической и экстремистской направленности;  
- принятие  правовых  актов,  касающихся  организации,  совершенствования  и оценки эффективности деятельности  

организаций, предприятий и учреждений   муниципального образования сельское поселение Салым профилактике 
терроризма и экстремизма. 

 

3. Финансовое обеспечение мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма. 
 Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма и   экстремизма осуществляется за счет средств, 

предусмотренных  на   указанные      цели в  бюджете  муниципального образования  сельское поселение Салым. 
Финансовое обеспечение минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах муниципального образования  сельское поселение Салым осуществляется  за счет  средств, предусмотренных             
в резервном фонде администрации сельского поселения Салым на   соответствующий  финансовый год. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  25 апреля 2013 года № 45-п 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАБОТ И ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЖДЕННЫЕ, НЕ 
ИМЕЮЩИЕ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ, ОТБЫВАЮТ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 
 

В соответствии со статьями 25, 28 и 39 Уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях определения видов работ, объектов и мест отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ на территории сельского поселения Салым,  п о с т а н а в л я ю:  

 

1. Определить  виды работ для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, наказания в виде 
обязательных и исправительных работ: 

- благоустройство, санитарная очистка территорий; 
- содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов; 
- уборка, содержание и ремонт зданий, помещений; 
- сбор бытовых  и прочих отходов; 
- погрузо-разгрузочные работы; 
- работы по содержание мест захоронений; 
- подсобные работы (неквалифицированные). 
2. Определить, что на территории сельского поселения Салым: 
2.1. наказания в виде обязательных работ отбываются осужденными на предприятиях, организациях 

осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1; 
2.2. наказания в виде исправительных  работ отбываются осужденными, не имеющими основного места работы, на 

предприятиях, в организациях осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Салым, согласно 
приложению 2. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения О.Ю.Рындина. 
 
Глава поселения                         В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 45-П 

Согласовано: 
Старший лейтенант внутренней службы начальник 
Филиала по Нефтеюганскому району Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-
Мансийскому автономному  
округу - Югре  
____________________ Д.В. Келлер                      

  Утверждаю: 
 
Глава сельского поселения Салым 
 
 
 
______________ В.Ю. Сапунов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий и организаций для отбывания осужденными наказания  

в виде обязательных работ на территории сельского поселения Салым 
 

№ 
п/п 

Предприятие и организация Ф.И.О. руководителя, 
 контактные телефоны 

Количество мест (при 
наличии вакансий)  

1 ООО  «Контур Сервис» генеральный директор  Гаврилов Игорь Сергеевич 
515-004, 515-003, 515-006 

2 

2 ООО «Тепловик» генеральный директор Собянин Вадим Николаевич 
291-054, 291-051 

2 

3 ООО «Прмысловик» генеральный директор Гоман Николай Павлович 
256-395 

2 

4 Филиала №1 ПМУП «УТВС» 
 

Управляющий Морозов Сергей Александрович 
290-520 

2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 45-П 

Согласовано: 
Старший лейтенант внутренней службы начальник 
Филиала по Нефтеюганскому району Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-
Мансийскому автономному  
округу - Югре  
____________________ Д.В. Келлер                      

  Утверждаю: 
 
Глава сельского поселения Салым 
 
 
 
______________ В.Ю. Сапунов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий и организаций для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, наказания в 
виде исправительных работ на территории сельского поселения Салым 

 

№ 
п/п 

Предприятие и организация Ф.И.О. руководителя, 
 контактные телефоны 

Количество мест 
(при наличии 

вакансий)  
1 ООО  «Контур Сервис» генеральный директор Гаврилов Игорь Сергеевич 

515-004, 515-003, 515-006 
2 

2 ООО «Тепловик» генеральный директор Собянин Вадим Николаевич 
291-054, 291-051 

2 

3 ООО «Прмысловик» генеральный директор Гоман Николай Павлович 
256-395 

2 

4 Филиала №1 ПМУП «УТВС» Управляющий Морозов Сергей Александрович 
290-520 

2 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  25 апреля 2013 года № 46-п 
«О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАБОРА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА ВОДЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 
создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на 
территории сельского поселения Салым,  для пожаротушения,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского 
поселения Салым, согласно приложению. 

2. Проводить один раз в год инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории сельского поселения Салым, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой 
формы, результаты инвентаризации оформлять актом. 

3. Администрации сельского поселения Салым, а также собственникам всех форм собственности, имеющим 
источники наружного противопожарного водоснабжения: 

3.1. принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой инвентаризации неисправности 
противопожарного водоснабжения; 

3.2. оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ 
«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования»; 

3.3. обеспечить доступ к пожарному гидранту (пожарному водоёму), произвести своевременную очистку крышки 
пожарного гидранта (пожарного водоёма) от грязи, льда и снега; 

3.4. обеспечить подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием на установку 
расчётного количества пожарных автомобилей.  

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения Салым, определить 
порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для 
заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния. 

5. Руководителям коммунальных служб в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на 
проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном 
порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на 
период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по 
обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара. 

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

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) 
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 
 

Глава поселения В.Ю.Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 46-П 

ПРАВИЛА 
УЧЁТА И ПРОВЕРКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Салым (далее - поселение) и 

обязательны для исполнения организациями водопроводно – канализационного хозяйства, обслуживающими поселение, 
а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно – правовой формы. 
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1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно – питьевой водопровод с расположенными на нём 
пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные 
водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно – правовой формы. 

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей 
несёт организация водопроводно-канализационного хозяйства района или абонент, в ведении которого они находятся. 

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и 
организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического 
состояния источников противопожарного водоснабжения. 

 

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам против пожарного водоснабжения 
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при 

тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий: 
1) качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта; 
2) точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения; 
3) систематическим контролем за состоянием водоисточников; 
4) периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год); 
5) своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-

летний и осенне-зимний периоды. 
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться 

указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения 
должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м. 

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при 
пожаротушении должен быть не менее 10м. 

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд с твердым 
покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков 
должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен 
быть введён под крышку люка. 

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм) для забора 
воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м. 

2.6. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед 
пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым низким 
уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании 
воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда. 

2.7. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема 
обвязки насосов. Порядок включения насосов - повысителей должен определяться инструкцией. 

2.8. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных 
насосов. 

2.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на 
работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно. 

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, 
проведении занятий, учений и проверке их работоспособности. 

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения 
3.1. Руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий 

учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки 
имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения. 

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации 
водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже 
одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения. 

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и 
осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды. 

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется: 
1) наличие на видном месте указателя установленного образца; 
2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту; 
3) состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега; 
4) работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки; 
5) герметичность и смазка резьбового соединения и стояка; 
6) работоспособность сливного устройства; 
7) наличие крышки гидранта. 
3.5. При проверке пожарного водоема проверяется: 
1) наличие на видном месте указателя установленного образца; 
2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему; 
3) степень заполнения водой и возможность его пополнения; 
4) наличие площадки перед водоемом для забора воды; 
5) герметичность задвижек (при их наличии); 
6) наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов). 
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3.6. При проверке пожарного пирса проверяется: 
1) наличие на видном месте указателя установленного образца; 
2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу; 
3) наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники; 
4) визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие 

котлована для забора воды и др. 
3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется 

наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года. 
 

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения 
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет. 
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для 

тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик. 
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации поселения создается 

межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления поселения, 
органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты. 

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет: 
1) вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним; 
2) причины сокращения количества водоисточников; 
3) диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;  
4) наличие насосов - повысителей, их состояние; 
5) выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), 
6) строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.   
4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу. 
4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния 

водоисточников. 
 

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения 
5.1. Организации  водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится 

неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о 
неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены 
водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой. 

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и 
согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора. 

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже 
предусмотренных ранее. 

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для 
проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или 
абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного 
самоуправления поселения и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных 
гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные 
мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках. 

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание  на водоотдачу. 
 

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения  в зимних условиях 
6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних 

условиях, для чего необходимо: 
1) произвести откачку воды из колодцев и гидрантов; 
2) проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры; 
3) произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам; 
4) осуществить смазку стояков пожарных гидрантов. 
6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и 

приведению в рабочее состояние. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 апреля 2013 года № 393 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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»  
(с изменениями на 28.03.2013) 
 

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 141444,83568 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 141701,88938 тыс. 
руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 144338,51393 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 144595,56763 тыс. 
руб.». 

2. Приложение 1 «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2013 год»  изложить в  редакции, согласно приложению 2  к настоящему решению. 

4. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 
поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 
к настоящему решению. 

5. 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 4 к  настоящему решению.  

6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расхода бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2014-2015 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 5 к  настоящему решению.  

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

«Салымский вестник». 
9. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                    В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 393 

 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД 
тыс. руб. 

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 
40 391,00000 231,01370 40 622,01370 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 34 445,00000   34 445,00000 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  34 445,00000   34 445,00000 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,00000   6,00000 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00000   6,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 390,00000   1 390,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745,00000   745,00000 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 645,00000   645,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 350,00000   4 350,00000 

 
 
 
 
 



                                                            Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов    
  36    ___________________________________________________________________________  
     
     № 7 (41), 29 апреля 2013г. 
 

