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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2012 года №70-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 20 МАЯ 2011 ГОДА № 79-П» 
 
     В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:  
 

1.  В постановление администрации сельского поселения Салым от 20 мая 2011 года 79-п «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав сельского поселения Салым» 
внести следующие изменения: 
 1.1. По тексту постановления слова «территориальная комиссия по делам несовершеннолетних, защите их прав 
сельского поселения Салым» в соответствующих падежах заменить словами «территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и  защите их прав сельского поселения Салым» в соответствующих падежах. 

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

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

Исполняющий обязанности  главы поселения                                                               О.Ю.Рындин 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2012 года №71-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 
 

Во исполнении Положения о территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
Нефтеюганский район, утвержденного постановлением Главы Нефтеюганского района от 01 ноября 2007 года № 433-п и 
постановления администрации сельского поселения Салым  от 20 мая  2011 года № 79-п «Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав сельского поселения Салым»,  в связи с 
кадровыми изменениями,  п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить состав территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  в сельском 
поселении Салым: 
 
Суслов Алексей Владимирович -заместитель начальника отделения полиции №2 (дислокация 

с.п.Салым) ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
председатель территориальной комиссии 

Мартысевич Людмила Павловна  -главный специалист администрации сельского поселения Салым, 
заместитель председателя территориальной комиссии 

Койчуева Назира Набиевна  
 
Члены территориальной комиссии: 
 
Афанасьева Валентина Дмитриевна 
 
 
Каваляускайте Ксения Кястутьевна   
 
 
Олышевко Ирина Владимировна 

-главный специалист отдела по делам несовершеннолетних, защите 
их прав, секретарь комиссии 
 
 
-ведущий специалист бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского 
Автономного Округа - Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения» 
 - заведующая филиалом бюджетного учреждения  Ханты-
Мансийского Автономного Округа  - Югры Комплексного Центра 
социального обслуживания населения «Забота»  
- социальный педагог Нефтеюганского районного муниципального 
образования бюджетного учреждения «Салымская СОШ №2» 

Кондратенко Анастасия Владимировна  - психолог Нефтеюганского районного муниципального 
дошкольного образования бюджетного  учреждения «Центра 
развития ребенка «Детского сада «Улыбка» 

Фаткуллина Ольга Николаевна -ведущий специалист администрации сельского поселения Салым 
Усольцева Валентина Николаевна - участковый педиатр Нефтеюганского районного муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Салымская участковая 
больница» 
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Хатова Светлана Александровна - заведующая детским отделом муниципального учреждения 
Культурно-досугового Центра «Сияние Севера» 

Чукавина Светлана Алексеевна -социальный педагог Нефтеюганского районного 
муниципального образования бюджетного учреждения  
«Салымская СОШ №1» 

Набиев  Эльнар Робертович - инструктор муниципального учреждения «спортивно-
оздоровительный  комплекс «Атлет» 

 

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Салым от 23 мая 2011 года № 80-п «Об 
утверждении  состава территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав в сельском поселении 
Салым». 

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

4.  Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования). 
 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                                                        О.Ю.Рындин 
 

                      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2012 года №73-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 18-П» 
 

В связи с уточнением расходов по укреплению пожарной безопасности  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 09 февраля 2012 года № 18-п 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2012 год» внести следующее изменение: 

1.1. Строку 9 Паспорта программы изложить в следующей редакции: 
 

Источники финансирования 

 Бюджет сельского поселения Салым – 1220,3 тыс.руб., 

 Финансирование за счет иных источников 
финансирования (привлеченных средств) 

 За счет средств округа по программе 
софинансирования 

 
2. В приложение 2 «Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

«Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012 год»  к постановлению администрации сельского поселения Салым от 09 февраля 2012 года 
№ 18-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2012 год» внести следующие 
изменения: 

2.1. Раздел «МУ «Администрация сп.Салым» изложить в следующей редакции: 

МУ «Администрация сп.Салым» 
1 Строительство теплой стоянки на  3 пожарных автомашины с базой 

газодымозащитной службы 
МУ «Администрация 

сп.Салым» 
4 кв. * 

2 Строительство пожарного депо в п.Сивыс-Ях на 2 выезда МУ «Администрация 
сп.Салым» 

4 кв. * 

3 Модернизация существующего водопровода во 2-м микрорайоне 
(проектирование и устройство кольцевого водопровода, установка 
фильтра очистки) (I этап проектирование) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2-4 кв. * 

4 Реконструкция кольцевого водопровода в южной части поселка 
(железнодорожный поселок, ДСУ-4) с дополнительным 
строительством сетей водопровода по ул. Майская, Садовая, 
Новоселов (I этап ДСУ-4 проект) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2-4 кв. ** 

5 Проектирование и строительство сетей водоснабжения по 
ул.Комсомольская, Приозерная, Лесная, Таежная, Строителей, 
Болотная, Молодежная, Нагорная, Мира (новый уч-к), Набережная, 
Зеленая 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2-4 кв. * 



 
 

 
2.2. Раздел «МУ «Спорткомплекс «Атлет» изложить в следующей редакции: 

 
2.3. Строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции: 
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6 Проектирование устройства пожарных емкостей, межевание земли 
под пожарные емкости, установка пожарных емкостей по ул. 
Южная, Речная 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2-4 кв. ** 

7 
Устройство пожарного водоснабжения по ул.Дорожников 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2-4 кв. ** 

8 
Приобретение имущества для  ДПО: снаряжение, огнетушители, 
костюмы х/б, сапоги, эл.фонари, кошма и т.д. 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 
примерно 
10 чел., 2-

4 кв. 

** 

9 
Обучение, страхование, выплаты (вознаграждения) ДПО 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

примерно 
10 чел., 2-

4 кв. 

** 

10 Изготовление и распространение памяток, листовок, плакатов, 
наглядно-агитационного материала 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2 кв. 3 

 
11 

 

Изготовление и установка знаков  
 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2 кв. 23 

12 Замена, зарядка и проверка огнетушителей  в здании 
Администрации сп.Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2 кв. 11,1 

13 Приобретение и установка стенда по  
пожарной безопасности 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

3 кв. 
 

20 
14 Содержание пожарных водоемов 

 
МУ «Администрация 

сп.Салым» 
3 кв. 

60 

15 Техническое обслуживание пожарных гидрантов, емкостей и 
пожарного водоема 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

ежемесяч
но 

110 

16 Устройство минерализованных полос – противопожарные 
мероприятия 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2-3 кв. 
** 

17 Техническое обслуживание электрооборудования 
 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

ежемесяч
но 

 115 

18 Содержание и обслуживание охранно-пожарной сигнализации 
 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

ежемесяч
но 

132,9 

19 
Проведение  собраний (сходов) с  жителями мерам   пожарной  
безопасности  

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 - 

20 
Установка пожарных гидрантов 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

2,3 кв.,  
2 шт. 

77,3 

 ИТОГО   552,3 

МУ «Спорткомплекс «Атлет» 
1 Приобретение и установка противопожарных металлических 

дверей  (одна - 2-х створчатая) в спортзале «Прометей» 
(п.Сивыс-Ях) 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 

3 кв., 2 шт. 
99 

2 Демонтаж лестницы на второй этаж в спортзале  «Факел» (п. 
Салым. КС-6) 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 

3кв, 1 лестница 147 

3 Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 
спортзалах: «Олимпия», «Прометей», «Факел», лыжной базе, 
блок-контейнере 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» ежемеся

чно 
85 

4 Приобретение, комплектование и установка пожарных щитов 
в спортзалах:  «Олимпия», «Прометей», «Факел», лыжной 
базе, блок-контейнере 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 3 кв.,5 шт. 30 

 ИТОГО  
 361 

 ВСЕГО  
 1220,3 
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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 настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности  главы поселения                                                                  О.Ю.Рындин 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2012 года  №75-п «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 26-П» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю :  
 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации сельского поселения Салым от 20 февраля 2012 
года № 26-п, следующие изменения: 
            1.1. пункт 12 изложить в новой редакции: 
            «12. Учреждения ежеквартально предоставляют учредителю отчет об использовании целевой субсидии по форме 
согласно приложению  2 к настоящему Порядку.»; 

1.2. Дополнить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели приложением 2 в редакции приложения к настоящему решению.            

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 официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.   

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                    О.Ю.Рындин 
 

                                                                                        
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                               ОТ 22 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 75-П 
 

Отчет об использовании субсидии на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 

____________________________________________________ 
(наименование бюджетного учреждения) 

за___________________________________________________________20__года 
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

КОСГУ 

Годовой 
плановый 

объем  
(тыс.руб.) 

Перечислено 
бюджетному 

учреждению на 
отчетную дату  

(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.)  

Остаток 
средств на 
счете на 

отчетную 
дату 

(тыс.руб.) 

 
Причины 

неисполнен
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
Руководитель бюджетного  
 учреждения                           ___________________ _____________________ 
                                                                                                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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Главный бухгалтер               ___________________ _____________________ 
                                                     (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
«____»________________20   г. 
 
Исполнитель  
(Ф И О, телефон)______________________ 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2012 года №76-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 137-П» 
 

В целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и уточнения 
перечня улиц подлежащих ремонту, п о с т а н о в л я ю: 
    

 1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 01 декабря 2010 года № 137-п «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения 
Салым на 2011-2015 годы» внести следующие изменения: 

1.1. Муниципальную ведомственную целевую программу «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского 
поселения Салым на 2011-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 
       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародованию). 
        4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности  главы поселения                                                                               О.Ю.Рындин 
 
 

                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                            ОТ 22 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 76-П 

 
Муниципальная ведомственная целевая программа 

«Строительство и ремонт автомобильных дорог  сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы 
 

П А С П О Р Т 
 

Наименование программы Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения 
Салым»  на 2011 -2015 годы 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Салым  
Основные разработчики программы Администрация сельского поселения Салым 
Исполнитель программы Администрация сельского поселения Салым 
Правовое обоснование программы - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

- Положение о содержании автомобильных дорог общего пользования и 

дорожных сооружений муниципального образования сельское 

поселение Салым (утв.решением Совета депутатов сельского поселения 

Салым от 22.07.2008 № 220) 

- Ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
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Цели и задачи программы 
 

 

Целью программы является развитие и совершенствование       

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

обеспечивающих создание        условий для устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования сельское 

поселение Салым  

Задачами программы являются:  

1) строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного       значения; 

 2) улучшение транспортно-эксплуатационных                   характеристик 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

повышение безопасности движения по ним транспортных средств; 

3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего  пользования 

местного значения   
 
Срок реализации  
программы 

2011 – 2015 годы 

Перечень программных 
мероприятий 

1) Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Салым протяженностью 14,413 км 
2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 
Салым, всего 5,25 км  
 микрорайоне п.Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км 

Объемы и источники  
финансирования 

Паспортизация 
автомобильных 
дорог 

местный бюджет – 328,343тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2011г. –328,343 тыс.руб. 

 
Ремонт дорог  

местный бюджет –  
2414,43114 тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2011г.– 
452,29769 тыс.руб.  
2012г. – 327 тыс.руб. 2013г. – 
505 тыс.руб. 2014г. – 505 
тыс.руб. 2015г.    –   505  
тыс.руб. 

бюджет автономного округа 
(софинансирование)–  
46967,922 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2011г. – 8593,702 тыс.руб.  
2012г. – 6208,00 тыс.руб. 2013г. – 9593,74  
тыс.руб. 2014г.– 9593,74  тыс.руб. 2015г. – 
9593,74  тыс.руб. 

Строительство 
автомобильных 
дорог 

Финансирование за счет  иных источников финансирования( привлеченных 
средств), всего 54623 тыс.руб., в т.ч. : 2014г. – 27311,5 тыс.руб.; 2015 г. –
27311,5 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
программы 

Основным результатом реализации программы является улучшение      условий для устойчивого 

социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, 

выполнение бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, 

улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым. 

Количественные показатели: 

1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного   значения с капитальным типом покрытия до _17,627__ км, или      

на  13,6 %; 

2) Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в 

состояние, соответствующее нормативным требованиям составит 30056,42 кв.м, в т.ч.  

в 2011 году – 7339,5 кв.м.; 

в 2012 году – 4339 кв.м.; 

в 2013 году – 5984,4 кв.м.; 

в 2014 году – 6030,92 кв.м.; 

в 2015 году – 6362,6 кв.м.; 
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 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

1.1.Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 
Салым 

     Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,5 км, из них с 

асфальтобетонным покрытием – 13,4 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,7 км,  с щебеночным покрытием – 5,0 км, 
грунтовые дороги – 2,4 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 127,532 
тыс. кв. м.  

Постоянное население сельского поселения Салым составляет 5390 человек. На территории поселения на 
значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный 
маршрут, на территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка 
составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, 
предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, 
автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское 
поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог общего назначения местного значения. 
          1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения 

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

2. Цели и задачи Программы 
 

2.1. Целью Программы является развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Салым, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию объектов 
социальной сферы и муниципального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым. 
 

2.2. Задачи Программы:  
 1) строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств; 
3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего местного значения поселения.  

3. Основные мероприятия программы  
 

Основными мероприятиями программы являются ( приложение 1 к постановлению): 
3.1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 
протяженностью 14,413 км в связи с окончанием срока действия паспортов автомобильных дорог сельского поселения 
Салым . 
3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым протяженностью 5,3 
км, общей площадью 30056,42 кв.м,  
3.2. Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п.Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км 

 
4. Механизм реализации Программы 

 
4.1. Администрация сельского поселения Салым , являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет 

ответственность за ходом реализации программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных 
средств.  

