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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 21 ноября 2012 года № 145-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ  ПРАВОВЫХ АКТОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

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

 

1. Утвердить Положение о порядке внесения проектов правовых актов администрации  сельского поселения Салым. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                 О.Ю.Рындин      

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 НОЯБРЯ 2012 Г. № 145-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
Настоящее Положение в соответствии со статьями 43, 46 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения определяет порядок внесения проектов правовых 
актов администрации сельского поселения Салым. 

Статья 1. Общие положения 
1. Проекты правовых актов администрации сельского поселения Салым (далее – проект правового акта, проект) не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Уставу сельского поселения Салым, а также нормативным правовым актам, принятым органами местного самоуправления поселения, и 
иным правовым актам. 

2. Наименование проекта должно четко отражать смысл самого проекта правового акта, текст должен быть конкретным и не 
позволяющим давать широкое толкование изложенных в нем норм. 

3. В проекте правового акта должны быть предусмотрены конкретные исполнители данного проекта, срок действия, порядок 
контроля и ответственные за его осуществление лица. 

4. Проект правового акта готовится по поручению главы сельского поселения Салым, заместителя главы поселения, по 
инициативе руководителей отделов администрации сельского поселения Салым. 

5. При подготовке правового акта глава поселения, заместитель главы поселения, курирующий соответствующие направления 
работы, определяет круг должностных лиц, ответственных за подготовку проекта правового акта, сроки его подготовки. 

6. Проект правового акта может быть подготовлен совместно несколькими отделами администрации поселения или одним из 
них по согласованию с другими. 

7. Все проекты нормативных правовых актов подвергаются анализу коррупциогенности нормативных правовых актов при 
проведении внутренней правовой экспертизы, проводимой в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 2. Подготовка проекта правового акта 
1. Оформление проекта правового акта осуществляется исполнителем проекта с учетом требований, предъявляемых к правовым 

актам. Исполнителями проекта правового акта могут выступать: 
- заместитель главы поселения; 
- руководители отделов администрации поселения; 
- иные специалисты, входящие в структуру администрации поселения, являющиеся муниципальными служащими 
2. К проекту правого акта прилагается: 
- пояснительная записка исполнителя или справка (необходимость определяется исполнителем по согласованию с главой 

поселения); 
- заключение специалиста по правовой работе; 
- заключение отдела по учету и отчетности в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4 данного положения; 
- лист согласования с заинтересованными должностными лицами администрации поселения. 
3. К проекту правового акта должны также прилагаться справки, документы, нормативные акты, на которые имеется ссылка в 

проекте. 
4. Проект правового акта может содержать приложения – схемы, графики, таблицы, положения, инструкции, перечни, списки и 

другие документы. Приложения к проекту правового акта могут являться его неотъемлемой частью (не могут применяться без текста 
правового акта), в этих случаях в соответствующих пунктах правового акта делается ссылка «согласно приложению». 

 

Статья 3. Согласование проекта правового акта 
1. Исполнитель проекта правового акта проводит согласование проекта с заинтересованными должностными лицами 

администрации поселения. 
2. Согласование осуществляется в письменной форме путем визирования в листе согласования проекта правового акта. 
 Виза включает в себя название должности, фамилию, личную подпись визирующего и дату согласования.   Срок согласования 

должен быть не более 3-х рабочих дней. 
3. Визирование проекта правового акта осуществляют должностные лица администрации поселения по направлениям, 

входящим в их компетенцию, ставя свою визу на листе согласования проекта правового акта. 
4. Визирование проекта специалиста по правовой работе осуществляется после визирования проекта всеми должностными 

лицами администрации поселения. 
5. Проект правового акта считается согласованным при наличии всех виз должностных лиц, входящих в структуру 

администрации поселения. 
6. Проекты правовых актов, подготовленные с нарушением установленного порядка и не прошедшие необходимого 

согласования, возвращаются  управляющим делами, исполнителю проекта правового акта для устранения выявленных нарушений. 
 