070 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 250,00000   3 250,00000 

650 1 11 05035 10 0000 120 

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

1 100,00000   1 100,00000 

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

0,00000 6,01370 6,01370 

  650   1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 

0,00000 6,01370 6,01370 

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

200,00000   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    

0,00000 225,00000 225,00000 

  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 

0,00000 225,00000 225,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 101 053,83568 26,04000 101 079,87568 

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

101 053,83568 26,04000 101 079,87568 

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

23 089,00000   23 089,00000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

23 089,00000   23 089,00000 

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 автомо-
бильных 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 70 043,03568 26,04000 70 069,07568 

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

70 043,03568 26,04000 70 069,07568 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 141 444,83568 257,05370 141 701,88938 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 393 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД 

Таблица 1 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

1 2 

  
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»    
ИНН    8619012790      КПП  861901001 

650 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий  

650 1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 5000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

650 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

650 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

650 1 11 05027 10 0000 120 
Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности поселений 

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) 

650 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, 
находящихся в собственности поселений 

650 1 11 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) 

650 1 12 05050 10 0000 120 
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности 
поселений 

650 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

650 1 16 23050 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений 
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650 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

650 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

650 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

650 2 01 05010 10 0000 180 
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов 
поселений 

650 2 01 05020 10 0000 180 
Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов поселений 

650 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

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

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

650 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

650 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 

650 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

650 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на государственную  поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

650 2 02 02019 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

650 2 02 02021 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 

650 2 02 02024 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 

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) 

650 2 02 02044 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов 

650 2 02 02046 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

650 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

650 2 02 02071 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации 

650 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков 

650 2 02 02074 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 

650 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на  бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 

650 2 02 02078 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на  бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

650 2 02 02079 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) 

650 2 02 02080 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства 

650 2 02 02081 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных 
категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации 

650 2 02 02085 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 
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650 2 02 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии  бюджетам   поселений   на обеспечение мероприятий по  капитальному  
ремонту многоквартирных   домов    за    счет    средств, поступивших от  
государственной  корпорации  Фонд содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного  фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

650 2 02 02089 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

650 2 02 02089 10 0001 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по  капитальному  
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

650 2 02 02089 10 0002 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного  жилищного  фонда  за счет средств бюджетов 

650 2 02 02089 10 0004 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

650 2 02 02100 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

650 2 02 02102 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 

650 2 02 02104 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

650 2 02 02105 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

650 2 02 02109 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

650 2 02 02124 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования 

650 
 

2 02 02132 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции  и металлоизделия 

650 
 

2 02 02133 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 

650 
 
 

2 02 02137 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и 
Ленинградской областей 

650 
 

2 02 02140 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене  в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте 

650 2 02 02145 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на модернизацию региональных систем общего 
образования 

650 2 02 02141 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах 
Российской Федерации 

650 2 02 02150 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

650 2 02 03001 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

650 2 02 03002 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 
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650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

650 2 02 03004 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

650 2 02 03005 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов 

650 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование охотничьих ресурсов 

650 2 02 03007 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

650 2 02 03010 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 

650 2 02 03011 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцина-
льных осложнений 

650 2 02 03012 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

650 2 02 03013 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

650 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей 

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

650 2 02 03018 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений  

650 2 02 03019 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 

650 2 02 03020 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

650 2 02 03021 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на  ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

650 2 02 03022 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

650 2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

650 2 02 03025 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

650 2 02 03026 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

650 2 02 03027 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

650 2 02 03029 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

650 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей 

650 2 02 03035 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку овцеводства 
650 2 02 03036 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку элитного семеноводства 

650 2 02 03037 10 0000 151 
Субвенции  бюджетам  поселений   на      поддержку завоза семян для  выращивания  
кормовых культур в районах Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях, 
включая производство  продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях 

650 2 02 03038 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку производства льна и конопли 
650 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетними насаждениями 

650 2 02 03040 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений 

650 2 02 03041 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)     
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года 
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650 2 02 03042 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на поддержку северного оленеводства и табунного 
коневодства 

650 2 02 03043 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку племенного животноводства 

650 2 02 03044 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение части затрат на уплату процентов 
организациям, независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение 
племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми 
лет, в 2007 - 2012 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году 
для разведения одомашненных видов и пород рыб 

650 2 02 03045 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от 
их организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

650 2 02 03046 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах 
на срок до 8 лет 

650 2 02 03047 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на возмещение части затрат на закупку кормов для 
маточного поголовья крупного рогатого скота 

650 2 02 03048 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации 

650 2 02 03049 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации 

650 2 02 03050 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям 

650 2 02 03051 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение  
средств химической защиты растений 

650 2 02 03053 10 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

650 2 02 03055 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи  

650 2 02 03059 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования 

650 2 02 03060 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 

650 2 02 03062 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на материально-техническое обеспечение центров 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками 

650 2 02 03069 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"  

650 2 02 03070 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"  

650 2 02 03073 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по содействию занятости 
населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в 
сельской местности 

650 2 02 03075 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C 
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650 2 02 03076 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на закупки оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического скрининга 

650 2 02 03077 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 

650 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

650 2 02 04007 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию 
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков 

650 2 02 04011 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город 
России" 

650 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

650 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

650 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 

650 2 02 04026 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату 
региональной доплаты к пенсии 

650 2 02 04029 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда  

650 2 02 04033 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений, на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России" 

650 2 02 04041 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

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

650 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

650 2 02 09024 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

650 2 02 09044 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов городских 
округов 

650 2 02 09054 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов 
муниципальных районов 

650 2 02 09071 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

650 2 02 09072 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

650 2 02 09073 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

650 2 02 09074 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

650 2 03 05010 10 0000 180 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов поселений 

650 2 03 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений 

650 2 03 05030 10 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

650 2 03 05040 10 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

650 2 03 05050 10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

650 2 03 05099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений 
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650 2 04 05010 10 0000 180 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов поселений 

650 2 04 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов поселений 

650 2 04 05099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
поселений 

650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

650 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений  

650 2 18 05020 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 

650 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

650 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

650 2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

650 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 10 0000 000 – безвозмездные поступления» являются органы 
исполнительной власти муниципального образования сельское поселение Салым – МУ «Администрация сельского поселения 
Салым», а также созданные им бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 
*** В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора, наименование доходов 

 

главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

Муниципальное учреждение  «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»     ИНН  
8619014010     КПП   861901001 
 

242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

242 3 02 01050 10 0001 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 00000 00 0000 000     
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

242 3 03 01050 10 0001 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 03050 10 0001 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных 
районов 

242 3 03 98050 10 0001 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений 

242 3 03 99050 10 0001 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

  Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет»     
ИНН  8619014028         КПП   861901001 

242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

242 3 02 01050 10 0002 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

242 3 03 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

242 3 03 01050 10 0002 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 03050 10 0002 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных 
районов 

242 3 03 98050 10 0002 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений 

242 3 03 99050 10 0002 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
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Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

2013 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

2 3 4 

182 
           Межрайонная Инспекция ФНС России №7  по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

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

182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений  

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 

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 

182 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам* 

161 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре  

161 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 

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

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 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Таблица 3  
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН» 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

2013 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

2 3 4 

070 
 Муниципальное учреждение «Департамент имущественных отношений 

Нефтеюганского района» 

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 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 393 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

САЛЫМ ИЗ БЮДЖЕТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  НА  2013 ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 393 

 

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

  
гл
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н
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о 

р
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П
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аз
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ел

 

Целевая 
статья 

раздела 
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о
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Всего на 
2013 год 

Уточнен
ие (+,-) 

Уточненн
ая сумма 
на 2013 

год          
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           144338,51393 257,05370 144595,56763 

  
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 121 1195,90000   1195,90000 

  
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 122 48,00000   48,00000 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 10091,89199   10091,89199 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 8,50000 43,80000 52,30000 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000   159,30000 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 133,80400 -43,80000 90,00400 

  
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000   447,40000 
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Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000   398,20000 

  Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 80,00000   80,00000 

  

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 323,21527   323,21527 

  

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

  

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 547,00000   547,00000 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 272,95756   272,95756 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 214,80000   214,80000 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 922,77295   922,77295 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 23,20400   23,20400 

  

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране труда и ТБ 
на территории МО с.п. Салым 
Нефтеюганского района на 2013-2015  
годы 650 01 13 7950000 244 105,30000   105,30000 

  

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,80000   563,80000 

  

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 831 12,35000   12,35000 

  

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 122 43,72970   43,72970 

  

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 852 0,49400   0,49400 

  

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,80000   46,80000 

  

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 118,20000   118,20000 

  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 80,00000   80,00000 

  

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганс-
кого района на 2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 533,15400   533,15400 

  

Муниципальная целевая программа 
"Развитие гражданской обороны, 
снижение рисков  и смягчение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера в сельском поселении Салым 
Нефтеюганского района на 2013-2015 
годы" 650 03 09 7950000 244 101,80000   101,80000 
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Муниципальная целевая программа "По 
профилактике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Салым 
на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 242 5,00000   5,00000 

  

Программа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы и на период 
до 2015 года" 650 04 01 5224500 612   26,04000 26,04000 

  Транспорт 650 04 08 3030200 810 5000,00000   5000,00000 

  

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 

  

Целевая программа "Развитие и совершен-
ствование  сети  автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов межмуници-
пального характера на период 2011-2015 
гг" 650 04 09 5226105 244 298,00000 0,05300 298,05300 

  Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,40000   617,40000 
  Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 30,94000 230,96070 261,90070 
  Благоустройства поселения , всего 650 05 03     6688,76878 0,00000 6688,76878 
  в том числе               0,00000 
  Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1512,02617   1512,02617 
  Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 2535,10645   2535,10645 

  

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения 
 Салым»  на 2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 100,10000   100,10000 

  Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000   66,70000 
  Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000   68,00000 
  Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 244 2406,83616   2406,83616 
  Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 
  Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 78190,43168   78190,43168 

  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 23451,30000 -690,00000 22761,30000 

  

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 

  

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 

  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4409900 612   690,00000 690,00000 

  

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 

  

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 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6182,90000 -112,00000 6070,90000 

  

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 

  

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 

  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 11 01 4829900 612   112,00000 112,00000 

  

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 

  

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 

  

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   168,00000 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 393 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2014-2015 ГОДЫ 

тыс. руб. 
 