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

4.3. Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по 
проведению паспортизации автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения Салым, 
строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в  рамках Программы в соответствии 
с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными 
организациями.  

4.4. Ежеквартально на бумажном носителе отчеты по исполнению Программы за подписью заместителя главы 

поселения до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляются главе сельского поселения Салым и бюджетной 

комиссии Совета депутатов сельского поселения Салым.  

4.5. Ежеквартально на бумажном носителе отчеты по исполнению Программы за подписью главы поселения до 15 

числа месяца, следующего за отчетным, представляются в Отдело по транспорту, связи, дорогам и телекоммуникациям  
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4.6. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым. 

4.7. Конкретизацию мероприятий Программы на 2011-2015 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 
2011 года, путем внесения изменений в данную Программу. 
 

5. Объемы и источники финансирования 
 

5.1. Ресурсное обеспечение программы формируется из средств: 
 местного бюджета; 
 фонда софинансирования расходов, предусмотренного в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры;  
 иных источников финансирования,  в т.ч. привлеченных средств. 
5.2. Программные мероприятия по паспортизации  автомобильных дорог будут осуществляться в размере 100% за 

счет собственных средств поселения. Объем финансирования составит в  2011 году 328,343тыс.руб. 
5.3. Программные мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет 

собственных средств поселения, в размере 95% за счет фонда софинансирования расходов. Средства, полученные из фонда 
софинансирования расходов в виде субсидий, используются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.05.2008 № 100-п «О порядке предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения» (с изменениями от 12.06.2010 № 137-п). 

5.4. Программные мероприятия по строительству дорог планируется осуществить за счет привлеченных средств. 
Общий объем предполагаемого финансирования на 2011-2015 годы составляет  54623 тыс.руб. 

5.5. При условии увеличения объемов финансирования средства направляются на объекты, ввод которых 
запланирован в текущем году. 

 
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 
 6.1. Основным результатом реализации программы является улучшение      условий для устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение администрацией поселения 
обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории 
поселка Салым , в т.ч. :  
6.1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и повышение безопасности движения транспортных средств поселка Салым. 
6.1.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в межквартальных проездах 2-го микрорайона п.Салым 
протяженностью 1,06 км. 
6.1.3. Сводные количественные показатели Программы: 
1) Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом 
покрытия до 17,627 км, или на 13,6%.  
2)  Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в состояние, соответствующее 
нормативным требованиям составит 30534,82 кв.м, в т.ч.  
в 2011 году – 7339,5 кв.м; 
в 2012 году – 4339 кв.м; 
в 2013 году – 5984,4 кв.м; 
в 2014 году – 6030,92 кв.м 
в 2015 году – 6362,6 кв.м. 

в т.ч. в т.ч. по объектам : 
п.Салым протяженность 4,843 км, общая площадь 28172,3 кв.м: 
- ул.Болотная – 0,242 км, 1400 кв.м 
- ул.Высокая – 0,30206 км, 1812,4 кв.м 
- ул.Лесная – 0,370 км, 1600 кв.м 
- ул.Нагорная – 0,357 км, 2335,5 кв.м 
- ул.Новая  - 0,499 км, 2064кв.м 
-ул.Майская – 0,0718 км; 430,92 кв.м 
-ул.Молодежная-2 – 0,259 км, 1295 кв.м 
- ул.Приозерная – 0,379 км, 2344 кв.м 
- ул.Садовая – 0,740 км, 3700 кв.м 
- ул.Спортивная– 0,300 км, 1900 кв.м 
- ул.Строителей– 0,435 км, 2707 кв.м 
- ул.Таежная– 0,581 км, 3587,8 кв.м 
- ул.Южная – 0,307 км, 1843,2 кв.м 
п.Сивыс-Ях протяженность 0,204 км, общая площадь 1101,6 кв.м: 
- ул.Новая  – 0,204 км, 1101,6 кв.м 
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                             Приложение   
к муниципальной ведомственной 

 целевой программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым» на 2011 -2015 годы 

 

Основные мероприятия долгосрочной программы 
          

№ мероприятия программы 
срок 

выполнен
ия 

финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 
источники 

финансиров
ания Всего 

в том числе 

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Проведение 
паспортизации 
автомобильных дорог 
общей протяженностью 
14,413 км 2011,00 328,343 328,343 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Салым 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 

I. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных  материалов 

  Автомобильная дорога улица Новая, протяженностью 0,499 км 

 1.1 Объем работ: 2011 316,740 316,740 0,00 0 0 0   

протяженностью 0,247 км  

площадью1260 м2 

  из них:                  

      15,837 15,837 0,00 0 0 0 Бюджет 
сельского 
поселения 
Салым 

  
  

  300,903 300,903   0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

  
Автомобильная дорога улица Мира , протяженностью 0,827 км 

 1.2 Объем работ: 2012 1078,275 0,000 1078,275 0 0 0   

протяженностью 0,270 км  

площадью 675 м2 

  из них:                  

      54,16375 0 54,16375 0 0 0 Бюджет 
сельского 
поселения 
Салым 

      1024,11125 0 1024,11125 0 0 0 Бюджет 
автономн
ого 
округа 

  ИТОГО по I   1395,015 316,74000 1078,28 0,000 0,000 0,000   

  Из них:                 

  за счет средств местного 
бюджета  

  54,16375 0 54,16375 0 0 0   

  за счет средств 
окружного бюджета  

  1024,11125 0 1024,11125 0 0 0   

  за счет привлеченных 
средств 

  0 0 0 0 0 0   
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II. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных  материалов, 

устройство асфальтобетонного покрытия. 
 

Автомобильная дорога улица Новая , протяженностью 0,499 км 

 2.1 Объем работ: 2012 3 135,42456 0 3 135,42456 0 0 0   

  Протяженностью 0,499км  

  площадью 2064 м2 

  Из них:                 

      156,77123 0 156,77123 0 0 0 Бюджет 
сельского 
поселения 
Салым 

      2 978,65333 0 2 978,65333 0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.2 Автомобильная дорога улица Нагорная , протяженностью 0,357 км 

  Объем работ: 2011 3847,45096 3847,45096 0 0 0 0   

протяженностью 0,357 км  

площадью 2335,5 м2 
  Из них:                 

      192,37255 192,37255 0 0 0 0 Бюджет 
сельского 
поселения 
Салым 

      3655,0784 3655,0784 0 0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.3 Автомобильная дорога улица Лесная, протяженностью 0,370 км 

  Объем работ: 2012 2321,30044 0 2321,30044 0 0 0   

Протяженностью  0,370км  

площадью 1600 м2 
  Из них:                 

      116,06502 0 116,06502 0 0 0 Бюджет сельского 
поселения  алым 

      2205,23542 0 2205,23542 0 0 0 Бюджет 
автономного округа 

 2.4 Автомобильная дорога улица Приозерная, протяженностью 0,379 км 

  Объем работ: 2011 3700,77175 3700,77175   0 0     

протяженностью ,379км  

площадью 2344 м2 
  Из них:                 

      185,03629 185,03629   0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      3515,7355 3515,7355   0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 
 2.5 Автомобильная дорога улица Молодежная -2, протяженностью 0,259 км. 

  Объем работ: 2013 2650 0 0 2650 0 0   

протяженностью 0,259км  

площадью 1295 м2 
 

  Из них:                 

      100 0 0 100 0 0 Бюджет 
сельского 
поселения Салым 

      2550 0 0 2550 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 
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2.6 Автомобильная дорога улица Таежная, протяженностью 0,581 км 

  Объем работ: 2013 5961,74 0 0 5961,74 0 0   
протяженностью 0,581км  
площадью 3587,8 м2 
 

  Из них:                 

      205 0 0 205 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      5756,74 0 0 5756,74 0 0 Бюджет автономного 
округа 

 2.7 Автомобильная дорога улица Садовая, протяженностью 0,740 км   

  Объем работ: 2014 6352 0 0 0 6352 0   

протяженностью 0,740км  

площадью 3700 м2 

  Из них:                 

      205 0 0 0 205 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      6147 0 0 0 6147 0 Бюджет автономного 
округа 

 2.8 Автомобильная дорога улица Спортивная, протяженностью 0,300 км   

  Объем работ: 2014 3165 0 0 0 3165 0   
протяженностью 0,300км  

площадью 1900 м2 

  Из них:                 

      200 0 0 0 200 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      2965 0 0 0 2965 0 Бюджет автономного 
округа 

 

 2.9 Автомобильная дорога улица Строителей, протяженностью 0,435 км   

  Объем работ: 2015 4501 0 0 0 0 4501   

протяженностью 
0,4350км  
площадью 2707 м2 

  Из них:                 

      205 0 0 0 0 205 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      4296 0 0 0 0 4296 Бюджет 
автономного округа 

2.10 Автомобильная дорога улица Южная, протяженностью 0,307 км   

  Объем работ: 2015 3152 0 0 0 0 3152   

протяженностью 0,307км  

площадью 1843,2 м2 

  Из них:                 

      200 0 0 0 0 200 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      2952 0 0 0 0 2952 Бюджет автономного 
округа 
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  ИТОГО по II   38786,68771 7548,22271 5456,7250 8611,74 9517 7653   

  Из них:                 

  за счет средств 
местного бюджета  

  1572,87254 377,40884 272,83625 305 405 405   

  за счет средств 
окружного бюджета  

  37021,44265 7170,8139 5183,88875 8306,74 9112 7248   

  за счет привлеченных 
средств 

  0 0 0 0 0 0   

III. Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия  

  Автомобильная дорога улица Болотная, протяженностью 0,445 км   
  Объем работ: 2011 1181,03698 1181,03695 0 0 0 0   

протяженностью 0,242 км  

площадью 1400м2 

  Из них:                 

      59,05185 59,05185 0 0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      1121,9851 1121,9851 0 0 0 0 Бюджет автономного 
округа 

  Автомобильная дорога улица Молодежная, протяженностью 0,754км   

 3.1 Объем работ: 2012 0 0 0 0 0 0   

протяженностью 0,282км  

площадью 1692 м2 

  Из них:                 

      0 0 0 0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      0 0 0 0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

  Автомобильная дорога улица Новая п. Сивыс-Ях,, протяженностью 0,524км   

 3.2 Объем работ: 2013 2284 0 0 1487 0 0   

протяженностью 0,204км  

площадью 1101,6 м2 

  Из них:                 

      200 0 0 200 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      1287 0 0 1287 0 0 Бюджет 
автономного округа 

  Автомобильная дорога улица Майская, протяженностью 0,871 км   

 3.4 Объем работ: 2014 581,74 0 0 0 581,74 0   

протяженностью 0,0718км  

площадью 430,92 м2 

  Из них:                 

      100 0 0 0 100 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      481,74 0 0 0 481,74 0 Бюджет 
автономного округа 

  Автомобильная дорога улица Высокая, протяженностью 0,358 км   

 3.5 Объем работ: 2015 2446,74 0 0 0 0 2446,74   

протяженностью 
0,30206км  
площадью 1812,4 м2 

  Из них:                 
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      100 0 0 0 0 100 Бюджет сельского 

поселения Салым 

      2346,74 0 0 0 0 2346,74 Бюджет 
автономного округа 

  ИТОГО по III   6493,51698 1181,03
695 

5456,72500 1487 581,74 2446,74   

  Из них:                 

  за счет средств местного 
бюджета  

  459,05185 59,0518
5 

0 200 100 100   

  за счет средств окружного 
бюджета  

  5237,4651 1121,98
51 

5 183,88875 1287 481,74 2346,74   

  за счет привлеченных 
средств 

  0 0 0 0 0 0   

IV. Строительство межквартальных проездов и автомобильных дорог во 2 микрорайоне п. Салым 

 4.1 Строительство проездов и 
автодорог 
протяженностью  

2013-
2014 

54623 0 0 27311,5 27311,5 0 За счет 
привлеченных 
средств 

1,060 км 

  Из них:                 

      0 0 0 0 0 0   

за счет средств районного 
бюджета  

  за счет средств окружного 
бюджета  

  0 0 0 0 0 0   

  за счет привлеченных 
средств 

  54623 0 0 27311,5 27311,5 0   

  ИТОГО по IV   54623 0 0 27311,5 27311,5 0   

  ВСЕГО    101626,563 9374,34
266 

11991,72500 37410,2
4000 

37410,24
000 

10099,7
4000 

  

  Из них                  

  за счет средств местного 
бюджета  

  2414,43114 436,460
690 

327,000000 505,000
000 

505,0000
00 

505,000
000 

  

  за счет средств 
окружного бюджета  

  43283,0190 8292,79
900 

11391,88875 9593,74
000 

9593,740
00 

9594,74
000 

  

  за счет привлеченных 
средств 

  54623 0 0 27311,5 27311,5 0   

                    
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2012 года №77-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ 
КВАРТИР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА» 
 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:            

 
 1. Утвердить Порядок формирования списков квартир муниципального жилищного фонда, нуждающегося в 
проведении ремонта, согласно приложению.  
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             3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  
бюллетене «Салымский  вестник». 
            4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
            5.  Контроль за выполнением постановления оставлю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности  главы поселения  О.Ю.Рындин 

 
                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                             ОТ 22 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 77-П 
 

Порядок 
проведения формирования списков квартир муниципального жилищного 

фонда, нуждающегося в проведении ремонта 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок формирования списков квартир муниципального жилищного фонда, нуждающегося в проведении 
ремонта (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 
 1.2. Порядок разработан в целях: 
 - обеспечения сохранности муниципального жилищного фонда поселения; 
 - выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых помещений, их 
конструктивных элементов и инженерных систем (оборудования и/или приборов); 
 - определения порядка очередности включения объектов муниципального жилищного фонда в список квартир 
муниципального жилищного фонда, нуждающегося в проведении ремонта. 
 1.3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 
 - муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию сельское поселение Салым; 
 - объект капитального ремонта (Объект) - жилое помещение, его конструктивные элементы, инженерные 
системы (оборудование и/или приборы), включенное в Список очередности квартир муниципального жилищного фонда 
поселения, нуждающегося в проведении ремонта на очередной финансовый год (далее - Список очередности квартир). 
 1.4. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения в соответствующем финансовом году в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 
 1.5. Действие настоящего Порядка не распространяется на жилые помещения, расположенные в 
многоквартирных домах, которые включены в реестр домов признанных непригодными для проживания, расположенных на 
территории 
сельского поселения Салым, утвержденными Постановлением администрации сельского  поселения Салым от 22.09.2011 № 144 
«Об утверждении реестра жилых домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории сельского 
поселения Салым и подлежащих сносу в 2011 -2015 годах». Включение данных объектов в Список очередности квартир 
допускается только в случаях угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан, на основании предписаний (актов) 
уполномоченных органов государственной власти. 
 1.6. Работы капитального характера производятся в следующих случаях: 
 - если срок службы инженерных систем (оборудования и/или приборов) истек; 
 - инженерные системы (оборудование и/или приборы) являются непригодным к использованию и становятся 
небезопасным для проживающих граждан в связи с их несоответствием техническим нормам (аварийное состояние). 
 