 



                   Нормативные правовые акты администрации 
  ______________________________________________________________________________     3 
                                                                      

                                                                                                           № 23 (33), 28 ноября  2012г.  
 

7. Все проекты нормативных правовых актов после их согласования в соответствии с пунктами 1-5 статьи 3 направляются 
специалистом по правовой работе в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру для согласования. 

 

Статья 4. Заключения и замечания на проект правового акта 
1. Заключения специалиста по правовой работе администрации поселения должны определять соответствие вносимого проекта 

правового акта требованиям Конституции Российской Федерации, федеральному и окружному законодательству, Уставу поселения, 
нормативным правовым органов местного самоуправления поселения, а также соответствия (несоответствия) проекта критериям оценки, 
предъявляемым к нормативным правовым актам. 

2. Заключение отдела по учету и отчетности администрации поселения представляется, если проект правового акта предусматривает 
расходы из местного бюджета поселения для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципального хозяйства в 
целом. 

3. Заключения руководителей отделов  администрации поселения оформляются по мере необходимости и должны содержать оценку 
перспективы рассматриваемого проекта правового акта для развития поселения, улучшения жизни жителей поселения, обеспечения 
экономической и финансовой самостоятельности поселения. 

4. Заключение по проекту правового акта дается не позднее 3-х дневного срока со дня его получения и прилагается к проекту. 
5. В случае несогласия с проектом правового акта должностных лиц администрации поселения в листе согласования они ставят свои 

подписи с отметкой «с замечаниями согласно приложению на ____ л.» с приложением (в срок не более 3-х дней) письменных возражений 
или особого мнения. Если возражения или особое мнение не оформлены в указанный срок, они во внимание не принимаются. 

6. Заключения, замечания, дополнения к проекту правового акта излагаются на отдельном листе. 
7. При наличии замечаний (разногласий) по проекту правового акта исполнитель, готовящий проект, должен провести обсуждение со 

сторонами с целью поиска взаимоприемлемого решения. Если такое решение не будет найдено, то к проекту правового акта прилагается 
перечень разногласий, подлинники замечаний, подписанные соответствующими должностными лицами и справка с изложением 
аргументов, на основании которых замечания не учтены. 

8. Если в процессе доработки в проект правового акта вносились изменения принципиального характера, то проект подлежит 
повторному согласованию заинтересованными должностными лицами администрации поселения. 

 

Статья 5. Принятие правового акта 
1. Глава поселения, после поступления проекта правового акта, в течение 3-х дней принимает одно из решений: 
- о принятии правового акта; 
- о возврате проекта правового акта на доработку; 
- об отклонении (оставлении без рассмотрения и не подписании). 
2. Если глава поселения отклоняет проект правового акта (не подписывает), проект правового акта возвращается исполнителю 

проекта. 
3. Если глава поселения принимает решение о возврате проекта правового акта исполнителю на доработку, проект правового акта 

возвращается исполнителю в течение 1 дня. 
4. Исполнитель проекта правового акта в течение 3-х дней рассматривает возражения главы поселения. После рассмотрения 

возражений, в соответствии с требованиями настоящего Положения, проект правового акта подлежит повторному согласованию 
должностными лицами администрации поселения. 

5. После повторного согласования проект правового акта направляется на рассмотрение главе поселения. В этом случае глава 
поселения  рассматривает проект правового акта в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Положения. 

6. После подписания главой поселения зарегистрированный правовой акт направляется специалистом по правовой работе 
должностным лицам (организациям) для опубликования (обнародования) в случае, предусмотренном Уставом поселения.  