№ 
п.п. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
од

  
гл
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н
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о 
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яд
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Р
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д
ел

 

П
од

ра
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ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
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ас
хо

д
а 

Всего 
на 

2014 
год 

Уточ
нение 
(+,-) 

Уточнен
ная 

сумма 
на 2014 

год              
ВСЕГО 

Всего 
на 

2015 
год 

Уто
чне
ние 
(+,-) 

Уточнен
ная 

сумма 
на 2015 

год              
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым           68811,3 0,0 68811,3 86062,3 0,0 86062,3 

1.1.1 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 121 1195,9   1195,9 1195,9   1195,9 

1.1.2 

Функционирование высших 
органов исполнительной 
власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 9704,7   9704,7 9704,7   9704,7 
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Функционирование высших 
органов исполнительной 
власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 8,5   8,5 8,5   8,5 

1.1.3 

Функционирование высших 
органов исполнительной 
власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 242 159,3   159,3 159,3   159,3 

 

Функционирование высших 
органов исполнительной 
власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 133,8   133,8 133,8   133,8 

1.1.4 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100,0   100,0 100,0   100,0 

1.1.7 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920300 244 309,4   309,4 309,4   309,4 

1.1.8 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920300 852 15,0   15,0 15,0   15,0 

1.1.9 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920305 122 547,0   547,0 547,0   547,0 

1.1.11 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 137,3   137,3 137,3   137,3 

 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 797,7   797,7 798,2   798,2 

 
Условно-утверждаемые 
расходы 650 01 13 9990000 880 1720,3   1720,3 4303,1   4303,1 

1.1.13 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 658,3   658,3 658,3   658,3 

 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 122 50,0   50,0 50,0   50,0 

 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 242 7,6   7,6 7,6   7,6 

 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 244 64,1   64,1 69,7   69,7 

1.1.5 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,8   46,8 46,8   46,8 
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1.1.6 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 118,2   118,2 118,2   118,2 

1.1.14 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 60,0   60,0 60   60,0 

1.1.15 

Муниципальная целевая 
программа "Укрепление 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение Салым 
Нефтеюганского района на 
2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 468,0   468,0 468   468,0 

 

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 0     0     

 

Муниципальная целевая 
программа "По профилактике 
терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
сельского поселения Салым на 
2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 0     0     

 Транспорт 650 04 08 3030200 810 7826,4   7826,4 6137,9   6137,9 

1.1.16 

Программа "Развитие 
транспортной системы 
ХМАО-Югры" на 1011-2013 
гг. и на период до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 2518,0   2518,0 

17222,
0   17222,0 

 

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 244 133,0   133,0 906,0   906,0 

1.1.18 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,4   617,4 617,4   617,4 

1.1.20 
Благоустройства поселения , 
всего 650 05 03    9161,1   9161,1 9161,5   9161,5 

1.1.21 в том числе              0     
1.1.22 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1889,1   1889,1 1889,1   1889,1 

1.1.23 
Содержание автомобильных 
дорог  650 05 03 6000200 244 3914,0   3914,0 3914,0   3914,0 

1.1.24 

Долгосрочная целевая 
программа «Строительство и 
ремонт автомобильных дорог  
сельского поселения Салым»  
на 2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244     0,0 0,4   0,4 

1.1.25 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,7   66,7 66,7   66,7 

1.1.26 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,0   68,0 68,0   68,0 
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1.1.27 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 3223,3   3223,3 3223,3   3223,3 

1.1.29 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 263     0,0     0,0 

 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,0   60,0      60,0     60,0 

1.1.30 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5210600 540 0   0,0 0     

1.2.1. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 24160,5 -690,0 23470,5 24965,7 -690,0 24275,7 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611     0,0    0 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 7950000 611 572,3   572,3 405,3  405,3 

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 4409900 612   690,0 690,0 0,0 690,0 690,0 

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 4409900 612     0,0 0   0 

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 7950000 612 307,5   307,5 322,5   322,5 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6444,4 -112,0 6332,4 6706,1 -112,0 6594,1 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611     0,0 0   0 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 7950000 611 538,6   538,6 464,6   464,6 

1.3.1 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 4829900 612   112,0 112,0 0,0 112,0 112,0 

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 4829900 612     0,0 0   0 

  
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 7950000 612 170,2     202,5   202,5 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 апреля 2013 года № 394 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ ЗА 2012 ГОД» 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения 
Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 мая 2012 года № 312 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  за 2012 год  по 
доходам в сумме 106 982 858,65 рублей,  по расходам в сумме 111 848 524,73 рублей согласно приложениям 1, 2,3,4,5. 

2. Утвердить показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
2012 год, согласно приложению 6.  

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

«Салымский вестник».  
5 Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                      В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 394 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  
ЗА 2012 ГОД 

Форма 0503317                                                                                                                                                              (в рублях)                                                                                                                   

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен

ные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - ИТОГО 
в том числе: 

010 Х 
175 195 371,15 106 982 858,65 68 212 512,50 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

010 000 10000000 00 0000 000 
40 665 775,05 41 543 425,42 -877 650,37 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000 00 0000 000 33 476 000,00 34 876 600,98 -1 400 600,98 
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000 01 0000 110 33 476 000,00 34 876 600,98 -1 400 600,98 
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 000 10102010 01 0000 110 

33 411 000,00 34 267 405,17 -856 405,17 

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.. 

010 000 10102020 01 0000 110 

65 000,00 14 118,86 50 881,14 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 000 10102030 01 0000 110 

- 595 076,95 - 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000 00 0000 000 6 000,00 4 006,50 1 993,50 
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000 01 0000 110 6 000,00 4 006,50 1 993,50 
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010 01 0000 110 6 000,00 - - 
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

010 000 10503020 01 0000 110 
- 4 006,50 - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000 00 0000 000 2 507 000,00 2 058 941,61 448 058,39 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000 00 0000 110 745 000,00 785 077,85 -40 077,85 
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Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

010 000 10601030 10 0000 110 

745 000,00 785 077,85 -40 077,85 

Земельный налог 010 000 10606000 00 0000 110 1 762 000,00 1 273 863,76 488 136,24 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 000 10606010 00 0000 110 

202 000,00 694 364,65 -492 364,65 

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 

010 000 10606013 10 0000 110 

202 000,00 694 364,65 -492 364,65 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 000 10606020 00 0000 110 

1 560 000,00 579 499,11 980 500,89 

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 

010 000 10606023 10 0000 110 

1 560 000,00 579 499,11 980 500,89 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000 00 0000 000 3 540,00 3 540,00 0,00 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

010 000 10804000 01 0000 110 

3 540,00 3 540,00 0,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

010 000 10804020 01 0000 110 

3 540,00 3 540,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПА-
ЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

010 000 11100000 00 0000 000 

4 367 426,31 4 326 272,95 41 153,36 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных... 

010 000 11105000 00 0000 120 

4 366 584,25 4 324 951,89 41 632,36 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

010 000 11105010 00 0000 120 

4 335 000,00 4 285 676,54 49 323,46 

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

010 000 11105013 10 0000 120 

4 335 000,00 4 285 676,54 49 323,46 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных... 

010 000 11105030 00 0000 120 

31 584,25 39 275,35 -7 691,10 

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) 

010 000 11105035 10 0000 120 

31 584,25 39 275,35 -7 691,10 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе. 

010 000 11109000 00 0000 120 

842,06 1 321,06 -479,00 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе.. 

010 000 11109040 00 0000 120 

842,06 1 321,06 -479,00 

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

010 000 11109045 10 0000 120 

842,06 1 321,06 -479,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

010 000 11300000 00 0000 000 
138 808,74 138 808,74 0,00 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

010 000 11302000 00 0000 130 
138 808,74 138 808,74 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

010 000 11302990 00 0000 130 
138 808,74 138 808,74 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 

010 000 11302995 10 0000 130 
138 808,74 138 808,74 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 000 11400000 00 0000 000 
167 000,00 135 254,64 31 745,36 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

010 000 11406000 00 0000 430 

167 000,00 135 254,64 31 745,36 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

010 000 11406010 00 0000 430 
167 000,00 135 254,64 31 745,36 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

010 000 11406013 10 0000 430 

167 000,00 135 254,64 31 745,36 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000 00 0000 000 
134 529 596,10 65 439 433,23 

69 090 
162,87 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 20200000 00 0000 000 

134 529 596,10 65 442 591,19 
69 087 
004,91 
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Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

010 000 20201000 00 0000 151 
23 399 900,00 23 399 900,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 000 20201001 00 0000 151 
21 349 000,00 21 349 000,00 0,00 

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

010 000 20201001 10 0000 151 
21 349 000,00 21 349 000,00 0,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

010 000 20201003 00 0000 151 
2 050 900,00 2 050 900,00 0,00 

Дотации бюджетам поселений на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

010 000 20201003 10 0000 151 
2 050 900,00 2 050 900,00 0,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

010 000 20202000 00 0000 151 
10 889 511,00 10 889 511,00 0,00 

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

010 000 20202041 00 0000 151 

6 208 000,00 6 208 000,00 0,00 

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

010 000 20202041 10 0000 151 

6 208 000,00 6 208 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 

010 000 20202109 00 0000 151 
2 303 211,00 2 303 211,00 0,00 

Субсидии бюджетам поселений на прове-
дение капитального ремонта многоквартир-
ных домов 

010 000 20202109 10 0000 151 
2 303 211,00 2 303 211,00 0,00 

Прочие субсидии 010 000 20202999 00 0000 151 2 378 300,00 2 378 300,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам поселений 010 000 20202999 10 0000 151 2 378 300,00 2 378 300,00 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

010 000 20203000 00 0000 151 
737 000,00 737 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

010 000 20203003 00 0000 151 
110 000,00 110 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

010 000 20203003 10 0000 151 
110 000,00 110 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 000 20203015 00 0000 151 

627 000,00 627 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 000 20203015 10 0000 151 

627 000,00 627 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20204000 00 0000 151 
99 503 185,10 30 416 180,19 

69 087 
004,91 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

010 000 20204999 00 0000 151 
99 503 185,10 30 416 180,19 

69 087 
004,91 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

010 000 20204999 10 0000 151 
99 503 185,10 30 416 180,19 

69 087 
004,91 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-НЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 000 21900000 00 0000 000 

- -3 157,96 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

010 000 21905000 10 0000 151 

- -3 157,96 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 394 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2012 ГОД 

(в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен

ные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 х 182 954 715,48 111 848 524,73 71 106 190,75 

Заработная плата 200 650 0102 0020300 121 211 1 171 344,18 1 171 344,18 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 650 0102 0020300 121 213 227 205,48 227 115,48 90,00 

Прочие выплаты 200 650 0102 0020300 122 212 20 000,00 20 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0104 0020400 121 211 8 260 028,31 8 222 683,42 37 344,89 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 650 0104 0020400 121 213 2 231 946,52 2 231 946,52 0,00 