2. Порядок формирования списка квартир муниципального жилищного фонда, 
нуждающегося в проведении ремонта 

 
 2.1. Формирование       Списка      очередности       квартир       производится администрацией поселения.  
Формирование Списка очередности квартир на очередной финансовый год осуществляется ежегодно в срок не позднее 01 
декабря текущего финансового года. 
 В Список очередности квартир, утвержденный на текущий финансовый год, могут быть внесены изменения и/или 
дополнения, при наличии средств, предусмотренных в бюджете поселения на проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда. 
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               2.2. Рассмотрение поступивших документов и принятие решения о необходимости и обоснованности 
проведения работ капитального характера на Объекте для дальнейшего их включения (не включения) в Список очередности 
квартир докладывается Главой поселения на заседании Жилищной комиссии при администрации поселении. 
 2.3. Заседания Жилищной комиссии проводятся по мере поступления заявлений нанимателей жилых помещений 
и предписаний уполномоченных органов, но не чаще 1 (одного) раза в месяц. 
 Решение Жилищно-бытовой комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Жилищной 
комиссии, присутствующими на заседании. 
 О принятом решении Жилищной комиссии специалистами администрации поселения направляется уведомление 
заявителю в течение 10 дней с даты принятия решения. 
 2.4. Основанием для рассмотрения Жилищной комиссией вопроса о включении Объекта в Список очередности 
квартир является: 
 - решение собственника жилого помещения (в случае проведения плановых работ); 
 - поступившее заявление нанимателя жилого помещения; 
 - поступившее предписание Службы жилищного надзора и строительного надзора ХМАО- Югры 
Нефтеюганского отдела (далее - Жилищная инспекция);  
 - поступившее предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Нефтеюганску, 
Нефтеюганскому району и г. Пыть-Ях (далее - Роспотребнадзор); 
 - поступившие предписания (акты) иных уполномоченных органов государственной власти. 
 2.5. Включение Объектов в Список очередности квартир осуществляется при наличии решения Жилищной 
комиссии в порядке поступления (по дате поступления) основания, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка. 
 2.6. Наниматель жилого помещения (далее - заявитель) должен представить заявление в письменной форме в 
адрес Главы поселения с просьбой провести работы капитального характера в жилом помещении, занимаемом по договору 
найма. 
 В заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 
 - ФИО заявителя, 
 - адрес (местонахождение) жилого помещения, 
 - вид (перечень) необходимых ремонтных работ, 
 - пояснение (обоснование) о необходимости проведения данных ремонтных работ и их срочности (либо 
аварийности) с предоставлением подтверждающих документов (при наличии), 
 - желательно фото места проведения капитального ремонта в жилом помещении, 
 - информация о наличии/отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая плату за 
наем . 
 К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
 - Акт обследования технического состояния Объекта управляющей организацией либо иной специализированной 
организации, имеющий заключение о необходимости проведения указанных заявителем работ капитального характера в 
данном жилом помещении; 
 - информацию управляющей организации о годе постройки многоквартирного дома, в котором находится жилое 
помещение, о месяце и годе проведения последнего капитального ремонта, о видах проведенных работ; 
 - копия договора найма жилого помещения; 
 - выписка из домовой книги; 
 - копия финансово-лицевого счета на жилое помещение. 
 2.7. В случае поступления предписаний уполномоченных органов государственной власти сбор необходимой для 
рассмотрения жилищно-бытовой комиссии информации, перечисленной в пункте 2.6 настоящего Порядка, по 
указанному в предписании Объекту осуществляет специалист поселения в месячный срок с даты поступления предписания. 
 2.8. Основанием для отказа во включении Объекта в Список очередности квартир   является: 
 - непредставление (неполное представление) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка; 
 - невыполнение заявителем своих обязательств по заключенному договору найма жилого помещения:
 санитарное состояние помещения неудовлетворительное, содержание жилого помещения ненадлежащим 
образом, не проведение текущего ремонта жилого помещения; 
 - задолженность заявителя по плате за жилищно-коммунальные услуги, в том числе по плате за наем, свыше шести 
месяцев; 
срок службы инженерных систем (оборудования и/или приборов) еще не истек; 
 - ремонтные работы, о проведении которых указано заявителем, не относятся к работам капитального характера. 
 2.9. Заключение по отнесению ремонтных работ, о проведении которых указано заявителем, к работам 
капитального/текущего характера выдается уполномоченным должностным лицом. 
 Указанное заключение представляется на жилищную комиссию не позднее чем в день рассмотрения заявления. 
 2.10. Список очередности квартир на очередной финансовый год утверждается Главой поселения. 
 2.11. После утверждения Списка очередности квартир на очередной 
финансовый год либо внесения в него изменений и/или дополнений специалист: 
 - обеспечивает подготовку проектно-сметной документации; 
 - определяет способ размещения заказов на закупку оборудования и/или приборов, проведение работ в соответствии 
с действующим законодательством; 
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              - определяет сроки проведения работ и иные существенные условия для заключения муниципальных контрактов 
(договоров); 
 - по итогам размещения заказов Глава поселения заключает с подрядными организациями муниципальные 
контракты (договоры) на производство капитального ремонта Объектов. 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 июня 2012 года №101-р 
« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ , ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К ВЫСШЕЙ 
И ГЛАВНОЙ ГРУППЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ»  
 

Во исполнение пункта 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок размещения сведений  о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей муниципальных служащих администрации сельского поселения Салым, замещающих должности 
муниципальной службы, отнесенные к высшей и главной группе должностей муниципальной службы  на официальном сайте 
органов местного самоуправления  сельское поселение Салым и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования согласно приложению. 

2.    Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Салымский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского поселения Салым в сети Интернет. 

3. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                                                                  О.Ю.Рындин 

 
                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 101-Р 
 

Порядок размещения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальных служащих администрации сельского поселения Салым, замещающих должности 
муниципальной службы, отнесенные к высшей и главной группе должностей муниципальной службы  на официальном сайте 

органов местного самоуправления  сельского поселения Салым и предоставления этих сведений средствам массовой  
информации для опубликования (далее – Порядок) 

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности лиц, ответственных за размещение материалов на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым (далее - официальный сайт) по 
размещению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
муниципальных служащих администрации сельского поселения Салым, замещающих должности муниципальной службы, 
отнесенные к высшей и главной группе должностей муниципальной службы  на официальном сайте органов местного 
самоуправления  сельского поселения Салым и предоставления этих сведений средствам массовой  информации для 
опубликования (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном 
сайте. 

2. На официальном сайте размещаются и представляются средствам массовой информации для опубликования 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальным служащим, замещающих 
должности муниципальной службы, относящиеся к высшей и главной группе должностей муниципальной службы,  
их   супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из них; 
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б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к высшей и главной группе должностей муниципальной 
службы, их   супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на праве Собственности или находящимся в их пользовании; 

в) декларированный годовой доход муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 
относящиеся к высшей и главной группе должностей муниципальной службы, их супруга(супруги) и несовершеннолетних 
детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка)о доходах муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к высшей и главной группе должностей муниципальной  
службы, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 
относящиеся к высшей и главной группе должностей муниципальной службы, их  супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лиц, замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к высшей и главной группе  
должностей муниципальной службы, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к высшей и главной группе  
должностей муниципальной службы, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, размещают по форме, прилагаемой к данному Порядку, на официальном сайте в 14-дневный срок со 
дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

5. Специалист по кадровой работе администрации сельское поселение Салым: 
              а)  в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем лицу – 
муниципальному служащему администрации поселения, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивает предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют  
на официальном сайте. 

6.   Лица, ответственные за размещение материалов на официальном сайте, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
 

Приложение 
к Порядку размещения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальных служащих администрации сельского 
поселения Салым, замещающих должности муниципальной службы, отнесенные к 

высшей и главной группе должностей муниципальной службы  на официальном 
сайте органов местного самоуправления  сельское поселение Салым и 

предоставления этих сведений средствам массовой  информации для опубликования  
 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

_____________________________________________________ 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 01 января по 31 декабря _____ года 
 

Фамилия, имя,  
отчество 

Декларированный 
годовой доход  

за от- 
четный 

год (руб.) 
 

Перечень объектов  
недвижимого имущества  
и транспортных средств,  
принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов  
недвижимого  
имущества,  

находящегося  
в пользовании 
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вид  
объек- 

тов  
нед-  

вижи-  
мости 

пло- 
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо- 
ложе-  
ния  
(без  
ука-  

зания  
адреса) 

транс- 
порт-  
ные  

сред-  
ства  
(вид,  

марка) 

вид  
объек- 

тов  
нед-  

вижи-  
мости 

пло- 
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо- 
ложе-  
ния 

Фамилия, имя, отчество лица, 

замещающего  

должность муниципальной 

службы отнесенную  

к высшей (главной)  

группе должностей  

муниципальной службы  

        

Супруга (супруг)  

(без указания фамилии,  

имени, отчества, даты 

рождения, адреса и  

иных персональных  

данных)  

        

Несовершеннолетний  

ребенок (без указания 

фамилии, имени,  

отчества, даты  

рождения, адреса и  

иных персональных  

данных)  

        

 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 июня 2012 года № 102-р 
«О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

  
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 23 мая 2011 года №79 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и урегулированию конфликта 
интересов» (в редакции постановления Губернатора ХМАО – Югры от 15.03.2012 N 38): 

 
1. Утвердить: 
1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации  муниципального образования сельское поселение Салым 
(приложение  1). 

 1.2. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования сельское поселение Салым 
(приложение  2). 

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в  информационном бюллетене «Салымский вестник» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 

3. Распоряжение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации поселения от 18 августа 2010 года № 117-р «Об 

утверждении состава комиссии, положения о комиссии и положения о требованиях к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации  сельского поселения Салым».  

5.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности  главы поселения        О.Ю.Рындин 
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

    ОТ 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 102-Р 
 
 

СОСТАВ  
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов  
в администрации муниципального образования сельское поселение Салым 

 
Рындин  
Олег Юрьевич 
 

   заместитель главы поселения, председатель комиссии 

Опалева  
Наталья Николаевна 
 

 главный специалист администрации поселения,  
заместитель председателя комиссии 

Филоненко 
Нина Борисовна 

 главный специалист администрации поселения,              секретарь           
комиссии. 

 
Члены комиссии: 
 

 

Антипьева 
Надежда Ивановна 
  

 начальник отдела по учету и отчетности - главный бухгалтер 
администрации поселения 

Фаткуллина 
Ольга Николаевна 

 ведущий специалист администрации поселения. 

 
Негин 
Александр Викторович  

 
-   представитель общественной организации ветеранов, созданной в 
органе местного самоуправления; 
 
 

Представитель  
образовательного  
учреждения среднего, 
высшего  
или дополнительного 
профессионального  
образования (деятельность которых 
связана  
с муниципальной службой) 

 (по согласованию с руководителем образовательного учреждения). 

 
 

                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
     ОТ 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 102-Р 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов  
в администрации муниципального образования сельское поселение Салым 

  
1. Общие положения 
1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
в администрации муниципального образования сельское поселение Салым (далее – комиссия) определяет порядок 
формирования и деятельности комиссии. 
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1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также законодательством автономного округа, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Положением. 

1.3. Основными задачами комиссии являются: 
1) осуществление в администрации муниципального образования сельское поселение Салым мер по 

предупреждению коррупции; 
2) обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими законами 
(далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов). 
 Комиссия рассматривает вопросы по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных служащих администрации поселения. 
 