7. Инженер - программист администрации поселения размещает принятые нормативные акты  главы сельского поселения Салым и 
администрации сельского поселения Салым на официальном портале органов местного самоуправления поселения в сети Интернет не 
позднее 3-х дней после их принятия. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 21 ноября 2012 года № 146-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САЛЫМ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 114-П» 
 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 14, 53 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, в целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 сентября 2012 года № 114-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым» следующие изменения: 

            1.1. В Приложении 1 пункт 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания: 
            «2.6.4. Лицам, оплата труда которых финансируется за счет субвенций, предоставляемых для осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа, поощрение по результатам работы за квартал выплачивается на основании отдельного распоряжения администрации 
сельского поселения Салым, в пределах выделенных субвенций ежемесячного.». 

           1.2. В Приложении 2 таблицу дополнить девятой строкой следующего содержания: 
 

9. Старший инспектор военно-учетного стола 1492,00 
 

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

           3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 15.05.2012г., а в части пункта 1.2 -  с 01.01.2012г.      

            
 
Исполняющий обязанности главы поселения                      О.Ю.Рындин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 21 ноября 2012 года № 147-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОНА  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И  ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ  НА 2013-2015 ГОДЫ»» 
 

В целях комплексного развития социальной сферы сельского поселения Салым, создания условий для развития физической 
культуры, спорта и формирования    здорового образа жизни в сельском поселении Салым на 2013-2015 годы, повышения эффективности 
использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование    здорового образа 
жизни в сельском поселении Салым  на 2013-2015 годы» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Отделу по учету и отчетности администрации сельского поселения (Н.И. Антипьева)  предусмотреть в бюджете сельского 
поселения Салым на 2013 год ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование    здорового образа жизни в сельском поселении Салым на 2013-2015 годы». 

3. Муниципальному учреждению «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет»  (Р.А. Сайтчабаров) обеспечить реализацию  
Программы.  

4. Установить, что в ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование    
здорового образа жизни в сельском поселении Салым на 2013-2015 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения Салым. 

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

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

 

Исполняющий обязанности главы поселения                                              О.Ю.Рындин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 НОЯБРЯ 2012  № 147-П 

 

Наименование  ведомственной 
целевой программы  

Ведомственная целевая программа муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района «Развитие физической культуры, спорта и формирование    
здорового образа жизни в сельском поселении Салым на 2013-2015 годы»  

Разработчик ведомственной целевой 
программы  

Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 

 Координатор программы   Администрация сельского поселения Салым 

Исполнитель ведомственной целевой 
программы 

Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 

Цель программы: 
 
 

Создание наиболее благоприятных условий, ориентирующих жителей поселения на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества 
занимающихся физической культурой и спортом  

Задачи   
 программы: 

1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом   наибольшего числа взрослых, 
детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно 
молодежи, к    
здоровому образу жизни;                                  
2. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной  ориентации, отбор спортсменов по видам 
спорта,   формирование спортивного резерва   поселения, успешное выступление спортсменов 
и команд  на поселковых и районных соревнованиях  
3. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 
населения на территории сельского поселения Салым 
4. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» с населением 
5. Улучшение материально-технического обеспечения учреждения физической культуры и 
спорта , в т.ч. за счет привлечения средств пожертвования для финансирования социально 
значимых спортивно-массовых мероприятий, приобретения спортивного оборудования и 
инвентаря 

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

   Общий объем расходов из бюджета сельского поселения Салым на  реализацию Программы 
составляет      1431,0 тыс. руб., в том числе: 
- 2013 год – 545,0 тыс.руб. 
- 2014 год – 407,0 тыс.руб.    
 - 2015 год – 479,0 тыс.руб.    
  Объем средств пожертвования -  по факту заключения договоров.                      
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Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
ведомственной программы 
 

 Показателями результативности являются:                  
- Увеличение количества официальных поселковых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий:                
2013 год - 38 мероприятий;                              
2014 год - 39 мероприятий;                              
2015 год - 40 мероприятиЙ;                              
- Увеличение количества участников официальных  поселковых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий:                                             
2013 год – 915 участников;                             
2014 год – 930 участников;                             
2015год - 945 участников;                             
- Увеличение количества занимающихся физической культурой и  массовым спортом 
всего:                                  
2013 год – 286 человек;                                
2014 год - 290 человек;                                
2015 год – 300 человек,    