Прочие выплаты 200 650 0104 0020400 122 212 7 500,00 7 500,00 0,00 

Услуги связи 200 650 0104 0020400 242 221 158 431,29 158 431,29 0,00 

Услуги связи 200 650 0104 0020400 244 221 11 000,00 11 000,00 0,00 

Транспортные услуги 200 650 0104 0020400 244 222 5 475,60 5 475,60 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 0020400 244 226 89 816,54 89 816,54 0,00 

Прочие расходы 200 650 0111 0700500 870 290 60 000,00 - 60 000,00 

Заработная плата 200 650 0113 0013802 121 211 0,00 - 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 650 0113 0013802 121 213 0,00 - 0,00 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0113 0013802 244 225 0,00 - 0,00 

Прочие выплаты 200 650 0113 0920300 122 212 0,00 - 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 0920300 244 226 175 860,63 133 905,28 41 955,35 

Прочие расходы 200 650 0113 0920300 244 290 131 040,00 131 040,00 0,00 

Прочие расходы 200 650 0113 0920300 852 290 15 000,00 15 000,00 0,00 

Прочие выплаты 200 650 0113 0920305 122 212 566 638,73 566 638,73 0,00 

Заработная плата 200 650 0113 0939900 121 211 3 553 768,93 3 534 947,81 18 821,12 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 650 0113 0939900 121 213 1 051 742,99 1 051 742,99 0,00 

Прочие выплаты 200 650 0113 0939900 122 212 108 292,97 108 292,97 0,00 

Услуги связи 200 650 0113 0939900 242 221 15 100,00 15 100,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0113 0939900 242 225 29 910,00 29 910,00 0,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0113 0939900 242 310 46 787,50 46 787,50 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 650 0113 0939900 242 340 170 740,00 170 740,00 0,00 

Услуги связи 200 650 0113 0939900 244 221 0,00 0,00 0,00 

Транспортные услуги 200 650 0113 0939900 244 222 19 061,83 19 061,83 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 0939900 244 223 430 464,92 418 468,54 11 996,38 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

200 650 0113 0939900 244 224 342 758,53 342 758,53 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0113 0939900 244 225 165 544,87 160 544,87 5 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 0939900 244 226 62 225,40 62 225,40 0,00 
Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0113 0939900 244 310 659 343,66 659 343,66 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 650 0113 0939900 244 340 1 022 665,40 911 969,90 110 695,50 

Прочие расходы 200 650 0113 0939900 852 290 3 619,80 3 619,80 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 7950000 244 226 154 659,00 154 659,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 650 0113 7950000 244 340 15 190,00 15 190,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0203 0013600 121 211 481 494,09 481 494,09 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 650 0203 0013600 121 213 132 505,91 132 505,91 0,00 
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Прочие выплаты 200 650 0203 0013600 122 212 13 000,00 13 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0304 0013802 121 211 36 000,00 36 000,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 650 0304 0013802 121 213 10 800,00 10 800,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 650 0304 0013802 242 310 13 800,00 13 800,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0304 0013802 244 225 0,00 - 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 650 0304 0013802 244 310 49 400,00 49 400,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 2180100 244 226 51 681,69 51 681,69 0,00 

Прочие расходы 200 650 0309 2180100 244 290 40 000,00 40 000,00 0,00 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0309 7950000 244 225 362 034,41 329 880,41 32 154,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 7950000 244 226 12 813,00 12 813,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 650 0309 7950000 244 310 101 164,00 101 164,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 650 0309 7950000 244 340 24 760,00 24 760,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 0401 5224500 612 241 20 832,00 20 832,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0409 5226105 244 225 6 535 000,00 6 535 000,00 0,00 

Услуги связи 200 650 0410 3300200 242 221 117 258,06 117 258,06 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 3300200 242 226 514 989,16 510 489,16 4 500,00 

Услуги связи 200 650 0410 3300200 244 221 0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0501 3500300 244 225 91 237,00 91 237,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 3500300 244 226 181 702,05 181 702,05 0,00 

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 

200 650 0501 3500300 810 242 1 388 040,00 1 388 040,00 0,00 

Прочие расходы 200 650 0501 3500300 852 290 10 000,00 10 000,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 650 0501 5225908 244 310 0,00 - 0,00 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0501 5227000 243 225 0,00 - 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0501 5227000 244 225 0,00 - 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0501 7950000 244 225 2 022 000,00 2 022 000,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0502 3510500 243 225 0,00 - 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0503 5227000 243 225 0,00 - 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0503 6000100 244 223 1 168 088,82 1 077 920,79 90 168,03 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0503 6000100 244 225 710 000,00 710 000,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0503 6000200 244 225 3 391 862,50 3 391 862,10 0,40 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 650 0503 6000200 244 340 99 662,80 99 662,80 0,00 

Транспортные услуги 200 650 0503 6000300 244 222 6 990,50 6 990,50 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 650 0503 6000300 244 340 59 661,98 59 661,98 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0503 6000400 244 225 57 952,00 57 952,00 0,00 

Транспортные услуги 200 650 0503 6000500 244 222 0,00 - 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0503 6000500 244 225 7 088 560,39 6 388 867,15 699 693,24

Прочие работы, услуги 200 650 0503 6000500 244 226 595 760,80 595 760,80 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 650 0503 6000500 244 310 31 967,43 31 967,43 0,00 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 650 0503 6000500 244 340 1 457 525,49 92 992,19 1 364 533,30
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Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0503 7950000 244 225 505 000,00 499 503,00 5 497,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 0707 4409900 612 241 0,00 0,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0707 7950000 121 211 0,00 - 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 650 0707 7950000 121 213 0,00 - 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0707 7950000 244 226 0,00 - 0,00 

Прочие расходы 200 650 0707 7950000 244 290 10 700,00 10 700,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 650 0707 7950000 244 340 0,00 - 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 0707 7950000 612 241 157 300,00 157 300,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 0801 4409900 611 241 16 347 961,78 16 347 961,78 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 0801 4409900 612 241 581 000,00 581 000,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 0801 7950000 611 241 307 000,00 307 000,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 0801 7950000 612 241 257 500,00 257 500,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

200 650 1001 4910100 321 263 60 000,00 60 000,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 1101 4829900 611 241 5 966 785,57 5 966 785,57 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 1101 4829900 612 241 111 561,19 111 561,19 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 1101 7950000 611 241 361 000,00 361 000,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 650 1101 7950000 612 241 178 560,00 178 560,00 0,00 

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

200 650 1403 5210600 540 251 110 248 639,78 41 624 898,24 68 623 741,54

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 394 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  ЗА  2012 ГОД 

(в рублях) 

№ 
п.п. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
од

  
гл

ав
н

ог
о 

ра
сп

о
ря

ди
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  

Исполнено 
Исполнено 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ВСЕГО по сельскому  поселению  

Салым 
          182 954 715,48 111 848 524,73 61,13 

1 Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 

650 01 02 0020300 121 1 398 549,66 1 398 459,66 99,99 
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2 Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 

650 01 02 0020300 122 20 000,00 20 000,00 100,00 

3 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

650 01 04 0020400 121 10 491 974,83 10 454 629,94 99,64 

4 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

650 01 04 0020400 122 7 500,00 7 500,00 100,00 

5 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

650 01 04 0020400 244 106 292,14 106 292,14 100,00 

6 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

650 01 04 0020400 242 158 431,29 158 431,29 100,00 

7 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 60 000,00 0,00 0,00 
8 Реализация государственных 

функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением (выполнение 
других обязательств государства) 

650 01 13 0920300 244 306 900,63 264 945,28 86,33 

9 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением (выполнение 
других обязательств государства) 

650 01 13 0920305 122 566 638,73 566 638,73 100,00 

10 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением (выполнение 
других обязательств государства) 

650 01 13 0920300 852 15 000,00 15 000,00 100,00 

11 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 121 4 605 511,92 4 586 690,80 99,59 

12 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 122 108 292,97 108 292,97 100,00 

13 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 244 2 702 064,61 2 574 372,73 95,27 

14 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 242 262 537,50 262 537,50 100,00 

15 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 852 3 619,80 3 619,80 100,00 

16 Программа "Улучшение условий  по 
охране труда и технике безопасности 
на территории МО сельское 
поселение Салым" 

650 01 13 7950000 244 169 849,00 169 849,00 100,00 

17 Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 

650 02 03 0013600 121 614 000,00 614 000,00 100,00 

18 Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 

650 02 03 0013600 122 13 000,00 13 000,00 100,00 

19 Субвенции на осуществление федера-
льных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 121 46 800,00 46 800,00 100,00 

20 Субвенции на осуществление феде-
ральных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 244 49 400,00 49 400,00 100,00 

21 Субвенции на осуществление феде-
ральных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 242 13 800,00 13 800,00 100,00 

22 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций  и стихийных 
бедствий, гражданской обороне 

650 03 09 2180100 244 91 681,69 91 681,69 100,00 
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23 Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности 
на территории муниципального обра-
зования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" 

650 03 09 7950000 244 500 771,41 468 617,41 93,58 

24 Окружная целевая программа 
"Содействие занятости населения на 
2011-2013 годы" 

650 04 01 5224500 612 20 832,00 20 832,00 100,00 

25 Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 1011-2013 
гг. и на период до 2015 г.» 

650 04 09 5226105 244 6 208 000,00 6 208 000,00 100,00 

26 Целевая программа "Развитие и 
совершенствование сети автомоби-
льных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения мест-
ных вопросов межмуниципального    
характера на период 2011-2015 гг." 

650 04 09 5226105 244 327 000,00 327 000,00 100,00 

27 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 632 247,22 627 747,22 99,29 

28 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 810 1 388 040,00 1 388 040,00 100,00 

29 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 272 939,05 272 939,05 100,00 

30 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 852 10 000,00 10 000,00 0,00 

31 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950000 244 2 022 000,00 2 022 000,00 100,00 

32 Благоустройства поселения , всего 650 05 03   244 15 173 032,71 13 013 140,74 85,76 
  в том числе                 

33 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1 878 088,82 1 787 920,79 95,20 
34 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 3 491 525,30 3 491 524,90 100,00 
35 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66 652,48 66 652,48 100,00 
36 Долгосрочная целевая программа 

«Строительство и ремонт автомоби-
льных дорог сельского поселения 
Салым»  на 2011 -2015 годы 

650 05 03 7950000 244 505 000,00 499 503,00 98,91 

37 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 57 952,00 57 952,00 100,00 
38 Прочие мероприятия по 

благоустройству 
650 05 03 6000500 244 9 173 814,11 7 109 587,57 77,50 

39 Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 
2011-2013 г.г. 