2. Порядок образования комиссии 
2.1. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации поселения. 
2.2. В состав комиссии входят заместители главы муниципального образования, муниципальные служащие, 

представитель общественной организации ветеранов, представитель образовательного учреждения. 
2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 
2.4.  Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии или по его поручению заместитель 

председателя комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
2.5. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,  
и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления 
должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении  
которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

2) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе местного 
самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов, представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, –  
по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае  
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

 
3. Порядок работы комиссии 
3.1. Председатель комиссии при поступлении информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии: 
1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 

позднее семи дней со дня поступления указанной информации; 
2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его  
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с 
результатами ее проверки; 

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе  
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта  
интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его 
представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального  
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной 
неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение  
о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего. 

3.2. Основанием для проведения заседания комиссии является: 
1) представление представителем нанимателем (работодателем) материалов, свидетельствующих  о представлении 

муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

2) представление представителем нанимателем (работодателем) материалов, свидетельствующих о не соблюдении 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов; 
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3) обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный в органе местного самоуправления, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы; 

4) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) представление руководителя или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 

3.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.4. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате времени и месте заседания, о вопросах, включенных в 
повестку дня, с приложением информации для предварительного ознакомления осуществляются секретарем комиссии. 

3.5. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, 
необходимых для заседания комиссии.  

3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третий от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образования сельское поселение Салым, недопустимо. 

3.7. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, 
включенных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В этом случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

3.8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.  

3.9. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации сельского поселения Салым, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, утвержденных распоряжением администрации  сельского поселения Салым являются достоверными и полными; 

2) установить, что сведения, предоставленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации муниципального образования сельское поселение 
Салым, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению являются недостоверными и(или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя(работодателю) применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности. 

3.10. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 2 пункта 3.2 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов; 

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) 
указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности. 

3.11. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 3 пункта 3.2 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если  
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности; 

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в 
выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если  
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ. 

3.12. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 4 пункта 3.2 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной; 
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2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует  
представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

3.13. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 3.2 настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 3.9- 3.12 
настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены  
в протоколе заседания комиссии. 

3.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 5 пункта 3.2 комиссия принимает 
соответствующее решение. 

3.15. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов  
присутствующих на заседании членов комиссии.  

3.16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии принимавшие участие 
в заседании. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии,  с которым должен быть ознакомлен 
муниципальный служащий. Решения комиссии носят рекомендательный характер за исключением решения, принимаемого 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3  пункта 3.2, которое носит обязательный характер. 

3.17. В протоколе заседания комиссии указываются: 
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований  
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в администрацию района; 
7) другие сведения; 
8) результаты голосования; 
9) решение и обоснование его принятия. 
3.18. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
3.19. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 

муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения 
вопроса  
о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

3.20. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются представителю 
нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии – иным заинтересованным лицам. 

3.21. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в 
пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному  
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении  
представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается на ближайшем 
заседании  
комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

3.22. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или преступления, представитель нанимателя (работодатель)  
направляет информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно. 

3.23. Копия решения комиссии, принятого в отношении муниципального  
служащего, хранится в личном деле служащего. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 июня 2012 года № 103-р 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 
ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 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», Указами Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей»: 

 
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению. 

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы перечня, 
утвержденного настоящим распоряжением  в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению этими 
организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном 
подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением распоряжения осуществляю лично. 

 
Исполняющий обязанности главы поселения                                                                               О.Ю.Рындин 

 
                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ   АДМИНИСТРАЦИИ  
                                                                                                                        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                ОТ 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 103-Р             
Перечень 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Глава поселения; 
2. Муниципальные служащие:  
 

Наименование группы 
должностей 

Наименование функции 
должностей 

Наименование должности Количество 
единиц 

Высшая Руководитель Заместитель главы поселения 1 
Главная Руководитель Начальник отдела по учету и 

отчетности -главный 
бухгалтер 

 
1 

Старшая Специалисты 
 

Главный специалист 4 

Старшая Специалисты 
 

Ведущий специалист 6 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 июня 2012 года № 315   
« О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23.12.2011 № 279 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДОВ»      
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского 
поселения Салым, рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2012 год 
и плановый период 2013 - 2014 годов,  Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.12.2011 № 279 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2012 год и плановый период 2013-2014 годов» следующие  
изменения: 

1.1. Приложение  1  «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в 
редакции, согласно приложению 1 к  настоящему решению.  

1.2. Приложение  7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 
поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2012 год» изложить в редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

1.3.   Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расхода бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2012 год» изложить в редакции, 
согласно приложению 3  к настоящему решению.  

1.4.  Приложение 11 «Распределение  межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета 
сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2012 год» 
изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению. 

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

«Салымский вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

 
Исполняющий обязанности  главы поселения                                                                               О.Ю.Рындин 
 

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                        ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 315 
 

                                 БЮДЖЕТ   
муниципального образования сельское поселение Салым на 2012 год 

    
тыс.руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

Сумма Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма 

     

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 39 089,00000  39 089,00000 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 476,00000  33 476,00000 
 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  33 476,00000  33 476,00000 
182 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 
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 507,00000  2 507,00000 
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 1 762,00000  1 762,00000 
650 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200,00000 -138,80874 61,19126 
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650 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий 

200,00000 -138,80874 61,19126 

650 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ  УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
 ГОСУДАРСТВА 

 
 
 

138,80874 138,80874 

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

 
 
 

138,80874 138,80874 

070 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 700,00000  2 700,00000 

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 

2 700,00000  2 700,00000 

070 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 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

127 376,73800 -16 025,15500 111 351,58300 

650 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

127 376,73800 -16 025,15500 111 351,58300 

650 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

21 750,00000  21 750,00000 

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

21 349,00000  21 349,00000 

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

401,00000  401,00000 

650 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

8 086,30000 2 803,21100 10 889,51100 

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

2 303,21100 2 303,21100 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

1 878,30000 500,00000 2 378,30000 
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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) 

6 208,00000  6 208,00000 

650 2 02 04999 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) 

6 208,00000  6 208,00000 

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

737,00000  737,00000 

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

110,00000  110,00000 

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

627,00000  627,00000 

650 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 96 803,43800 -18 828,36600 77 975,07200 
650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 
96803,43800 -18 828,36600 77 975,07200 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 166 465,73800 -16 025,15500 150 440,58300 
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                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                     ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 315 
 
                              Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 
сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2012 год 

                                                                                                      
 

 

                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                          ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 315  

 
Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету муниципального образования сельское поселение Салым из бюджета 

Нефтеюганского района  на  2012 год 
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Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
од

 г
ла

вн
ог

о 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Сумма 2012 год 
всего 

Уточнение  (+,-) Уточненная сумма на 
2012 год всего 

         
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВСЕГО по сельскому   
поселению  Салым 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

174225,08233 -16025,15500 158199,92733 

Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 

650 01 02 0020300 121 1195,90000  1195,90000 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 

650 01 04 0020400 121 8688,12831  8688,12831 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 

650 01 04 0020400 122 15,00000  15,00000 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 

650 01 04 0020400 244 176,70000 -35,60399 141,09601 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 

650 01 04 0020400 242 149,30000  149,30000 

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

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 

650 01 13 0920300 244 411,60000  411,60000 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 

650 01 13 0920305 122 467,0000  467,00000 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 

650 01 13 0920300 852 18,00000  18,00000 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 121 4282,90000  4282,90000 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 122 150,00000  150,00000 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 244 2913,36660 -13,21768 2900,14892 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 242 125,10000  125,10000 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 852 18,00000 -8,00000 10,00000 

Программа "Улучшение условий  
по охране труда и технике 
безопасности на территории МО 
сельское поселение Салым" 

650 01 13 7950000 244 169,95000  169,95000 
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Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 

650 02 03 0013600 121 627,00000  627,00000 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 121 46,800000  46,80000 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 244 63,20000 -13,80000 49,40000 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 242  13,80000 13,80000 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий, гражданской обороне 

650 03 09 2180100 244 51,68169  51,68169 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района на 
2012-2015 годы" 

650 03 09 7950000 244 552,32400  552,32400 

Окружная целевая программа 
"Содействие занятости населения на 
2011-2013 годы" 

650 04 01 5224500 612 20,83200  20,83200 

Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 1011-2013 
гг. и на период до 2015 г.» 

650 04 09 5226105 244 6208,0000
0 

 6208,00000 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов межмуни-
ципального    характера на период 
2011-2015 гг" 

650 04 09 5226105 244 327,00000  327,00000 

Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 626,70000 -1,61392 625,08608 
Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 810   0,00000 
Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 180,00000  180,00000 
Жилищное хозяйство 650 05 01 5225908 244   0,00000 
Жилищное хозяйство 650 05 01 7950000 244 2022,0000

0 
 2022,00000 

Благоустройства поселения , всего 650 05 03  244 7268,1178
5 

58,43559 7326,55344 

в том числе         
Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1252,0779

0 
 1252,07790 

Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 2664,0000
0 

 2664,00000 

Озеленение 650 05 03 6000300 244 7,00000  7,00000 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт 
автомобильных дорог  
сельского поселения Салым»  на 2011 
-2015 годы 
 

650 05 03 7950000 244 505,00000  505,00000 

Озеленение 650 05 03 6000300 244 65,00000 -5,34752 59,65248 



  
 

                                                                      Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов                                                                                                   
    32   __________________________________________________________________________  
    
       № 12 (22),  29 июня  2012г.  

 
Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 50,00000 8,478 58,47800 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 

650 05 03 6000500 244 2725,0399
5 

55,30511 2780,34506 

Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 
2011-2013 г.г. 

650 07 07 7950000 244 10,70000  10,70000 

Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000  60,00000 

Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 113482,99
288 

-16025,155 97457,83788 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

650 08 01 4409900 611 16118,129
00 

 16118,12900 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

650 08 01 7950000 611 307,00000  307,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 08 01 4409900 612 420,00000  420,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 08 01 7950000 612 257,50000  257,50000 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 07 07 7950000 612 157,30000  157,30000 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

650 11 01 4829900 611 5820,3000
0 

 5820,30000 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

650 11 01 7950000 611 361,00000  361,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 11 01 4829900 612 177,00000  177,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

650 11 01 7950000 612 178,56000  178,56000 

 
 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                    ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 315 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета 

сельского  поселения Салым 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

  на 2012 год      
        
Уполном
оченный 

орган 
админист

рации 
Нефтеюга

нского 
района 

Наименование полномочия  
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Утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования  и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения докумен0-
тации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев предусмотренных  Градостро-
ительным кодексом  Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования 
поселения 

381,42 -190,42 191,00     

 Создание условий жилищного строительства 751,40 -161,83 589,57     

Итого:  1 132,8  780,57     

О
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ел
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о 
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те

ле
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м
м

ун
и

ка
ц

и
я Организация транспортного обслуживания 

населения в границах сельского поселения 
Салым 
 
 

4 586,35  4 586,35     

Организация транспортного обслуживания 
отделом по транспорту, связи, дорогам и 
телекоммуникациям 

21,3  21,29     

Итого:  4 607,6  4 607,64     

Д
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ар
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м
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т 
ж

и
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щ
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о
-
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м

м
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м

п
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Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом; 
регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей (содержание 
аппарата) 

929,9  929,90     

 Содержание муниципального жилищного 
фонда  (обследование технического 
состояния жилого фонда) 

60  60,00     

 Софинансирование программы "Устойчивое 
функционирование объектов ЖКК в 
муниципальном образовании 
Нефтеюганского района на 2012-2014 годы" 

102,91000  102,91000     

 Организация благоустройства территории 
поселения (Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов  в 

рамках программы муниципального 
образования нефтеюганский район по 

капитальному ремонту многоквартирных 
домов "Наш дом" на 2011-2013 годы) 

1 878,30000  1 878,30000     

 60,00000 500,00000 560,00000     

 208,70000  208,70000     
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 Капитальный ремонт многоквартирных 
домов поселения (п.Салым, ул. 45 лет 
Победы, д.6) (в рамках ведомственной 
целевой программы МО Нефтеюганский 
район по капитальному ремонту 
многоквартирных домов "Наш дом" на 2011-
2013 годы")  

296,59600 2 303,21100 2 599,807     

         

Итого   3 536,40600 2 803,2 6 339,61700     
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Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 
библиотек  поселения 

2 991,211  2 991,211 1403 5210600 540 251 

 169,000  169,000     

Итого   3 160,21100 0,000 3 160,21100     

 Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования  и 
застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев предусмотренных  
Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения 

 190,420 190,420    

 Создание условий для жилищного 
строительства  

 161,830 161,830     

 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения и переданного в 
безвозмездное пользование в 
администрацию Нефтеюганского района в 
соответствии с актами приема-передачи 

698  698,00     

 Создание условий для жилищного 
строительства в рамках ведомственной 

целевой программы "Содействие развитию 
жилищного строительства в Нефтеюганском 

районе на 2011-2013 годы" 

95 824,40000 -18 828,36600 76 996,03400     

  2 867,22588  2 867,22588     

Итого   99 389,62588 -18 476,11600 80 913,50988     

Комитет 
финансов 
и 
казначейс
тва по 
Нефтеюга
нскому 
району 

Осуществление отдельных полномочий по 
исполнению бюджета поселения 

44,80000  44,800000     
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Отдел по 
формиров
анию и 
размещен
ию 
муниципа
льного 
заказа 

Осуществление отдельных функций 
(полномочий) по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за счет бюджетных средств 
поселения путем проведения торгов в форме 
конкурса 

131,90000  131,90000     

Департам
ент 
гражданс
кой 
защиты 
населения 

Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

1 451,10000  1 451,10000     

Контроль
но-
счетная 
палата 
Нефтеюга
нского 
района 

Полномочия контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

28,49000  28,49000     

Всего  113 482,99288 -15 672,90500 97 457,83788     

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 июня 2012 года № 316 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА» 

 
Рассмотрев утвержденный постановлением администрации сельского поселения Салым отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Салым за 1 квартал 2012 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 1 

квартал 2012 года согласно приложениям 1, 2, 3, 4. 
 