 Рост количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами на районных, 
окружных, российских соревнованиях   

  Повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов, подготовка спортсменов 
высших разрядов  

 Приведение в нормативное состояние спортивных объектов и открытых спортивных 
площадок  

 Создание условий для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, 
полноценного использования детьми и молодежью возможностей спортивных сооружений 
по месту жительства и учебы 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2013- 2015 годы 

Организация  контроля за 
реализацией Программы: 

Контроль над реализацией Программы осуществляет  администрация сельского поселения 
Салым.  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 

Ведомственная целевая  программа муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганский района «Развитие 
физической культуры, спорта и    формирование    здорового образа жизни в сельском поселении Салым  на 2013-2015 годы»  (далее 
– Программа) определяет комплекс целей, задач и приоритетов социальной политики сельского поселения Салым по обеспечению 
развития физической культуры и спорта в поселении на среднесрочную перспективу.  

Физическая культура и спорт - это составные элементы культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не 
только на повышение физическое здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, оказывая непосредственное 
влияние на формирование личности и межличностных отношений. 

Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое воздействие на 
основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, 
формирует моду, этические ценности, образ жизни людей. 

Социологические опросы населения, особенно молодежи, занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует 
первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного 
общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не только соперника, но 
и самого себя.  

Современный спорт, выполняя многочисленные социальные функции, становится полифункциональным и многомерным. Ему 
по силам решение необычайно широкого круга задач, начиная с укрепления здоровья населения, отвлечения молодежи от пагубного 
влияния улицы, удовлетворения спроса на зрелищные услуги, экономических стимулов, защиты чести страны, формирования 
патриотизма и т.д. 

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики сельского поселения Салым, 
важнейшим средством оздоровления населения, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, фактором 
общественной безопасности.  За последние годы в поселении произошли позитивные изменения в развитии физкультурно-
спортивного движения.  

Программа разработана в соответствии с основными федеральными и региональными правовыми документами, отражающими 
проблемы и задачи развития физической культуры и спорта.  

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Салым, 
требующих неотложного решения, в том числе: 

несоответствие уровня инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом задачам развития физической 
культуры и массового спорта в поселении; 

недостаточное привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни. 
Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния 

материально-технической базы. 
Основным направлением в деятельности всех звеньев физкультурно-спортивного движения должно являться преимущественное 

развитие массовых видов спорта, в том числе оздоровительного. 
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения сельского полселения Салым, является поддержание 

оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. Здоровый человек – это хороший работник. Средство, 
с помощью которого можно оздоровить население, известно – это систематические занятия физической культурой и спортом.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Основная цель программы - создание наиболее благоприятных условий, ориентирующих жителей поселения на здоровый образ 

жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом. 
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Для достижения цели необходимо решить задачи, которые охватывают все возрастные и социальные слои населения. 
Задачи программы: 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом   наибольшего числа взрослых, детей и подростков, повышение интереса 

у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни; 
- развитие детско-юношеского спорта, спортивной  ориентации, отбор спортсменов по видам спорта,   формирование спортивного 

резерва   поселения, успешное выступление спортсменов и команд  на поселковых и районных соревнованиях. 
- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения на территории сельского 

поселения Салым. 
- повышение эффективности физкультурно-спортивной работы МУ «Спорткомплекс «Атлет» с населением. 
- улучшение материально-технического обеспечения учреждения физической культуры и спорта, в т.ч. за счет привлечения средств 

пожертвования для финансирования социально значимых спортивно-массовых мероприятий, приобретения спортивного оборудования и 
инвентаря. 