650 07 07 7950000 244 10 700,00 10 700,00 100,00 

40 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60 000,00 60 000,00 100,00 
41 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 110 248 

639,78 
41 624 898,24 37,76 

42 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

650 08 01 4409900 611 16 347 961,78 16 347 961,78 100,00 

43 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

650 08 01 7950000 611 307 000,00 307 000,00 100,00 

44 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 08 01 4409900 612 581 000,00 581 000,00 100,00 

45 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 08 01 7950000 612 257 500,00 257 500,00 100,00 

46 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 07 07 7950000 612 157 300,00 157 300,00 100,00 

47 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

650 11 01 4829900 611 5 966 785,57 5 966 785,57 100,00 
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48 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

650 11 01 7950000 611 361 000,00 361 000,00 100,00 

49 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 11 01 4829900 612 111 561,19 111 561,19 100,00 

50 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 11 01 7950000 612 178 560,00 178 560,00 100,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 394 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 

Форма 0503317                                                                                                                                                                     (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 
в том числе: 

500 Х 
7 759 344,33 4 865 666,08 2 893 678,25 

источники внутреннего 
финансирования 
из них: 

520 Х 
- - - 

  520  - - - 
источники внешнего 
финансирования 
из них: 

620 Х 
- - - 

  620  - - - 
изменение остатков средств 700 000 01050000 00 0000 000 7 759 344,33 4 865 666,08 2 893 678,25 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 

710 
000 01050000 00 0000 500 -175 195 371,15 -106 982 858,65 -68 212 512,50 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

710 
000 01050200 00 0000 500 -175 195 371,15 -106 982 858,65 -68 212 512,50 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

710 
000 01050201 00 0000 510 -175 195 371,15 -106 982 858,65 -68 212 512,50 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств федерального 
бюджета 

710 
000 01050201 10 0000 510 -175 195 371,15 -106 982 858,65 -68 212 512,50 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

720 
000 01050000 00 0000 600 182 954 715,48 111 848 524,73 71 106 190,75 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

720 
000 01050200 00 0000 600 182 954 715,48 111 848 524,73 71 106 190,75 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

720 
000 01050201 00 0000 610 182 954 715,48 111 848 524,73 71 106 190,75 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств федерального 
бюджета 

720 
000 01050201 10 0000 610 182 954 715,48 111 848 524,73 71 106 190,75 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 394 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2012 ГОД 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Сумма №  
распоряжения 

Дата Примечание 

1 МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

20 000-00 120-р 10.07.2012 Материальная помощь на 
устранение последствий пожара 

жителю п. Салым  
2 МУ «Администрация 

сельского поселения Салым»  
20 000-00 121-р 10.07.2012 Материальная помощь на 

устранение последствий пожара 
жителю п. Салым  

 ИТОГО 40 000-00    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 394 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2012 ГОД 
 

Наименование Средняя численность за 
2012 год, чел. 

Расходы на денежное содержание за 2012 
год, тыс.руб. 

Муниципальные служащие 12 9128,3 
Работники муниципальных учреждений 49 18 820,8 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 апреля 2013 года № 395 

            «ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования сельское поселение Салым Сапуновым 
В.Ю. отчет о результатах  своей деятельности и деятельности  администрации  сельского поселения Салым, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2012 год, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет главы муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Признать деятельность главы муниципального образования сельское поселение Салым и деятельность  

администрации  сельского поселения Салым, в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов 
сельского поселения Салым за 2012 год  «удовлетворительной». 

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

 

Глава поселения                         В.Ю. Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ   
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 395 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ССААЛЛЫЫММ  ЗЗАА  22001122  ГГООДД   

 

1. Состояние социально-экономического положения сельского поселения Салым. 
2012 год для нашего поселения  был годом  насыщенным, богатым  политическими и социально-экономическими 

событиями. 
 Выборы Президента Российской Федерации показали, что  наше население  небезразлично  к  жизни в стране и в нашем 

регионе. Большинство голосов было отдано человеку, которому они доверяют, верят в  его политический курс, 
направленный на улучшение жизни каждого из нас. 

 На фоне еще нестабильной экономики в стране и мире мы   продолжаем успешно трудиться. Экономика сельского 
поселения Салым представлена такими  предприятиями, как Самсоновское ЛПУ МГ открытого акционерного общества 
«Газпром трансгаз Сургут», ЛПДС «Салым» Нефтеюганского УМН,  Филиал ЗАО «Мехстрой», ООО «Мехстрой»,    ПМУП 
«Управление теплоснабжения» филиал № 1 Салым,  Салымский филиал государственного предприятия ХМАО – Югры 
«Лесосервисная компания «Югралесхоз»,  ООО «Салымская лесопромышленная компания», ООО «Контур Сервис»,  ЗАО 
«Салым – 93», ООО «Тепловик», ООО «Тепловик 2»,  Нефтеюганский филиал компании «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.»   крестьянско-фермерское хозяйство «Опалевы». 

В 2012 году сдано в эксплуатацию 2 жилых многоквартирных дома по улице 45 лет Победы 13,14. Вводится в  
эксплуатацию 64 квартирный жилой  дом № 21.    

 В стадии строительства  1 жилой дом по  улице 45 лет Победы, 11. 
Общая площадь жилого фонда в сельском поселении Салым в 2012 отчетном году  увеличилась на 2699,5 кв.м и 

составляет 123334,4 кв.м в связи с вводом в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов. 
 

        2. Исполнение полномочий главы поселения, администрации сельского поселения Салым и иных 
полномочий по решению вопросов местного значения, определенных законодательством и Уставом сельского 
поселения Салым. 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сельском поселении  Салым 

проделана определенная работа в сравнении с предыдущими годами: 
2.1.Совет поселения: 

№ п/п Наименование мероприятия Количество за 2012 Количество за 2011 Количество за 2010 
1. Проведено заседаний 13 13 13 
2.  Рассмотрено вопросов всего: 88 90 79 

  -по бюджету,  налогам и финансам 49 38 30 
   - прочие 39 52 49 
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3. Проведено:  
- публичных слушаний по Уставу сельского 
поселения Салым 
- по бюджету 

 
3 
 
2 

 
2 
 

1 

 
6 
 

2 
 

В течение текущего года на заседаниях Совета поселения было заслушано 15 отчетов о проделанной работе 
руководителями учреждений, предприятий, за аналогичный период прошлого года – 35.    

 2.2. Деятельность администрации поселения: 
   Издано правовых актов по основной деятельности:  
1. Распоряжений администрации сельского поселения Салым: 
- в 2010 году- 218 шт.; 
- в 2011 году- 225 шт.; 
- в 2012 году- 249 шт. 
2.  Постановлений администрации сельского поселения Салым: 
- в 2010 году- 150 шт.; 
- в 2011 году- 215 шт.; 
- в 2012 году- 167 шт. 
 3. Подготовлено, согласовано и заключено муниципальных контрактов, договоров и соглашений: 
- в 2010 году- 274 шт.; 
- в 2011 году- 222 шт.; 
- в 2012 году- 268 шт. 
4. По кадрам издано 233 распоряжения. 
       Общая численность работающих в администрации по состоянию на  1 января 2013 года составляет 19 человек, 

штатных единиц -  19.  В 2012 году принято  - 1 чел., в целях оптимизации расходов на содержание органов местного 
самоуправления  переведено в МУ «КДЦ «Сияние Севера» - 11 человек, уволен – 1 чел . Кроме того, сокращено 1,25 
ставки . 

В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации 7человек. 
 

2.3.Бюджет поселения: 
Доходы бюджета 
В основу бюджета поселения на 2012 год положены приоритетные цели развития муниципального образования 

сельское поселение Салым. Ключевым ориентиром бюджетной политики органов местного самоуправления поселения 
является повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования.  

Доходы муниципального образования сельское поселение Салым   сформированы в соответствии со статьей 23 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоят из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений. 

Исполнение общего объема доходов в 2012 году:  
при плане в сумме 175 млн. 195 тыс.руб. исполнение составило 106 млн. 982 тыс. руб. Сумма поступлений по 

налоговым и неналоговым доходам в 2012 году выше аналогичного показателя в 2011 году на сумму 449 тыс.руб. 
Сумма безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2012 году ниже аналогичного показателя 2011 года на 

сумму 70 432,0 тыс.руб. (не поступили межбюджетные трансферты на сумму 69 087,0 тыс.руб.на финансирование 
участия в долевом строительстве жилых помещений на территории поселения в рамках реализации ведомственной 
целевой программы Нефтеюганского района «Содействие развитию жилищного строительства в Нефтеюганском 
районе» на 2011-2013 годы). 

В целом бюджет поселения по доходам исполнен на 61%.    
Расходы бюджета. 
В соответствии с Федеральным Законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, в целях исполнения вопросов местного значения в бюджете муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2012 год были запланированы расходы в сумме 182 млн. 954 тыс. руб., исполнение составило 
111млн. 848 тыс. руб.  

При формировании бюджета по расходам применялись программно-целевые принципы планирования. Общий 
объем средств местного бюджета на исполнение программ в 2012 году составил при плане – 11 млн. 680 тыс. руб. 
исполнение 10млн. 967 тыс. руб.  

Межбюджетные трансферты – в целях эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения и действуя в интересах населения решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
24.11.2011 № 272 принято решение о передаче части полномочий органов местного самоуправления поселения по 
вопросам местного значения органам местного самоуправления Нефтеюганского района на основе заключения 
Соглашения сроком на один год с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012года на сумму: план – 110 248 639,78; 
исполнение – 41 624 898,24 руб. (не профинансирована программа «Стимулирование жилищного строительства).     