 
Исполняющий обязанности  главы поселения                                                                                  О.Ю.Рындин 
 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                 ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 316 

       (руб.) 

Наименование показателя КБК Утверждено 
на 2012 год 

Утверждено 
на первый 

квартал 
2012г. 

Исполнено, 
руб, за 

первый 
квартал 2012 

года 

% 
исполн
ения, 

гр.5/гр.
6 

      

1 2 3 4 5 6 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

182 1 00 00000 00 0000 000 39 089 000,00   7 921 000,00   10 109 064,57   523,26   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 33 476 000,00   6 850 000,00   8 753 977,55   128   
 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций  

 182 1 01 02010 01 0000 110  33 411 000,00   6 850 000,00 8 788 277,05   128   
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физ.лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и др.лиц, занимающихся частной 
практикой 

 182 1 01 02020 01 0000 110  65 000,00   0,00   1 429,60    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

 182 1 01 02030 01 0000 110  0,00   0,00   -35 729,10    

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 6 000,00   0,00   0,00    
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 6 000,00   0,00   0,00    
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 2 507 000,00   447 000,00   487 563,43   109   
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110  745 000,00   6 000,00   16 369,94   273   
Земельный налог 182 1 06 06000 10 0000 110 1 762 000,00   441 000,00   471 193,49   107   
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения  

182 1 06 06013 10 0000 110 202 000,00   51 000,00   221 324,77   434   

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенных в 
границах поселения  

182 1 06 06023 10 0000 110 1 560 000,00   390 000,00   249 868,72   64   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 650 1 08 00000 00 0000 000 200 000,00   44 000,00   2 940,00   7   

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 0000 110 200 000,00   44 000,00   2 940,00   7   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

070 1 11 00000 00 0000 000 2 700 000,00   540 000,00   812 916,42   151   

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 11 05013 10 0000 120 2 700 000,00   540 000,00   812 916,42   151   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

070 1 14 00000 00 0000 000 200 000,00   40 000,00   51 667,17   129   

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

070 1 14 06013 10 0000 430 200 000,00   40 000,00   51 667,17   129   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 650 2 00 00000 00 0000 000 28 707 742,00   12 680 250,00   5 013 050,00   40   
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

650 2 02 00000 00 0000 000 28 707 742,00   12 680 250,00   5 013 050,00   40   

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

650 2 02 01000 00 0000 151 21 349 000,00   4 269 800,00   4 269 800,00   100   

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

650 2 02 01001 10 0000 151 21 349 000,00   4 269 800,00   4 269 800,00   100   

Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

650 2 02 02000 00 0000 151 6 208 000,00   8 086 300,00   0,00   0   

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 02041 10 0000 151 6 208 000,00   6 208 000,00   0,00   0   
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Прочие субсидии бюджетам поселений 650 2 02 02999 10 0000 151  1 878 300,00     
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

650 2 02 03000 00 0000 151 737 000,00   192 840,00   737 000,00   382   

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

650 2 02 03003 10 0000 151 110 000,00   11 700,00   110 000,00   940   

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

650 2 02 03015 10 0000 151 627 000,00   181 140,00   627 000,00   346   

Иные межбюджетные трансферты 650 2 02 04000 00 0000 151 413 742,00   131 310,00   6 250,00   5   
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

650 2 02 04999 10 0000 151 413 742,00   131 310,00   6 250,00   5   

ВСЕГО ДОХОДОВ  67 796 742,00   20 601 250,00   15 122 114,57   73   
 

 
                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                      ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 316 
 
 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым  
за I квартал 2012 года 

      (рублей) 

Наименование показателя Код  расходов по ФКР, ЭКР Утверждено на 
2012г.  

Утверждено 
на I квартал  

2012г. 

Исполнено 
за I квартал 

2012г. 

% исполнения  

1 2   3 4 5 6 
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

Заработная плата  650 0102 0020300 121 211 994 100,00 268 525,00 251 873,26 93,8 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

650 0102 0020300 121 213 201 800,00 80 600,00 37 758,95 46,8 

ИТОГО по подразделу  0102 650 0102 0020300 000 000 1 195 900,00 349 125,00 289 632,21 83,0 

 Функционирование высших органов исполнительной власти местных 
администраций 

 

Заработная плата  650 0104 0020400 121 211 6 482 100,00 2 333 035,00 1 906 810,87 81,7 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

650 0104 0020400 121 213 1 843 100,00 653 450,00 451 918,19 69,2 

Прочие выплаты 650 0104 0020400 122 212 15 000,00 3 500,00 900,00 25,7 

Услуги связи 650 0104 0020400 242 221 159 300,00 26 550,00 26 550,00 100,0 

Транспортные услуги 650 0104 0020400 244 222 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0104 0020400 244 226 165 100,00 34 575,00 33 835,00 97,9 
ИТОГО по подразделу  0104 650 0104 0020400 000 000 8 666 200,00 3 052 710,00 2 421 614,06 79,3 

Резервный фонд        

Прочие расходы 650 0111 0700500 870 290 100 000,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу  0111 650 0111 0700500 870 000 100 000,00 0,00 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций органами местного самоуправления) 

Прочие работы, услуги 650 0113 0920300 244 226 673 600,00 97 600,00 10 800,40 11,1 
Прочие расходы 650 0113 0920300 244 290 68 000,00 0,00 0,00 0,0 

Прочие расходы 650 0113 0920300 852 290 18 000,00 17 000,00 9 000,00 52,9 

Прочие выплаты 650 0113 0920305 122 212 467 000,00 105 000,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу  0113 
КЦСР 0920300 

650 0113 0920300 000 000 1 226 600,00 219 600,00 19 800,40 9,0 

Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций бюджетными учреждениями) 

Заработная плата  650 0113 0939900 121 211 3 327 400,00 881 300,00 855 420,86 97,1 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

650 0113 0939900 121 213 955 500,00 262 000,00 215 016,38 82,1 
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Прочие выплаты 650 0113 0939900 122 212 150 000,00 30 000,00 0,00 0,0 

Услуги связи 650 0113 0939900 242 221 15 100,00 2 520,00 2 520,00 100,0 
Транспортные услуги 650 0113 0939900 244 222 20 500,00 3 420,00 3 420,00 100,0 
Коммунальные услуги 650 0113 0939900 244 223 415 629,66 157 066,97 138 061,86 87,9 
Арендная плата за 
пользование имуществом 

650 0113 0939900 244 224 394 100,00 65 680,00 61 391,54 93,5 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0113 0939900 244 225 464 143,60 115 384,10 25 013,40 21,7 

Прочие работы, услуги 650 0113 0939900 244 226 239 800,00 110 660,00 6 696,08 6,1 

Увеличение стоимости 
основных средств 

650 0113 0939900 244 310 651 593,34 651 593,34 4 210,00 0,6 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

650 0113 0939900 244 340 997 550,00 245 014,00 176 601,20 72,1 

Прочие расходы 650 0113 0939900 852 290 28 000,00 28 000,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0113 
КЦСР 0939900  

650 0113 0939900 000 000 7 659 316,60 2 552 638,41 1 488 351,32 58,3 

Мобилизационная и вневойсковая политика     

Заработная плата  650 0203 0013600 121 211 487 000,00 141 540,00 119 732,01 84,6 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

650 0203 0013600 500 213 140 000,00 39 600,00 17 461,43 44,1 

ИТОГО по подразделу 0203 650 0203 0013600 000 000 627 000,00 181 140,00 137 193,44 75,7 

Другие общегосударственные вопросы (Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния) 

Заработная плата  650 0304 0013802 121 211 36 000,00 9 000,00 9 000,00 100,0 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

650 0304 0013802 121 213 10 800,00 2 700,00 2 700,00 100,0 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0304 0013802 244 225 63 200,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0304 650 0304 0013802 000 000 110 000,00 11 700,00 11 700,00 100,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0309 7950000 244 225 396 000,00 60 166,00 56 720,44 94,3 

Прочие работы, услуги 650 0309 2180100 244 226 64 000,00 0,00 0,00 0,0 
Прочие работы, услуги 650 0309 7950000 244 226 83 000,00 0,00 0,00 0,0 
Увеличение стоимости 
основных средств 

650 0309 7950000 244 310 77 324,00 0,00 0,00 0,0 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

650 0309 7950000 244 340 23 000,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0309 650 0309 0000000 000 000 616 324,00 60 166,00 56 720,44 94,3 

Общеэкономические вопросы       

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

650 0401 5224500 612 241 20 832,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0401 650 0401 5224500 612 000 20 832,00 0,00 0,00 0,0 

Дорожное хозяйство        

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0409 5226105 244 225 6 535 000,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0409 650 0409 5226105 244 000 6 535 000,00 0,00 0,00 0,0 

Связь и информатика        

Услуги связи 650 0410 3300200 242 221 122 000,00 21 000,00 17 000,00 81,0 

Прочие работы, услуги 650 0410 3300200 242 226 544 700,00 74 340,00 65 168,86 87,7 
ИТОГО по подразделу  0410 650 0410 3300200 500 000 666 700,00 95 340,00 82 168,86 86,2 

Жилищное хозяйство        
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Безвозмездные перечисления 
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных организаций  

650 0501 3500300 810 242 589 500,00 0,00 0,00 0,0 

Увеличение стоимости 
основных средств 

650 0501 5225908 244 310 48 995,58 0,00 0,00 0,0 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0501 7950000 244 225 2 022 000,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу  0501 650 0501 0000000 500 000 2 660 495,58 0,00 0,00 0,0 

Коммунальное хозяйство        

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0502 3510500 243 225 102 910,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0502 650 0502 3510500 243 000 102 910,00 0,00 0,00 0,0 

Благоустройство        

Муниципальная 
ведомственная целевая  
программа «Строительство и 
ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым 
на 2011-2015» 

650 0503 5227000 243 000   1 878 300,00 0,00 0,00 0 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0503 5227000 243 225   1 878 300,00 0,00 0,00 0 

Уличное освещение  650 0503 6000100 244 000 1 252 077,90 783 027,90 474 381,47 60,6 
Коммунальные услуги 650 0503 6000100 244 223 865 077,90 611 027,90 388 381,47 63,6 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0503 6000100 244 225 387 000,00 172 000,00 86 000,00 50,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженер.сооружений на них в 
границах поселения в рамках 
благоустройства  

650 0503 6000200 244 000 2 664 000,00 1 011 000,00 959 000,00 94,9 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0503 6000200 244 225 2 664 000,00 1 011 000,00 959 000,00 94,9 

Озеленение 650 0503 6000300 244 000 72 000,00 0,00 0,00 0,0 

Транспортные услуги 650 0503 6000300 244 222 7 000,00 0,00 0,00 0,0 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

650 0503 6000300 500 340 65 000,00 0,00 0,00 0,0 

Содержание мест 
захоронения 

650 0503 6000400 244 000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0503 6000400 244 225 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству сельских 
поселений 

650 0503 6000500 244 000 2 039 039,95 464 960,22 417 068,03 89,7 

Транспортные услуги 650 0503 6000500 244 222 50 000,00 0,00 0,00 0,0 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 0503 6000500 244 225 1 743 079,73 319 000,00 318 068,03 99,7 

Прочие работы, услуги 650 0503 6000500 244 226 200 000,00 100 000,00 99 000,00 99,0 
Увеличение стоимости 
основных средств 

650 0503 6000500 244 310 960,22 960,22 0,00 0,0 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

650 0503 6000500 244 340 45 000,00 45 000,00 0,00 0,0 

Долгосрочная целевая  
программа "Строительство и 
ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым 
на 2011-2015" 

650 0503 7950000 244 000 505 000,00 0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

650 503 7950000 244 225 505 000,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу  0503 650 0503 0000000 500 000 8 460 417,85 2 308 988,12 1 850 449,50 80,1 

 Молодежная политика и оздоровление детей      

Заработная плата 650 0707 7950000 121 211 67 119,68 0,00 0,00 0,0 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

650 0707 7950000 121 213 29 040,32 0,00 0,00 0,0 
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Прочие работы, услуги 650 0707 7950000 244 226 1 240,00 0,00 0,00 0,0 

Прочие расходы 650 0707 7950000 244 290 46 500,00 20 200,00 10 700,00 53,0 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

650 0707 7950000 244 340 24 100,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0707 650 707 7950000 000 000 168 000,00 20 200,00 10 700,00 53,0 

Культура       

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

650 0801 4409900 611 241 16 379 629,00 3 584 050,00 3 542 350,00 98,8 

 650 0801 4409900 612 241 420 000,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 0801 650 0801 4409900 000 000  16 799 629,00 3 584 050,00 3 542 350,00 98,8 

Пенсионное обеспечение        

Социальные пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

650 1001 4910100 321 263 60 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 1001 650 1001 4910100 321 000 60 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 

Физическая культура        

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

650 1101 4829900 611 241 6 195 950,00 1 334 950,00 1 300 300,00 97,4 

 650 1101 4829900 612 241 177 000,00 1 800,00 1 800,00 100,0 

 650 1101 7950000 612 241 65 910,00 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу 1101 650 1101 0000000 000 000 6 438 860,00 1 336 750,00 1 302 100,00 97,4 

Иные межбюджетные трансферты       

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы РФ 

650 1403 5210600 540 251 15 320 201,30 6 997 608,30 6 997 608,30 100,0 

ИТОГО по подразделу 1104 650 1403 5210600 540 000 15 320 201,30 6 997 608,30 6 997 608,30 100,0 

Расходы бюджета, всего    77 434 386,33 20 785 015,83 18 225 388,53 87,7 

 
 

                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                     ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 316 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

 
Наименование показателя Код источника 

финансирования 
бюджета 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

Х 7 759 344,33 3 103 273,96 4 656 070,37 

    в том числе: 
источники внутреннего 
финансирования бюджета, из них: 

Х - - - 

     
источники внешнего 
финансирования бюджета, из них: 

Х - - - 

     
Изменение остатков средств 000 01050000 00 0000 000 7 759 344,33 3 103 273,96 4 656 070,37 
    увеличение остатков средств 650 01050201 10 0000 510 -69 675 042,00 -15 122 114,57 Х 
    уменьшение остатков средств 650 01050201 10 0000 610 77 434 386,33 18 225 388,53 Х 
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                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                       ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 316 

 
 

Сведения 
о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  
и фактических затратах на их  денежное содержание 

за I квартал 2012 года  
по муниципальному образованию сельское поселение Салым 

 
№  

п.п. 
Наименование муниципального учреждения  Среднесписочная 

численность 
работников, 

человек 

Расходы на денежное содержание  
за I-й квартал  2012 года   

(тыс.руб.) 