Большая роль в агитации и пропаганде спорта отведена массовым мероприятиям на открытых площадках поселения, имеющим 
характер большого спортивного праздника, в которых принимают участие все желающие без ограничения по возрасту. 

Сроки реализации программы - 2013-2015 годы. 

 

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы будет осуществляться в три этапа с 2013 по 2015 год.  
I этап – 2013 год:  

            - принятие управленческих решений для реализации Программы;  
    - подготовка нормативных актов для проведения мероприятий Программы;  
    - приведение в нормативное состояние спортивных муниципальных учреждений;  
  3. реализация мероприятий Программы.  

      II этап – 2013-2014 год:  
           - осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий физической культурой и спортом;  

   - приведение в нормативное состояние спортивных муниципальных объектов;  
   - реализация мероприятий Программы.  

     III этап – 2015 год:  
            - активизация работы спортивных учреждений, спортивных секций по видам спорта;  

    - взаимодействие с Комитетом по физической культуре и спорту Нефтеюганского района;  
    - подготовка сборных команд и спортсменов для участия в поселковых и районных соревнованиях;  
    - реализация мероприятий Программы;  

            - анализ работы в условиях Программы.  
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования основных направлений муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни в сельском поселении Салым на 2012-2015 годы» являются окружной, районный и 
поселенческий бюджеты.  

Объемы финансирования определяются с учетом средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на эти цели. 
Источниками финансирования могут быть средства от коммерческих проектов, средства организаций, предприятий, фондов, иные 

средства. Объемы финансирования уточняются ежегодно.  
 

5. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком – МУ «Администрация сельского поселения Салым». 

Исполнителем Программы является Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет». Для управления 
реализацией Программы, обеспечения контроля и независимой оценки создается координационный совет Программы, формируемый из 
представителей Совета депутатов сельского поселения и специалистов администрации сельского поселения, общественных объединений, 
спортсменов. Председателем координационного совета Программы является глава администрации сельского поселения Салым.  
       Основными задачами координационного совета Программы являются:  

- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и представление рекомендации по их корректировке;  
        - выявление научных, технических, организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их 
решению.  

Таким образом, предполагается создать механизм независимого общественного контроля, который позволит провести эффективный 
отбор исполнителей по выполнению программных мероприятий и достижению главной цели Программы.  

Механизмом вовлечения населения в физкультурное движение являются спортивно ориентированные мероприятия - соревнования 
для всех возрастных и социальных категорий, неразрывно взаимосвязанные с воспитательными и образовательными технологиями 
формирования потребности в физической активности. 

Администрация сельского поселения Салым – координатор Программы  в установленном порядке осуществляет: 
- текущее управление реализацией Программы; 
- обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач 

Программы; 
- контроль за реализацией Программы; 
- мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку. 
Исполнитель программы - муниципальное учреждение  «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» несёт ответственность за 

реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств. 
Реализация программы будет осуществляться на основе: 
- совершенствования системы муниципального управления физкультурно-спортивным движением; 
- разработки и совершенствования нормативной базы развития физкультурно-спортивного движения; 
- совершенствования системы финансирования, механизмов привлечения внебюджетных средств; 
- сохранения, содержания и развития имущественного комплекса физкультурно-спортивной отрасли; 
- кадровой подготовки и пополнения общественных организаторов самодеятельного движения; 
- разработки технологий и методик по сохранению здоровья и внедрения их в быт населения; 
- совершенствования непрерывного круглогодичного спортивно-массового календаря. 
- ежегодного формирования (уточнения) перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с 

уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей 
реализации Программы; 
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- информирования общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий 
 

6. ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  НАД  РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ 
Контроль за исполнением программы осуществляет МУ «Администрация сельского поселения Салым». 
Мониторинг реализации программы осуществляет: отдел учета и отчетности администрации сельского поселения Салым. 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
Показателями результативности реализации Программы являются: 

        1. Увеличение количества официальных поселковых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: 
            2013 год – 38 мероприятий;                              
            2014 год – 39 мероприятий;                              
            2015 год - 40 мероприятий.    