В целом бюджет поселения по расходам исполнен на 61,1%. 
2.4. Строительство и содержание автомобильных дорог  
2.4.1. На территории сельского поселения Салым обслуживается 22,5 км дорог местного значения общего 

пользования общей площадью более 115 тыс.кв.м. Согласно муниципального контракта по зимнему содержанию внутри 
поселковых дорог в п. Салым и п. Сивыс-Ях, предприятием ООО «ПРР Сервис», производилась механизированная очистка 
дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов от снега общей площадью более 141 тыс. кв.м.  

2.4.2. Согласно ведомственной муниципальной целевой программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым на 2011-2015г.г.», предприятием ООО «СпецРегионСтрой» выполнены следующие работы по 
ремонту дорог:  
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2.4.3. Устройство асфальтобетонного покрытия: 
- ул. Новая 500 м; 
- ул. Лесная 370 м 
2.4.4. Устройство щебеночного покрытия: 
- участок дороги по улице Мира 270 м 
2.4.5. Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия внутри дворовых проездов  
- по улице Привокзальная дома № 3,7,8,9,10; 
- по улице 45 лет Победы дома № 2,6  
2.4.6.  Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков  
2.4.7. В весенний период:  
Выполнены работы по механизированной очистке водоотводных канав и вывозу снега с территории поселка Салым:  
- механизированная очистка водоотводных канав от снега общей протяженностью 7 ,5 км по улицам: Лесная, 

Приозерная, Комсомольская, Строителей, Новая, Молодежная, 55 лет Победы, Солнечная, Дорожников, Набережная, 
Майская; 

- очистка и вывоз снега внутри дворовых проездов: частично 2 микрорайон, ул. Привокзальная, Северная; 
- вывоз снега по улицам в объеме более  1 ,150  куб.м.: Привокзальная, Северная, 45 лет Победы, Солнечная, Лесная, 

Приозерная, Комсомольская, Молодежная, 55 лет Победы, Дорожников, Майская, территория КДЦ «Сияние Севера».  
 Помимо работ согласно договоров на период распутицы организации поселения безвозмездно  предоставляли 

технику  для уборки территорий поселения, хотелось бы отметить такие предприятия как: 
Самсоновское ЛПУ МГ, ООО «Дизель», ООО «ПРР Сервис», ООО «СЛПК», ЗАО «Салым – 93», ЗАО «Мехстрой».  
 

2.5. Благоустройство территории. 
1. Работы по уборке мусора и поддержанию в чистоте территории поселка Салым:  
- вокруг 37 контейнерных площадок - общей площадью более 500  кв.м; 
- вокруг 9 автобусных остановочных комплексов  - общей площадью 720 кв.м; 
- тротуаров - общей площадью более  7тыс. кв.м;  
- обочин дорог в летний период -  общей площадью  167 тыс. кв.м. 
2. В период с 1 мая по 1 июня в рамках месячника по санитарной очистке территории поселка,  проведено 2 

общепоселковых  субботника. 
3. Выполнены работы по  вывозу крупногабаритного мусора с несанкционированных свалок с территории поселка  и 

территории кладбища в  объеме 360 куб.м.   
4. Молодежными трудовыми бригадами в летний период были проведены работы по благоустройству и  очистке от 

мусора территории детских игровых площадок и территории озера Сырковый Сор.  
5. Выполнены работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, площадях - 88 230 кв.м. и расчистке вручную 

канав и обочин дорог от кустарника 19 571,5 кв.м.  
6. Произведена санитарная очистка от безнадзорных животных территории поселения в количестве 87-х  голов.  
7. Выполнены работы по покраске 8 автобусных остановочных комплексов и 2-х стел.  
8. Регулярно проводились работы по техническому обслуживанию детского спортивного игрового оборудования на 

дворовых детских игровых площадках, с целью поддержания в исправном состоянии.  
 

2.6. Уличное освещение     
1. В рамках целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Нефтеюганского 

района, заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) светильники по улице Дорожников в 
количестве 45 штук. 

2. Выполнены работы по устройству линии уличного освещения  с энергосберегающими, светодиодными 
светильниками по улице Солнечная 165 м. 

3. В рамках совместных социальных проектов с компанией Салым Петролеум Девелопмент Н.В.: 
- заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) светильники  по улицам Северная, 

Майская, Садовая в количестве 55 штук; 
- установлен автобусный остановочный комплекс по улице Северная; 
- установлены 8 искусственных неровностей «лежачие полицейские» по улицам 45 лет Победы, 55 лет Победы, 

Приозерная, Солнечная, Высокая, Северная, Привокзальная. 
- установлена детская игровая площадка на улице Южной. 

 

2.7. В части исполнения полномочий по ГО и ЧС 
Работа администрации сельского поселения Салым в области ГО и ЧС велась в соответствии с планом основных 

мероприятий на 2012 год.  
В рамках целевой  муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2012 год» в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах поселения, регулярно ведется работа по обслуживанию пожарных гидрантов.  

В целях предупреждения распространения лесных пожаров, для организации и проведения комплекса 
профилактических мероприятий,   были проведены работы по устройству минерализованных полос и удаление сухой 
растительности по ул. Дорожников и Южная предприятием ГП «Югралесхоз». 

Силами сотрудников районного лесничества, арендаторами леса, сотрудниками полиции, охотхозяйствами, 
администрацией сельского поселения Салым в течение всего пожароопасного периода проводилось патрулирование 
наиболее посещаемых лесных участков и мест отдыха. Проводили контрольные объезды территорий, проводилась 
разъяснительная работа с населением, вручали памятки.  
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В мае 2012 года на территории сельского поселения Салым прошли командно-штабные учения по теме:  «Действия 
органов исполнительной власти по управлению силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». 
        В летне - осенний период  была проведена акарицидная (противоклещевая) обработка на территориях детских 
площадок, кладбища, зоны отдыха на озере Сырковый Сор (общей площадью – 64 194 кв.м). Мероприятие финансировала 
компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».  

В период проведения месячника «гражданской защиты»   был организован показ аварийно-спасательной техники для 
учащихся Салымских общеобразовательных школ № 1 и № 2. С учащимися была проведена лекция-беседа о необходимых 
действиях в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации при пожаре.  Была проведена тренировка по 
эвакуации людей при ЧС на объекте с массовым пребыванием людей.   

  В течении года совместно с пожарной частью п.Салым, отделением полиции № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому 
району осуществлялись проверки социально значимых объектов на пожарную и антитеррористическую защищенность, 
техническую укрепленность и оснащенность, проведены внеочередные инструктажи с дежурными и ответственными 
работниками по пожарной и антитеррористической безопасности. 

За 2012 год в области ГО и ЧС для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
принято 16 распоряжений и 20 постановлений администрации сельского поселения Салым. 

2.8.  Жилищный фонд. 
Муниципальный жилой фонд – 17955,1 кв.м.  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 23,4  кв.м. 
 По бесхозяйному жилому фонду за период 2012 года жильцами  оформлено  право собственности по решению суда – 

на  33 квартиры и по состоянию на 1 декабря 2012 года в специальном реестре бесхозяйного имущества остается  160 
квартир; 

Среди них заключено: 
- договоров социального найма (на основании ордеров) – 15; 
- договоров коммерческого найма – 8. 
Это позволило жильцам оформленных квартир решить вопрос с регистрацией по месту проживания. 
Произведен  капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице 45 лет Победы. 
Произведен ремонт кровли дома №14 в п. Сивыс-Ях.  
В администрации сельского поселения Салым  в 2012 году созданы и работают межведомственные комиссии: 
- по переводу нежилого помещения в жилое и жилого в нежилое; 
- по перепланировке и переустройству жилых помещений; 
- по признанию жилого помещения ветхим и непригодным для проживания. 
На рассмотрение в  межведомственные комиссии подано 7 заявлений, по одному из принятых заявлений вынесено 

заключение – нежилое помещение, дачный дом, переведено в жилое.  
 

         2.9.  Земельные отношения. 
Администрацией поселения  оказана помощь 24 жителям в подготовке, сборе, подписании  документов по заявлениям к 

главе администрации Нефтеюганского района  с просьбой о предоставлении земельных участков на территории поселения.       
Администрацией  поселения проведены мероприятия по регистрации прав собственников земельных участков и 

переданы свидетельства государственной регистрации владельцам. 
Велась и продолжается работа по оформлению земельных участков в СОНТ «Вандрас». Членами товарищества  было 

оформлено в собственность 25 земельных участков, 7 участков находится в производстве. 
В январе 2012 года проведена работа по  утверждению: 
- проекта генерального плана, совмещенного с проектом планировки сельского поселения Салым;   
-проекта правил землепользования и застройки поселков Салым и Сивыс-Ях.                     
Выполнены мероприятия по муниципальному земельному контролю. В соответствии с утвержденным планом проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год было проведено 5 плановых проверок по соблюдению 
земельного законодательства.  

В связи с благоустройством внутри дворовых проездов в районе многоквартирных жилых домов №2, №6 и №12 по ул. 
45 лет Победы в п.Салым, была проведена работа с владельцами самовольных построек (выписано 7 предписаний).  В 
результате постройки владельцами снесены. 

В целях реализации положений Закона ХМАО - Югры от 30.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных 
отношений в ХМАО - Югре» 38 обратившихся граждан, относящихся к льготным категориям, поставлены на учет для 
бесплатного предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.  

Из них: 
- 20 многодетных семей; 
- 6 ветеранов боевых действий; 
- 11 молодых семей, имеющих детей; 
- 1 человек с инвалидностью 2 группы.       
На территории, расположенной в районе пожарной части по ул. Транспортная в п.Салым, формируются 12 земельных 

участков, планируемых предоставить  вышеуказанным категориям граждан под индивидуальную жилую застройку. 
Информация по спискам очередности граждан льготных категорий на предоставление бесплатного земельного участка 

под ИЖС опубликована на официальном сайте администрации сп Салым. 
 