   Заработная плата Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

1 МУ «Администрация сельского поселения 
Салым», всего 

31 3014,1 704,7 

 в том числе:    
 муниципальные служащие 12 1806,4 589,2 
 работники военно-учетного стола (субвенции на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету) 

2 119,7 17,5 

 ЗАГС (Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния) 

 
- 
 

9,00 2,70 

2 МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние 
Севера» 

40 2189,2 538,3 

3 МУ «Спорткомплекс «Атлет» 10 693,1 211,4 
  

Всего по МО сельское поселение Салым 
 

81 5896,4 1499,4 
 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 июня 2012 года № 317   
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

Об утверждении Положения о денежном содержании главы муниципального 
образования сельское поселение Салым 

 
На основании части 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 10.04.2012 № 39-
оз), постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  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» (с внесенными изменениями  от 20.04.2012 № 142-п), Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о денежном содержании главы муниципального образования сельское поселение Салым 

согласно приложению 1. 
2. Утвердить размеры денежного вознаграждения главы муниципального образования сельское поселение Салым 

согласно приложению 2. 
3. Считать утратившими силу: 
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-  решение  Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.04.2011 № 219 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании и социальных гарантиях главы муниципального образования сельское поселение Салым»; 
- решение Совета депутатов от 26.05.2011 № 227 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Салым от 28.04.2011 № 219 «Об утверждении Положения о денежном содержании   и социальных гарантиях 
главы муниципального образования сельское поселение Салым»; 

- решение Совета депутатов от 23.04.2012 № 304 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании   и 
социальных гарантиях главы муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 28.04.2011 № 219. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

5. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2012 года. 

 
 
Исполняющий обязанности  главы поселения                О.Ю. Рындин 
 
 

                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                 ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 317 
                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном содержании главы  муниципального образования  

сельское поселение Салым 
 

1. Общие положения 
1.1. Отношения, регулируемые настоящим Положением. 
Настоящее Положение определяет виды надбавок и иных выплат, а также предельные значения денежного 

содержания главы муниципального образования сельское поселения Салым (далее лица, замещающего  муниципальную 
должность в муниципальном образовании сельское положение Салым). 

1.2. Правовое  регулирование оплаты труда лица, замещающего муниципальную должность. 
Правовое регулирование вопросов оплаты труда лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым осуществляется настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами муниципального образования на основе общих принципов единства 
государственной и муниципальной службы, установленных  федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа. 

 

2. Состав денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность 
2.1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность состоит из: 
1) ежемесячного денежного вознаграждения; 
2) ежемесячного денежного поощрения; 
3) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
4) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
5) районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
6) премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 
7) премии по результатам работы за квартал, год; 
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 

выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда; 
9) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством. 

 
2.2. Расходы на оплату труда – это сумма средств, направляемая на выплату денежного вознаграждения лицу, 

замещающему муниципальную должность, и выплат, формируемых за счет средств, предусмотренных пунктом 2.1., в том 
числе за счет средств: 

1) на выплату районного коэффициента (коэффициента); 
2) на выплату ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 
3) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, автономного округа. 
 

3. Предельные нормативы денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность 
3.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения 
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3.1.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения лицу, замещающему муниципальную должность 

устанавливается правовым актом  органов местного самоуправления муниципального образования согласно приложению 2 к 
решению. 

3.1.2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения лицу, замещающему муниципальную должность, 
индексируется в случае изменения денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные гражданские должности 
автономного округа, путем внесения изменений в настоящее Положение. 

 
3.2. Ежемесячное денежное поощрение 
Лицу, замещающему  муниципальную должность, выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере 5,6 

ежемесячного денежного вознаграждения. 
 
3.3.  Премии по результатам работы за квартал, год 
3.3.1. Лицу, замещающему  муниципальную должность, премии по результатам  работы за квартал выплачиваются 

до одного месячного фонда оплаты труда за фактически отработанное время. 
3.3.2.  Премии по результатам работы за квартал в размере, пропорционально отработанному времени в календарном 

квартале, выплачивается лицу, замещающему муниципальную должность.  
3.3.3. В отработанное время в календарном квартале, для расчета  премии по результатам работы за квартал 

включается время работы по табелю рабочего времени, а также период времени нахождения в служебной командировке. 
3.3.4. Лицу, замещающему муниципальную  должность, выплачивается премия по результатам работы за 

соответствующий год в размере до двух с половиной месячных фондов оплаты труда. 
3.3.5. Премия по результатам работы за год выплачивается за счет фонда оплаты труда, не позднее первого квартала 

следующим за отчетным годом. 
3.3.6. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. В отработанное время в 

календарном году для расчета размера премии включается время работы по табелю рабочего времени с учетом времени 
нахождения в командировке на основании нормативно-правового акта администрации сельского поселения Салым. 

3.3.7. При досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность,  решение о 
выплате премии по результатам работы за год принимается представительным органом поселения. 

 
3.4. Лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается премия за выполнение особо важных и 

сложных заданий на основании нормативно-правового акта администрации сельского поселения Салым. Максимальные 
размеры премии не ограничиваются. 

 
3.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого  отпуска и материальная помощь 
3.5.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь 

устанавливается в размере трех с половиной месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в календарном году 
при уходе лица, замещающего муниципальную должность, в очередной оплачиваемый отпуск.  

3.5.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь 
осуществляется на основании нормативно-правового акта администрации сельского поселения Салым. 

  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, одной двенадцатой премии по результатам работы за год, одной двенадцатой единовременной выплаты к 
отпуску в прошедшем календарном году. 

Расчет  единовременной выплаты к отпуску определяется по формуле: 
ЕВ = (МФОТ + 1/12 премии по результатам работы  за год и 1/12 единовременной выплаты к отпуску в прошедшем 

календарном году) х 3,5, где: 
ЕВ – единовременная выплата; 
МФОТ – месячный фонд оплаты труда на дату начала отпуска. 
3.5.4. 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 менее 14 календарных дней. 

 
4. Источники финансирования оплаты труда 
4.1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность, выплачивается за счет средств местного 

бюджета. 
4.2. Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для отмены либо снижения денежного 

содержания лица, замещающего муниципальную должность. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                    ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 317 
                                                                                        

Размер денежного вознаграждения  лицу, 
замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 июня 2012 года № 318  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 07.12.2011), 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 18.02.2012), 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), Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению 1. 
1.2. Максимальные размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для 

обеспечения исполнения полномочий администрации муниципального образования сельское поселение Салым согласно 
приложению 2. 

1.3. Положение о порядке и условиях установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым согласно приложению 3. 

1.4. Положение о порядке и условиях установления ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, 
напряженность и высокие достижения в работе муниципальным служащим в органах местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению 4. 

1.5. Положение о порядке установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения, денежного поощрения за 
квартал, год муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования сельское 
поселение Салым согласно приложению 5. 

1.6. Форму ведомости на выплату ежемесячного денежного поощрения согласно приложению 6. 
1.7. Форму ведомости на выплату денежного поощрения по результатам работы за квартал согласно приложению 7. 
1.8. Форму ведомости на выплату денежного поощрения по результатам работы за год согласно приложению 8. 
2. Считать утратившими силу: 
- решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.05.2011 № 226 «О денежном содержании 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым»; 
- решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.10.2011 № 259 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 мая 2011 года № 226 «О денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым»; 

- решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.04.2012 № 302 «О внесении изменений в приложение 
1 решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.05.2011 № 226». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2012 года. 

 
Исполняющий обязанности главы  поселения               О.Ю.Рындин 

№ Наименование должности 
Размер денежного 
вознаграждения 

(в рублях) 

1. 
Глава муниципального образования, избранный на муниципальных 
выборах и осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 

3112 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                  ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 318 

Положение 
о денежном содержании  муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления  
муниципального образования сельское поселение Салым  

 
1. Общие положения 
1.1. Отношения, регулируемые настоящим Положением 
Настоящее Положение определяет размер и условия оплаты труда муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. 
В настоящем Положении понятия «лица, замещающие должности муниципальной службы» и «муниципальные  

служащие» являются равнозначными. 

1.2. Правовое регулирование оплаты труда муниципальных служащих 
Правовое регулирование вопросов оплаты труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Салым осуществляется настоящим Положением и принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами муниципального образования на основе общих принципов 
единства государственной и муниципальной службы, установленных федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа. 

2. Состав денежного содержания муниципальных служащих 
2.1. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из: 
1) должностного оклада; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин. 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
4) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе; 
5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
6) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 
7) ежемесячного денежного поощрения; 
8) районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 
9) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
10) денежного поощрения по результатам работы за квартал, год; 
11) премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 
12) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 

выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих; 
13) иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. 
2.2. Расходы на оплату труда – это сумма средств, направляемая на выплату должностных окладов муниципальным 

служащим по соответствующей должности и выплат, формируемых за счет средств, предусмотренных пунктом 2.1., в том 
числе за счет средств: 

1) на выплату районного коэффициента; 
2) на выплату ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 
3) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, автономного округа. 
 
3. Денежное содержание муниципальных служащих. 
3.1. Должностные оклады муниципальных служащих. 
3.1.1. Максимальные должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размерах согласно 

приложению 2 к настоящему решению.  
3.1.2. Максимальный размер должностного оклада по должности муниципальной службы не должен превышать 

минимального размера должностного оклада по этой должности более чем на 30 процентов. 
3.1.3. Персональные должностные оклады муниципальным служащим устанавливаются соответствующим 

муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Салым. 
3.1.4. Должностные оклады муниципальных служащих индексируются в случае изменения должностных окладов 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы автономного округа, путем внесения изменений в 
настоящее решение Совета поселения. 

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия  муниципальной службы. 
3.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в 

следующих размерах: 
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              1) лицам, замещающим должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель», – от 90 до 100 процентов должностного оклада; 

2) лицам, замещающим должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель», «помощник (советник)», «специалист», – от 80 до 90 процентов должностного оклада; 

3) лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения 
функции «руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», – от 70 до 80 процентов должностного оклада; 

4) лицам, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения функции 
«специалист», «обеспечивающий специалист», – от 60 до 70 процентов должностного оклада; 

5) лицам, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения 
функции «обеспечивающий специалист», – от 45 до 60 процентов должностного оклада. 

3.2.2. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается 
соответствующим муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Салым. 

 3.2.3. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы определяются согласно приложению 3 к решению. 

3.3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе. 
 3.3.1. За сложность, напряженность и высокие достижения в работе муниципальным служащим устанавливается 
ежемесячная (персональная) стимулирующая выплата.  