2.10.Молодежная политика. 
В поселении работает ведомственная целевая программа «Импульс» по молодежной политике на 2011-2013 годы, 

которая определяет содержание и приоритеты работы органов местного самоуправления с молодежью, формирование 
предпосылок для активного участия молодых людей в реализации государственной молодежной политики.   
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          По данным на 01.01.2013 года на территории сельского поселения Салым (п. Салым, п. Сивыс-Ях, КС-6) проживает 
1590 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26 % от общего числа проживающих в поселении.  
          Ведомственной целевой программой сельского поселения Салым по молодежной политике «Импульс» в 2012 году  
было предусмотрено финансирование в сумме 168 000 рублей из  местного бюджета. Средства из бюджета поселения, 
предусмотренные на реализацию программных мероприятий в 2012 году были использованы в полном объеме.  

   В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-2013 годы» на 2012 год 
межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Нефтеюганского 
района были предоставлены путёвки  – 

- в санаторий «Курьи» Свердловской области, для детей льготных категорий оздоровились 3 ребенка;  
- на морское побережье ДОЛ «Кавказ» г. Анапа,  из Салыма оздоровились 27 детей; 

      - в СОЛ  «Остров детства» Тюменской области, для детей из льготной категории оздоровились 3 ребенка. 
         Согласно защищенных социальных проектов  компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (НРМОБУ 
«Салымская СОШ №1» и НРМОБУ «Салымская СОШ №2») выделила необходимые средства на летнюю трудовую 
занятость несовершеннолетних в 2012 году  – 41 чел., работодателем выступили ООО «Контур-Сервис» и ООО 
«Тепловик». Ведомственной целевой программой «Импульс» по молодежной политике на 2011-2013 годы, 
реализовывалось направление  «Содействие занятости подростков и молодежи», через развитие системы временного 
трудоустройства и поддержки профессиональной активности подростков в летний период. Работодателем выступил МУ 
«Культурно-досуговый центр «Сияние Севера», трудоустроили 20 несовершеннолетних. Финансирование по данному 
направлению составило 114 000 рублей. Самсоновским ЛПУ МГ КС-6 было предоставлено 29 рабочих мест для 
несовершеннолетних. Также в 2012 году на территории поселения работал молодежный трудовой отряд Нефтеюганского 
района, было трудоустроено 30 детей. Таким образом в 2012 году смогли поработать 120 несовершеннолетних.    

Опыт работы по данному направлению показал, что реализуемые формы трудовой занятости востребованы 
подростками и способствуют развитию активной жизненной позиции, приобщению к трудовой и интеллектуальной 
деятельности, получению навыков первых трудовых отношений, что является бесспорным фактором по снижению 
подростковой преступности, наркомании в подростковой среде, повышения уровня ответственности подрастающего 
поколения перед обществом. 

 

2.11. Выполнение государственных полномочий. 
2.11.1. На основании Закона  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30 сентября 2008 года № 91-оз  

«О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» 
в администрации поселение ведется работа по выполнению государственных полномочий. Работа ведется за счет 
Федеральных субвенций. 

Наименование  ЗАГС  2012год 2011 год 2010 год 
О рождении 76 66 62 

О браке 59 39 51 
О разводе 29 35 24 

Об установлении 
отцовства 

9 13 12 

О смерти 22  22 
ВСЕГО а/з 188 169 171 
 

2.11.2.  Работа ВУС и паспортного стола 
На воинском учете в ВУС  с.п. Салым состоит 1427 чел.(уменьшилось на  76 чел. по сравнению с 2011 г.). Из них 

офицеров 38  чел., солдат, сержантов, старшин -1389 человек, граждан, подлежащих призыву -101чел.     
Работа паспортного стола ведется  вне полномочий поселения. 
За 2012 год зарегистрировано граждан: 
- по месту жительства – 237, по месту пребывания – 179, обменяли паспорта 263, убыли за пределы Нефтеюганского 

района 195,   выдано различных справок,  в том числе  Формы 3 – 1743 шт. 
2.12.Работа с населением. 
Прием граждан осуществляют глава поселения и заместитель главы. Составлен и обнародован график  приема.   

  
№ п/п Наименование мероприятия Количество 

за 2012 
Количество  

за 2011 
Количество  

за 2010 
1. Всего обращений 

из них: 
письменных – 
устных -  

225  (+14,6%)   
 

76 
149 

192 (-16,6%) 
 

60 
132 

230 
 

56 
174 

2. Решено положительно 22 26 38 
10. Даны разъяснения 176 145 179 
11. Отказано 27 21 13 

За отчетный период в администрацию поселения поступило 7 коллективных письменных обращений граждан и 
2 коллективных устных обращения на личном приёме главы. Информация по коллективным обращениям доведена до 
жителей поселения путем ответа инициативной группе и размещения на досках объявлений. На сайт администрации 
поселения (виртуальная приёмная) поступило 5 обращений граждан.  

 В течение отчетного периода главой поселения и заместителем главы проведено 30 приёмов граждан по личным 
вопросам  и 6 личных выездных приемов граждан в п. Сивыс-Ях. 
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  Анализ показывает, что наиболее актуальными остаются жилищные вопросы,      что составляет более 
половины от общего количества поступивших обращений.   Возросшее количество обращений по жилищным 
вопросам связано со строительством новых  многоквартирных  домов. 

 Вопросы коммунально-бытового обслуживания  в большей части затрагивают проблемы благоустройства 
территорий поселения (ремонт дорожного покрытия, установка дополнительного уличного освещения, 
строительство «лежачих» полицейских), капитальный ремонт многоквартирных домов, а также   предоставление 
земельных участков под размещение индивидуальных предприятий и строительство индивидуальных жилых домов.  

3. Заключительная часть. 
В своём отчёте я затронул лишь основные сферы жизнедеятельности поселения,  коснулся части  проблем, 

волнующих жителей. По большинству из них  у нас  открытая и хорошо известная позиция.  
Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо решать ежедневно. От этого зависит и 

жизнеобеспечение населения, и авторитет органов местного самоуправления в целом: 
1. Снос ветхого жилья  и увеличение объемов жилищного строительства; 
2.  Обеспечение населения услугами бытового обслуживания, качественного торгового  обслуживания, 

стабилизации рыночных  цен на товары первой необходимости. 
3. Качественное водо- и теплоснабжение  жилых массивов. 
4. Благоустройство территории и ремонт внутрипоселковых дорог и  др. 
Вся наша работа направлена  на раскрытие социально-экономического потенциала поселения через развитие 

возможностей его жителей. 
Нашей целью и общим делом является создание благополучного во всех отношениях сельского поселения 

Салым – дома, где мы живем! 
 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 апреля 2013 года № 396 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28.06.2012 № 317 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(с изменениями на 01.03.2013)  
 

На основании части 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 25.12.2012 № 271-ФЗ), Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. от 28.09.2012 № 98-оз), Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. от 20.04.2012 № 142-
п), Уставом муниципального образования сельское поселение Салым, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 317 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании главы  муниципального образования сельское поселение Салым» следующие 
изменения: 

 1.1. Подпункт 3.3.6. пункта 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.6. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. В отработанное время в 

календарном году для расчета размера премии включаются периоды времени, когда за лицом, замещающим 
муниципальную должность сохранялись место работы и средняя заработная плата, за исключением случаев 
временной нетрудоспособности».  

1.2. Подпункт 3.5.3. пункта 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.5.3. Размер месячного фонда оплаты труда для расчета единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи лицу, замещающему муниципальную должность, 
определяется исходя из суммы средств месячного денежного содержания, установленного пунктом 2.1. (за 
исключением пунктов 7, 8, 9) настоящего Положения, плюс 1/12 суммы премии по результатам работы за год, плюс 
1/12 суммы единовременной выплаты к отпуску в прошедшем календарном году». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 
 
Глава поселения                   В.Ю. Сапунов 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 апреля 2013 года № 397 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28.06.2012 № 318 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(с изменениями на 01.03.2013) 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (в ред.от 03.12.2012 № 231-ФЗ), частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 25.12.2012 № 271-ФЗ), 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. от 10.04.2012 № 41-оз), 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (в ред. от 20.04.2012 № 142-п), Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 3.9 раздела 3 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«3.9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
3.9.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере 

трех с половиной месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в календарном году при уходе 
муниципальных служащих в очередной оплачиваемый отпуск. 

3.9.2. Муниципальные служащие, переведенные из одного органа местного самоуправления в другой, представляют 
по новому месту работы справку о единовременной выплате по предыдущему месту работы при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и денежного поощрения по результатам работы за год, размер которых учитывается 
при расчете единовременной выплаты к отпуску. 

3.9.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на основании 
распоряжения представителя нанимателя (работодателя), согласно заявления о предоставлении очередного отпуска.   

3.9.4. Размер месячного фонда оплаты труда для расчета единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, определяется исходя из месячного денежного содержания на дату 
начала ежегодного оплачиваемогго отпуска, установленного пунктом 2.1. (за исключением подпунктов 10), 11), 12) 
настоящего Положения, плюс 1/12 суммы денежного поощрения по результатам работы за год, плюс 1/12 суммы 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в предыдущем календарном году. 

3.9.5. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Салым у следующих работников: 

- вновь принятых на работу (кроме переведенных из одного органа местного самоуправления в другой); 
- приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. 
3.9.6. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части 

единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска продолжительностью не менне 14 календарных дней.»;   

1.2. в разделе 2 приложения 3: 
1) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Ежемесячная надбавка устанавливается с учетом профессиональной подготовки муниципального служащего, 

сложности выполняемой им работы, её результативности, а также с учетом специальных знаний, умений и навыков для 
исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности, с учетом особых условий муниципальной службы, при 
этом в стаж работы являющийся основанием для установления данной надбавки включается рабочее время, когда за 
работником сохранялись место работы и средняя заработная плата в органах местного самоуправления сельского 
поселения Салым». 

2) пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается исходя из стажа работы по 

соответствующей группе должностей: 
1) впервые назначенным на должность муниципальной службы, - в минимальном размере; 
2) при стаже работы более одного года – на уровне среднего размера; 
3) при стаже работы более двух лет – в максимальном размере».»; 
3) пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 
«2.9. При переводе муниципального служащего из одного органа местного самоуправления в другой в границах 

Нефтеюганского района ежемесячная надбавка сохраняется на прежнем уровне в случае, если должности относятся к 
одной группе.»; 

1.3. в приложении 5: 
1) пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 
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«5.1. Денежное поощрение по результатам работы за I, II, III кварталы выплачивается – не позднее второго 
месяца, следующего за последним месяцем каждого квартала, по результатам работы за IV квартал до 20 декабря 
текущего года.»; 

2) пункт 6.5. раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«6.5. В отработанное время включаются периоды времени, когда за муниципальными служащими сохранялись 

место работы и средняя заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
 

Глава поселения                      В.Ю. Сапунов 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 апреля 2013 года № 398 
«О ПОРЯДКЕ И НОРМАХ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В целях эффективного и экономного расходования денежных средств на осуществление отдельных мероприятий 
по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым, Совет поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить порядок и нормы расходования денежных средств на осуществление отдельных мероприятий по 
материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления   
сельского поселения Салым согласно приложению. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 апреля 2011 года № 217 «О нормах и порядке 
расходования средств на представительские расходы» признать утратившим силу. 

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

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

Глава поселения                    В.Ю. Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ   
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 398 

 

ПОРЯДОК И НОРМЫ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

1. Общие положения 
1.1. Расходование денежных средств на представительские расходы органов местного самоуправления сельского 

поселения Салым производится в соответствии с порядком и нормами расходования средств на представительские 
расходы, осуществляемые Администрацией сельского поселения Салым. 

1.2. Основными целями осуществления расходов являются развитие сотрудничества и взаимодействия органов 
местного самоуправления с другими органами и организациями, представителями общественности, отдельными лицами, 
создание положительного имиджа органов местного самоуправления, чествование физических и юридических лиц. 

1.3. По тексту используются следующие основные понятия: 
- представительские расходы - расходы, связанные с приемом, направлением и (или) обслуживанием делегаций и 

отдельных лиц; расходы, связанные с приобретением сувенирной продукции, цветов и цветочных композиций, 
продуктов питания. 

2. Направления расходования денежных средств 
2.1. Осуществление расходов производится на мероприятия, в которых участвуют органы местного 

самоуправления. Организация и проведение данных мероприятий осуществляется как непосредственно органами 
местного самоуправления, так и сторонними организациями, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отдельными лицами. 

2.2. Осуществление представительских расходов производится по следующим направлениям: 
2.2.1. Расходы, связанные с приемом, направлением и (или) обслуживанием делегаций и отдельных лиц, 

участвующих в мероприятиях, проводимых с участием органов местного самоуправления. 
2.2.2. Расходы, связанные с вручением сувенирной продукции, цветов и цветочных композиций на мероприятиях, 

в которых участвуют органы местного самоуправления.   
2.2.3. Расходы, связанные с приобретением продуктов питания для делегаций и лиц, участвующих в мероприятиях, 

проводимых с участием органов местного самоуправления. 
 

3. Порядок осуществления расходования средств 
 3.1. Расходы, связанные с приемом, направлением и (или) обслуживанием делегаций и отдельных лиц, 

участвующих в мероприятиях, осуществляются на основании программы мероприятия (плана, протокола встречи), 
утвержденного главой поселения либо уполномоченным им лицом. 
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Указанные расходы оплачиваются за счет средств бюджета при условии, если данные расходы  не компенсируются за 
счет  направляющей либо принимающей стороны. 

3.2. Расходы, связанные с вручением сувенирной продукции, цветов и цветочных композиций, осуществляются на 
основании программы (плана) мероприятия органа местного самоуправления, письменного приглашения, правового акта, 
по решению главы поселения. 

3.3. Расходы, связанные с приобретением продуктов питания,  осуществляются за наличный либо безналичный расчет 
лицом, с которым заключен договор о материальной ответственности (далее по тексту - материально ответственное лицо). 

 

4. Порядок документального оформления и отражения в бухгалтерском учете затрат на проведение мероприятий и 
представительских расходов 

4.1. Расходование средств признается обоснованным и документально подтвержденным при наличии первичных 
учетных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Затраты на расходы подтверждаются следующими документами: 
а) для расходов, указанных в пункте 2.2.1: 
- правовой акт органа местного самоуправления об осуществлении расходов на эти цели и (или) программа 

мероприятий (план, протокол встречи, заседания); 
- смета представительских расходов; 
- акт о списании материальных запасов установленной формы, утвержденный главой поселения; 
- список участников  мероприятия, включая состав делегации и принимающей стороны; 
- документы, подтверждающие проживание в гостинице и проезд к месту проведения мероприятия и обратно; 
- отчет о произведенных представительских расходах. 
б) для расходов, указанных в пункте 2.2.2: 
- программа (план) мероприятия, правовой акт, письменное приглашение;  
-смета представительских расходов; 
-  первичные документы (счета-фактуры, кассовые чеки, накладные и.т. д.) 
- акт о списании материальных запасов установленной формы, утвержденный главой поселения; 
- отчет о произведенных представительских расходах. 
в) для расходов, указанных в пункте 2.2.3: 
- смета представительских расходов; 
- товарный чек, квитанция или другой документ, подтверждающий прием денежных средств за соответствующий 

товар; 
- авансовый отчет материально ответственного лица; 
- акт о списании материальных запасов установленной формы, утвержденный главой поселения; 
- отчет о произведенных представительских расходах. 

 

5. Финансирование расходов 
5.1. Источником оплаты расходов являются средства бюджета сельского поселения Салым. 
5.2. Средства на расходы предусматриваются в смете соответствующих бюджетополучателей. 
5.3. Формирование объема средств на расходы осуществляется в соответствии с плановой сметой на текущий 

календарный год. 
5.4. Расходы могут быть произведены как за безналичный, так и за наличный расчет. 
 

6. Нормы расходования денежных средств для осуществления отдельных мероприятий по материально- техническому и 
организационному обеспечению деятельности  органов местного самоуправления 

6.1. Нормы расходов, связанных с приемом, направлением и (или) обслуживанием делегаций и отдельных лиц, 
участвующих в мероприятиях, проводимых с участием органов местного самоуправления: 

 
 N  
п/п 

          Наименование мероприятия              Сумма (тыс. руб.)     

1.  Оплата питания (в сутки на одного участника) по фактическим расходам, но не более 1,5         

2.  Буфетное обслуживание (фуршет) во время   проведения переговоров, 
семинаров, форумов, конференций и иных массовых мероприятий (на 
одного участника)                            

по фактическим расходам, но не более 0,5         

3.  Оплата проезда к месту проведения мероприятия и обратно 
общественным воздушным, железнодорожным,  автомобильным 
(кроме легковых такси), водным транспортом                           

по фактическим расходам  
стоимости проезда, но не выше расходов 
проезда:   
- в салоне экономического класса  при 
проезде воздушным транспортом;             
- в купейном вагоне скорого фирменного       
поезда при проезде железнодорожным          
транспортом;             
- в каюте 2 класса пассажирских водоизме-
щающих судов всех линий сообщения при 
проезде водным транспортом (кроме       
круизных судов)          
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4.  Расходы на обслуживание делегаций  автомобильным 
транспортом                    

по фактическим расходам (согласно договору)     

5.  Оплата услуг фото- и видеосъемки на официальных мероприятиях                    по фактическим расходам (согласно договору)     
6. Канцелярские товары, в том числе с соответствующей 

символикой (на одного участника)                                   
по фактическим расходам, но не более 1,0          

7. Аренда помещений                             по фактическим расходам  
 

6.2. Нормы расходов, связанных с вручением сувенирной продукции, цветов и цветочных композиций на 
мероприятиях, в которых участвуют органы местного самоуправления  
 

  Приобретение 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 1 единица сувенирной продукции 
(по фактическим расходам, но не 

более) тыс.руб. 

1 букет цветов, 1 цвет.кашпо 
(по фактическим расходам, но 

не более) тыс.руб. 
1. Проведение юбилейных, праздничных, 

исторических и памятных мероприятий 
регионального,  районного и местного 
значения 

6,0 3,0 

2. Юбилейные и праздничные даты предприятий, 
организаций, учреждений и их руководителей 

5,0 3,0 

3. Поздравление руководителей органов 
государственной власти, федеральных 
структур, глав муниципальных образований, 
депутатов выборных органов государственной 
власти и местного самоуправления, с ко-
торыми взаимодействуют органы местного 
самоуправления, в связи с юбилейными 
праздничными (в том числе профессио-
нальными праздниками), историческими и 
иными памятными датами 

5,0 3,0 

4. Поздравление руководителей органов 
местного самоуправления, их заместителей, 
руководителей аппарата Думы 
Нефтеюганского района, депутатов, 
муниципальных служащих 

3,0 3,0 

5. Чествование граждан по случаю юбилейных, 
праздничных, исторических и памятных дат, 
победителей спортивных мероприятий, 
конкурсов в различных областях 

5,0 2,0 

6. Приемы органами местного самоуправления 
делегаций органов власти и управления Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, ино-
странных государств: 

- для руководителя делегации 

- для членов делегации 

 
 
 
 
 
4,0  
2,0 

 
 
 
 
 
3,0  
1,5 

7. Вручение сувенирной продукции при выезде 
представителей органов местного 
самоуправления в составе официальных де-
легаций и групп в иные населенные пункты 

5,0 3,0 

8. Приобретение цветов при проведении 
районных мероприятий для возложения к 
мемориалам 

 8,0 

9. Церемония вручения государственных наград, 
наград ХМАО- Югры, наград органов 
местного самоуправления 

 1,0 

10. Приобретение цветов, венков для участия в 
ритуальных мероприятиях 

 5,0 

 

6.3. Нормы расходов, связанных с приобретением продуктов питания для лиц, участвующих в мероприятиях, 
проводимых с участием органов местного самоуправления 

 

Наименование Сумма , тыс.руб. 

Приобретение кофе, чая, напитков (питьевая вода, молоко, сливки), кондитерских 
изделий (печенье, бутерброды, конфеты), фруктов                

Не более 3,0 в месяц 
 

 
  

          



                                                                 Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов    
  72_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  
  № 7 (41), 29 апреля 2013г.  
 

РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 28 
марта 2013 года № 387 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

 
Дата проведения публичных слушаний: 19 апреля 2013 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 15, каб.22. 
Время проведения: 15-00 часов по местному времени. 
 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 марта 2013 года № 387 «О 

проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Салым», участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 

28 марта 2013 года № 387 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
 
 
Председатель публичных слушаний                            О.Ю.Рындин 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
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