3.3.2. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе 
устанавливается в размере: 

 

Должности по функциональным признакам  
и группам 

Размеры ежемесячной (персональной) выплаты 
за сложность, напряженность и высокие 

достижения в работе (в рублях) 
Минимальный Средний Макси- 

мальный 
1) лица, замещающие должности муниципальной службы 
высшей группы, учреждаемые для               выполнения 
функции «руководитель» 

1 942 2 060 2 178 

2) лица, замещающие должности муниципальной службы 
главной группы, учреждаемые для             выполнения 
функции «руководитель», «помощник (советник)», 
«специалист» 

1 488 1 602 1 716 

3) лица, замещающие должности муниципальной службы 
ведущей группы, учреждаемые для               выполнения 
функции «руководитель», «специалист», 
«обеспечивающий специалист» 

1 129 1 248 1 367 

4) лица, замещающие должности муниципальной службы 
старшей группы, учреждаемые для             выполнения 
функции «специалист», «обеспечивающий специалист» 

824 883 1 060 

5) лица, замещающие должности муниципальной службы 
младшей группы, учреждаемые для            выполнения 
функции «обеспечивающий специалист» 

534 653 713 

 
3.3.3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе 

устанавливается соответствующим муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Салым. 
3.3.4. Порядок и условия установления ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и 

высокие достижения в работе определяются согласно приложению 4 к решению. 
3.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет. 
3.4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в размере: 
1) 10 процентов должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 1 года до 5 лет; 
2) 15 процентов должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 5 до 10 лет; 
3) 20 процентов должностного оклада – для муниципальных  служащих, имеющих выслугу лет от 10 до 15 лет; 
4) 30 процентов должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу свыше 15 лет. 
3.4.2. Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет исчисляется 

согласно федеральному и окружному законодательству о муниципальной службе. 
3.4.3. Ответственным за своевременность установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет является специалист по кадровой работе. 
3.5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 
3.5.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу лиц, допущенных к государственной тайне на 

постоянной основе, выплачивается в зависимости от степени секретности сведений, к которым эти лица имеют 
документально подтверждаемый доступ на законных основаниях. 
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    3.5.2. Основанием выплаты надбавки является муниципальный правовой акт, изданный в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации. 
3.6. Ежемесячное денежное поощрение. 
3.6.1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячное денежное поощрение: 
1) по должностям муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», 

– в размере 3 должностных окладов; 
2) по должностям муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», 

«помощник (советник)», «специалист», – в размере 2,8 должностного оклада; 
3) по должностям муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции 

«руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», – в размере 2,6 должностного оклада; 
4) по должностям муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», 

«обеспечивающий специалист», – в размере 2,4 должностного оклада; 
5) по должностям муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения функции 

«обеспечивающий специалист» – в размере 2,2 должностного оклада. 
3.6.2. Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения определяются приложением 5 к решению. 
3.7. Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год. 
3.7.1. Денежное поощрение по результатам работы за квартал  выплачивается до одного месячного фонда оплаты 

труда на основании соответствующего муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым. 
3.7.2. Денежное поощрение по результатам работы за соответствующий год выплачивается  в размере до двух с 

половиной месячных фондов оплаты труда. 
3.7.3. Порядок и условия выплаты поощрений настоящей статьи определяется приложением 5 к решению.  
3.8. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
3.8.1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы при выполнении особо важных и сложных заданий 

выплачиваются премии. 
3.8.2. Максимальные размеры премий не ограничиваются. 
3.8.3. Решение о выплате и конкретных размерах премий, указанных в пункте 3.8.1. принимается на основании 

соответствующего муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым. 
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. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на 
основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя), согласно заявления о предоставлении очередного 
отпуска. 

3.9.3. Размер месячного фонда оплаты труда для расчета единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому 
отпуску муниципальным служащим, определяется исходя из суммы месячного денежного содержания, установленного 
пунктом 2.1. (за исключением подпунктов 10), 11), 12) настоящего Положения, одной двенадцатой денежного поощрения по 
результатам работы за год, одной двенадцатой единовременной выплаты к отпуску в прошедшем календарном году. 

3.9.4. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в органах местного самоуправления администрации сельского 
поселения Салым у следующих работников: 

- вновь принятых на работу; 
- приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. 

 Расчет  единовременной выплаты к отпуску определяется по формуле: 
ЕВ = (МФОТ + 1/12 премии по результатам работы  за год и 1/12 единовременной выплаты к отпуску в прошедшем 

календарном году) х 3,5, где: 
ЕВ – единовременная выплата; 
МФОТ – месячный фонд оплаты труда на дату начала отпуска. 
3.9.5. 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 менее 14 календарных дней. 

3.10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин. 
3.10.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размерах:  
– действительный муниципальный советник 1 класса 2178 рублей; 
– действительный муниципальный советник 2 класса 2060 рублей; 
– действительный муниципальный советник 3 класса 1942 рубля; 
– муниципальный советник 1 класса 1716 рублей; 
– муниципальный советник 2 класса 1602 рубля; 
– муниципальный советник 3 класса 1488 рублей; 
– советник муниципальной службы 1 класса 1367 рублей; 
– советник муниципальной службы 2 класса 1248 рублей; 
– советник муниципальной службы 3 класса 1129 рублей; 
– референт муниципальной службы 1 класса 1060 рублей; 
– референт муниципальной службы 2 класса 883 рубля; 
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– референт муниципальной службы 3 класса 824 рубля; 
– секретарь муниципальной службы 1 класса 713 рублей;  
– секретарь муниципальной службы 2 класса 653 рубля;  
– секретарь муниципальной службы 3 класса 534 рубля. 
3.10.2. Ответственным за своевременность установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин является специалист по кадровой работе. 
4. Источники финансирования оплаты труда. 

4.1. Денежное содержание муниципальных служащих выплачивается за счет средств местного бюджета, а также за 
счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым отдельных государственных полномочий, переданных ему федеральными законами 
и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 318 
 

Максимальные размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения 
исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым 

 

№ Наименование должностей 
Функциональные 
признаки / группы 

Максимальный 
размер 

должностного 
оклада, 

(в рублях) 
1 2 3 4 

1. Заместитель главы (главы администрации) 
муниципального образования 

руководитель / 
высшая 2 927 

2. Начальник (заведующий) отдела,  
службы  

руководитель / 
главная 2 595 

3. Заведующий сектором руководитель / 
ведущая 2 362 

4. Главный специалист специалист / старшая  
1 808 

5. Ведущий специалист специалист / старшая  
1 784 

6. Главный специалист обеспечивающий 
специалист / старшая  

1 771 

7. Ведущий специалист обеспечивающий 
специалист / старшая  1 759 

8. Специалист  
1 категории 

обеспечивающий 
специалист / младшая  1 722 

9. Специалист  
2 категории 

обеспечивающий 
специалист / младшая  1 697 

10. Специалист обеспечивающий 
специалист / младшая  1 624 
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                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                 ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 318 
 

Положение о порядке и условиях установления ежемесячной надбавки  
к должностному окладу за особые условия муниципальной службы  

муниципальным служащим в органах местного самоуправления 
 муниципального образования сельское поселение Салым 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее - ежемесячная 
надбавка) является составляющей денежного содержания муниципального служащего и выплачивается в целях повышения 
материальной заинтересованности муниципального служащего в результате профессиональной деятельности и качестве 
выполнения должностных обязанностей. 

1.3. Положение распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым, денежное содержание которых финансируется из 
средств местного бюджета, а также за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым отдельных государственных полномочий, 
переданных ему федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.4. Ежемесячная надбавка выплачивается за счет фонда оплаты труда в пределах ассигнований, утвержденных по 
смете муниципального образования сельское поселение Салым 

2. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки 
2.1. Ежемесячная надбавка устанавливается с учетом профессиональной подготовки муниципального служащего, 

сложности выполняемой им работы, ее результативности, а также с учетом специальных знаний, умений и навыков для 
исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности, с учетом особых условий муниципальной службы. 

2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в 
следующих размерах: 

1) лицам,  замещающим   должности   муниципальной   службы   высшей группы, учреждаемые  для  выполнения  
функции  «руководитель»,  – от 90 до 100 процентов должностного оклада; 

2) лицам, замещающим должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель», «помощник (советник)», «специалист», – от 80 до 90 процентов должностного оклада; 

3) лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения 
функции «руководитель», «специалист»,  «обеспечивающий специалист», – от 70 до 80 процентов должностного оклада; 

4) лицам, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения функции 
«специалист», «обеспечивающий специалист», – от 60 до 70 процентов должностного оклада; 

5) лицам, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения 
функции «обеспечивающий специалист», – от 45 до 60 процентов должностного оклада. 

2.3. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы по соответствующей группе должностей 
устанавливается: 

1) впервые назначенным на должность муниципальной службы, - в минимальном размере; 
2) при стаже работы более одного года –  увеличивается на 10 процентов по отношению к ранее установленной 

ежемесячной надбавке; 
3) при стаже работы более полутора лет – на уровне среднего размера;  
4) при стаже работы более двух лет – в максимальном размере. 
2.4. Основными условиями повышения размера ежемесячной надбавки являются: 
- изменение условий трудового договора (контракта), связанных с увеличением должностных обязанностей; 
- выполнение более сложных и важных работ по осуществлению деятельности органов местного самоуправления; 
- проявление инициативы и творческого подхода к делу; 
- повышение профессиональных знаний и навыков муниципального служащего, способствующих более 

эффективной работе. 
2.5. Конкретный размер ежемесячной надбавки устанавливается в процентах к должностному окладу 

соответствующим муниципальном правовом актом администрации сельского поселения Салым. 
2.6. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы включается в состав денежного содержания 

муниципального служащего и учитывается при исчислении среднего заработка. 
2.7. При переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы ежемесячная надбавка 

устанавливается в следующем порядке: 
- при переводе на должность, относящуюся к более высокой группе должностей муниципальной службы, - на уровне 

среднего размера по данной группе должностей; 
- при переводе на должность, относящуюся к более низкой группе должностей муниципальной службы, - 

максимальный размер по данной группе должностей. 
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2.8. При переводе работника с должности по техническому обеспечению органов местного самоуправления на 

должность муниципальной службы ежемесячная надбавка устанавливается в среднем размере по данной группе должностей. 
2.9. При переводе муниципального служащего из другого муниципального образования ежемесячная надбавка 

устанавливается, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего положения. 
При переводе муниципального служащего внутри структуры органов местного самоуправления поселения, 

ежемесячная надбавка сохраняется на прежнем уровне в случае, если должности относятся к одной группе. 
 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                   ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 318 
Положение 

о порядке и условиях установления ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования сельское 

поселение Салым 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления ежемесячной (персональной) выплаты за 

сложность, напряженность и высокие достижения в работе (далее - ежемесячная персональная выплата) муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. 

1.2. Ежемесячная персональная выплата является составляющей денежного содержания муниципального служащего и 
выплачивается в целях повышения материальной заинтересованности муниципального служащего в результатах 
профессиональной деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей. 

1.3. Положение распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым,  денежное содержание которых финансируется из 
средств местного бюджета, а также за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым отдельных государственных полномочий, 
переданных ему федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.4. Ежемесячная персональная выплата выплачивается за счет фонда оплаты труда в пределах ассигнований, 
утвержденных по смете муниципального образования сельское поселение Салым 

2. Порядок и условия установления ежемесячной персональной выплаты. 
2.1. Основными критериями для  установления ежемесячной персональной выплаты являются: 
- оценка трудовой деятельности муниципального служащего, сложности выполняемой им работы, объема 

должностных обязанностей, степени ответственности работников, оперативности и результативность выполнения работы; 
- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности, в том числе результативность, систематическое 

выполнение важных, срочных, сложных и неотложных работ, работ требующих повышенного внимания. 
2.2. Размер ежемесячной персональной выплаты к должностному окладу устанавливается соответствующим 

муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Салым. 
2.3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе производится 

в пределах: 
 

Должности по функциональным признакам  
и группам 

Размеры ежемесячной (персональной) 
выплаты за сложность, напряженность и 
высокие достижения в работе (в рублях) 
Минималь-

ный 
средний Макси- 

мальный 
1) лица, замещающие должности муниципальной службы высшей 
группы, учреждаемые для               выполнения функции 
«руководитель» 

1 942 2 060 2 178 

2) лица, замещающие должности муниципальной службы главной 
группы, учреждаемые для             выполнения функции 
«руководитель», «помощник (советник)», «специалист» 

1 488 1 602 1 716 

3) лица, замещающие должности муниципальной службы ведущей 
группы, учреждаемые для               выполнения функции 
«руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист» 

1 129 1 248 1 367 

4) лица, замещающие должности муниципальной службы старшей 
группы, учреждаемые для             выполнения функции 
«специалист», «обеспечивающий специалист» 

824 883 1 060 

5) лица, замещающие должности муниципальной службы младшей 
группы, учреждаемые для            выполнения функции 
«обеспечивающий специалист» 

534 653 713 
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2.4. Ежемесячная персональная выплата включается в состав денежного содержания муниципального служащего и 

учитывается при исчислении среднего заработка. 
2.5. Размер ежемесячной персональной выплаты к должностному окладу увеличивается или снижается в случаях 

улучшения или ухудшения показателей основных критериев, установленных пунктом 2.1. настоящего Положения на 
основании соответствующего муниципального правового акта. 

 2.6. Увеличение или уменьшение размера ежемесячной персональной выплаты производится на основании служебной 
записки непосредственного руководителя муниципального служащего с обоснованием изменения размера выплаты. 

2.7. При переводе на должность, относящуюся к более высокой группе должностей муниципальной службы, 
ежемесячная персональная выплата устанавливается в среднем размере по данной группе должностей. 

2.8. При переводе на должность, относящуюся к более низкой группе должностей муниципальной службы, 
ежемесячная персональная выплата устанавливается в максимальном размере по данной группе должностей. 

2.9. Муниципальным служащим, впервые назначенным на должность муниципальной службы, ежемесячная 
(персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе устанавливается в минимальном  
размере по замещаемой им группе должностей, установленного пунктом 2.3. настоящего Положения. 

 
                                             

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                    ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 318 
 
Положение о порядке установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения, денежного поощрения за 

квартал, год (далее - Положение)  устанавливает порядок и условия выплаты  денежных поощрений муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. 
 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Салым, денежное содержание которых полностью финансируется из 
бюджета поселения, а также за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым отдельных государственных полномочий, 
переданных ему федеральными законами и законами  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Ежемесячное денежное поощрение. 
2.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим за качественное и своевременное 

выполнение служебных обязанностей, инициативность, дисциплинированность в целях материального стимулирования, 
повышения эффективности и качества результатов служебной деятельности. 

2.2. Ежемесячное денежное поощрение  выплачивается: 
- по  должностям муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции  "руководитель" – 

в размере 3,2 должностного оклада; 
- по должностям муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции  "руководитель", 

"помощник (советник)", "специалист" –   в размере 3,1 должностного оклада; 
- по должностям муниципальной службы ведущей группы, учреждаемой для выполнения функции "руководитель", 

"специалист", "обеспечивающий специалист" – в размере 2,9 должностного оклада; 
- по должностям муниципальной службы старшей группы, учреждаемой для выполнения функции  "специалист", 

"обеспечивающий специалист" – в размере 2,7 должностного оклада; 
- по  должностям муниципальной службы младшей группы, учреждаемой для выполнения функции  

"обеспечивающий специалист" – в размере 2,6 должностного оклада. 
2.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце. 
2.4. Фактически отработанное время для расчета размера ежемесячного денежного поощрения определяется согласно 

табелю учета рабочего времени. 
3. Условия для выплаты ежемесячного денежного поощрения. 

В максимальном размере ежемесячное денежное поощрение выплачивается при качественном, своевременном 
выполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, предусмотренных трудовым договором (контрактом), 
должностной инструкцией. 

3.1. Качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей муниципальным служащим, 
должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, 
квалифицированная подготовка документов. 

3.2. Качественное, своевременное выполнение планов работы, постановлений, распоряжений и поручений главы 
администрации сельского поселения Салым, заместителя, непосредственного руководителя, а также решений Совета 
депутатов сельского поселения Салым по вопросам, входящим в компетенцию работника. 

3.3. Квалифицированное, в установленный срок рассмотрение заявлений, писем, жалоб от организаций и граждан. 
3.4. Проявленная инициатива в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений для более 

качественного и полного решения вопросов. 
3.5. Соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, эмоциональная выдержка, бесконфликтность, 

создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 
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4. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения. 

4.1. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца представляется информация о фактах нарушения условий пункта 3 
настоящего Положения главе сельского поселения Салым. 

4.2. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, представитель нанимателя (работодатель) определяет размер 
ежемесячного денежного поощрения  муниципальным служащим, с учетом предложений непосредственного руководителя и 
представляет в бухгалтерию информацию о размере выплаты, в том числе о причине снижения размера ежемесячного 
денежного поощрения. 

4.3. Размер ежемесячного денежного поощрения, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно 
приложению 6 к решению. 

4.4. Перечень упущений, за которые производится снижение размера ежемесячного денежного поощрения: 
№ 
п/п 

Упущения Процент снижения за   
каждый случай упущения (в 
процентах от максимального 

размера ежемесячного денежного 
поощрения) 

1. Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных 
обязанностей, неквалифицированная подготовка и оформление 
документов                       

До 100% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, 
постановлений, распоряжений, решений и поручений 

До 100% 

3. Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от 
организаций и граждан                                 

До 50% 

4. Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление неверной информации                        

До 100% 

5. Невыполнение поручения руководителя                      До 100% 

6. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, работников, 
подведомственных учреждений                     

До 50% 

7. Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение служебного 
распорядка                                               

100% 

 
4.5. Муниципальные служащие, которым снижен размер ежемесячного денежного поощрения, должны быть 

ознакомлены с распоряжением представителя нанимателя (работодателя) о размере ежемесячного денежного поощрения, 
подлежащего выплате, и причине снижения ежемесячного денежного поощрения. Решение о снижении ежемесячного 
денежного поощрения может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. Факт обжалования не 
приостанавливает действие решения о снижении ежемесячного денежного поощрения. 

5. Порядок  выплаты  денежного  поощрения  по  результатам  работы  за квартал. 
5.1. Денежное поощрение по результатам работы за I, II, III кварталы выплачивается – в первые 2 месяца, следующие 

за последним месяцем каждого квартала, по результатам работы за IV квартал до 20 декабря текущего года на основании 
распоряжения представителя нанимателя (работодателя). 

5.1.1. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается на основании муниципального 
правового акта администрации сельского поселения Салым. 

Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается лицам, замещающим должности 
муниципальной службы на дату издания соответствующего муниципального правового акта. 

5.2. Показатели назначения денежного поощрения по результатам работы за квартал : 
своевременное, качественное и полное исполнение мероприятий по приоритетным направлениям деятельности 

представительного органа муниципального образования сельское поселение Салым; 
организация и участие в подготовке особо важных, крупных, социально значимых проектов, мероприятий в 

установленной сфере деятельности; 
умелое и эффективное межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

государственной власти, с исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного 
самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район, других сельских поселений и иными органами, 
организациями и общественными организациями в интересах социально-экономического развития автономного округа, 
муниципального образования Нефтеюганский район, муниципального образования сельское поселение Салым; 
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рациональное и эффективное использование бюджетных средств, эффективная реализация целевых, ведомственных 

целевых программ; 
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию муниципальных служащих; 
применение современных форм и методов работы, поддержание высокого уровня профессиональной квалификации; 
наставничество; 
выполнение заданий повышенной сложности и важности; 
выполнение должностных обязанностей в условиях особого режима и графика работы. 
5.3. Размер денежного  поощрения по результатам работы за квартал   муниципальным служащим учитывается при 

исчислении средней заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения ее размера, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.4. Денежное поощрение по результатам работы за квартал в размере, пропорционально отработанному времени в 
календарном квартале, выплачивается лицам, замещающим должности муниципальной службы, проработавшим неполный 
календарный квартал: 

- вновь принятым; 
- вышедшим из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет; 
- уволившимся с работы в порядке перевода из одного органа местного самоуправления в другой в границах 

Нефтеюганского района, а так же  в связи с призывом на военную службу, уходом на пенсию, поступлением в учебное 
заведение, переходом на выборную должность, в связи с сокращением штата или численности, в связи с расторжением 
трудового договора (контракта) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

- членам семьи или иждивенцам умершего лица. 
             5.5. В отработанное время в календарном квартале, для расчета денежного поощрения по результатам работы за 
квартал включается время работы по табелю рабочего времени, а также период времени нахождения в служебной 
командировке. 

5.6. Представитель нанимателя (работодатель) определяет размер денежного поощрения муниципальным служащим, 
с учетом предложений заместителя главы поселения, непосредственного руководителя и представляет в бухгалтерию 
информацию о размере выплаты с обязательным указанием причины снижения размера поощрения по результатам работы за 
квартал. 

  5.7. Размер поощрения по результатам работы за квартал, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно 
приложению 7 к решению. 

  5.8. Муниципальные служащие, которым снижен размер денежного поощрения по результатам работы за квартал, 
должны быть ознакомлены с распоряжением представителя нанимателя (работодателя) о размере поощрения по результатам 
работы за квартал, подлежащей выплате, и причине снижения поощрения по результатам работы за квартал. Решение о 
снижении поощрения по результатам работы за квартал может быть обжаловано в установленном законодательством 
порядке. Факт обжалования не приостанавливает действие решения о снижении поощрения по результатам работы за 
квартал. 

6. Денежное поощрение по результатам работы за год. 
6.1. Денежное поощрение по результатам работы за год (далее - поощрение) выплачивается на основании 

соответствующего муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым.  
Поощрение выплачивается лицам, замещающим должности муниципальной службы на дату издания 

соответствующего муниципального правового акта. 
6.2. Поощрение выплачивается за счет фонда оплаты труда муниципальным служащим, которые состояли в 

списочном составе полный календарный год. 
6.3. Муниципальным служащим, проработавшим неполный календарный год, премия выплачивается: 
- вновь принятым; 
- вышедшим из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет; 
уволившимся с работы в порядке перевода из одного органа местного самоуправления в другой в границах 

Нефтеюганского района, а так же  в связи с призывом на военную службу, уходом на пенсию, поступлением в учебное 
заведение, переходом на выборную должность, в связи с сокращением штата или численности, в связи с расторжением 
трудового договора (контракта) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

- членам семьи или иждивенцам умершего лица. 
6.4. Поощрение выплачивается за фактически отработанное время в календарном году, в следующем порядке: 
- проработавшим в замещаемой должности полный календарный год по замещаемой должности; 
- проработавшим на разных должностях пропорционально фактически отработанному времени по каждой 

должности, за фактически отработанное время по замещаемой должности. 
6.5. В отработанное время в календарном году для расчета размера поощрения включается время работы по табелю 

рабочего времени с учетом времени нахождения в командировке. 
6.6. Представитель нанимателя (работодатель) определяет размер поощрения муниципальным служащим в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым, с учетом предложений заместителя главы поселения, 
непосредственного руководителя и представляет в бухгалтерию информацию о размере выплаты с обязательным указанием 
причины снижения размера поощрения по результатам работы за год. 

6.7. Размер поощрения по результатам работы за год, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно 
приложению 8 к решению. 
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6.8. Муниципальные служащие, которым снижен размер поощрения по результатам работы за год, должны быть 
ознакомлены с распоряжением представителя нанимателя (работодателя) о размере поощрения по результатам работы за 
год, подлежащей выплате, и причине снижения поощрения по результатам работы за год. Решение о снижении поощрения 
по результатам работы за год может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. Факт обжалования не 
приостанавливает действие решения о снижении поощрения по результатам работы за год. 

6.9. Поощрение не выплачивается уволенным в течение календарного года по собственному желанию и за виновные 
действия. 
 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 318 

 
УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 
______________________ 

                                                                                                                             
 

Ведомость на выплату ежемесячного денежного поощрения 
___________________________________________________________ 

за________________________________ 
 

 
Руководитель                                                                        _____________________ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 318 
 

УТВЕРЖДАЮ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

Ведомость на выплату денежного поощрения по результатам работы 
___________________________________________________ 

за ______ квартал 20___г. 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Функционал
ьный 

признак, 
группа 

Максимальный 
размер   

денежного 
поощрения по 
итогам работы 

за квартал 
согласно 

муниципальног
о правового 

акта 

%     
снижения 

 Денежное 
поощрения по 
итогам работы 

за квартал к 
выплате    

после     
снижения 

Причина  
снижения 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Функционал
ьный 

признак, 
группа 

Размер    
ежемесячного 

денежного   
поощрения по 

положению 

%     
снижения 

Размер    
ежемесячного 

денежного   
поощрения к 

выплате    
после     

снижения 

Причина  
снижения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 
 
Руководитель                                                                        _____________________ 
 
 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 318 
 

УТВЕРЖДАЮ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 
Ведомость на выплату денежного поощрения по результатам работы 

___________________________________________________ 
за ______  20___г. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Функционал
ьный 

признак, 
группа 

Максимальный 
размер   

денежного 
поощрения по 
итогам работы 
за год согласно 
муниципальног

о правового 
акта 

%     
снижения 

 Денежное 
поощрения по 
итогам работы 

за год к выплате   
после     

снижения 

Причина  
снижения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 
 
Руководитель                                                                        _____________________ 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 июня 2012 года № 319   
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2012 ГОД» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", решением Совета поселения от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельское поселение Салым», Совет 
поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования сельское поселение Салым на  2012 год согласно приложению. 
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               2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 

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

Исполняющий обязанности   главы поселения                                                                            О.Ю.Рындин                                                   
 

 
                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                   ОТ 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 319 
 

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 

 
1. Общие положения 

1.1. Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Салым (далее - Программа) 
является муниципальной программой в области экономического и социального развития сельского поселения Салым на 2012 
год. 

  1.2.  Главными целями Программы являются: 
- формирование широкого слоя частных собственников; 
- формирование доходной базы поселкового  бюджета; 
-оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики. 
  1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда муниципального образования 

сельское поселение Салым. 
  1.4. После утверждения Программы  администрация сельского поселения Салым публикует информационное 

сообщение о приватизации муниципального имущества, в обязательном порядке, на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым и  информационном бюллетене «Салымский вестник». Обязательному опубликованию в 
информационном сообщении о приватизации муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

 
2. Объекты, подлежащие приватизации 

 
2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений Совета депутатов 

сельского поселения Салым. 
  2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих приватизации, осуществляется в 

течение финансового года. 
2.3. Программа включает в себя состав подлежащего приватизации муниципального имущества (приложение): 

          - приложение к Программе приватизации имущества муниципального образования  сельское поселение Салым на 2012 
год (Состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, подлежащий 
приватизации в 2012 году). 

2.4. Приватизацию имущества  муниципального образования сельское поселение Салым, организацию торгов 
осуществляет администрация сельского поселения Салым. 
 
 

                     
                    Приложение 

                                                                 к Программе приватизации имущества 
                                                  муниципального образования 

 сельское поселение Салым на 2012 год 
 

                                                                                 
Состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, подлежащий 

приватизации в 2012 году 
 

№ Наименование 
объекта  

Реестровый 
номер 

Инвентарный номер Местонахождения Стоимость 
имущества 
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32213 
  
 

744 05150000000006 п.Салым, 
Ул.Центральная, дом 1 

оценочная 

2 Вагончик под склад 319 108010211000003 п. Салым  
ул. Приозерная 

оценочная 
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ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня  
«Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения Салым  
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