                  2. Увеличение количества участников официальных  поселковых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:                                            
   2013 год – 915 участников;                             

           2014 год – 930 участников;                             
           2015год - 945 участников. 

3. Увеличение количества занимающихся физической культурой и  массовым спортом всего:    
   2013 год – 286 человек;                                

           2014 год – 290 человек;                                
           2015 год - 300 человек.    

                  4. Рост количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами на районных, окружных, российских соревнованиях.   
5. Повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов, подготовка спортсменов высших разрядов  
6. Приведение в нормативное состояние спортивных объектов и открытых спортивных площадок  
7. Создание условий для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, полноценного использования детьми и 

молодежью возможностей спортивных сооружений по месту жительства и учебы. 
 

Приложение 1  
к ведомственной целевой программе муниципального  

образования сельское поселение Салым Нефтеюганский района 
«Развитие физической культуры, спорта и    формирование    здорового  

образа жизни в сельском поселении Салым  на 2013-2015 годы»,  
утвержденной постановлением администрации 

сельского поселения Салым от 21 ноября  2012 г. № 147-п 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И    ФОРМИРОВАНИЕ    ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ  НА 2013-2015 ГОДЫ» 

№  Наименование показателей результатов 

Базовый  
показатель  
на начало 

реализации 
Программы 

Значения показателя по годам 

Целевое 
значение  

показателя 
на 

 момент 
окончания 
действия 

Программы 

2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Увеличение количества официальных поселковых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

37 38 39 40 40 

2. Увеличение количества участников официальных  
поселковых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, человек 

900 915 930 945 945 

3. Увеличение количества жителей поселения, 
занимающихся физической культурой и  массовым 
спортом, человек всего 

280 286 290 300 300 

4. Рост количества призовых мест и медалей, 
завоеванных спортсменами на районных, окружных, 
российских соревнованиях   

10 11 12 12 12 

5. Повышение спортивного мастерства ведущих                                                      
спортсменов, подготовка спортсменов высших разрядов  

     

6.                                                                                                                           Приведение в нормативное состояние спортивных 
объектов и открытых спортивных площадок 2 1 1 1 5 

 

Приложение 2   
к ведомственной целевой программе муниципального  

образования сельское поселение Салым Нефтеюганский района 
«Развитие  культуры в муниципальном образовании         

сельское поселение Салым на 2012-2014 годы»,  
утвержденной постановлением администрации 

сельского поселения Салым от 21 ноября 2012 г. № 147-п 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И    ФОРМИРОВАНИЕ    ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2013-2015 ГОДЫ» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 
Источник 

финансирования всего 
в том числе 

2013 год 2014 год 2015 год 

I  Спартакиада трудящихся       

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

6. Соревнования по легкой атлетике (эстафета) май 10,6 3,4 3,6 3,6 Бюджет поселения 
7. Соревнования волейболу август 12,1 3,9 4,1 4,1 Бюджет поселения 

8. Закрытие Спартакиады (призы, кубки, грамоты, 
рамки для награждения участников 
Спартакиады) 

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

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

II Соревнования на кубок главы сельского 
поселения Салым 

      

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

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

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

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

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

районные соревнования (мини-футбол - февраль-
11чел; лыж.гонки-март-12 чел;  настольный 
теннис-апрель -5чел; шашки -апрель-5 чел; 
шахматы-апрель-5чел.; плаванье-апрель-6 чел.; 
волейбол-апрель - 16 чел.; ;легкая атлетика-май-
8чел; мини-футбол-июнь - 17 чел.; легкая 
атлетика-октябрь-12чел, волейбол-октябрь-11 
чел, баскетбол-ноябрь-11чел;бокс-ноябрь-10 
чел.; лыж.гонки-декабрь-8чел; мини- футбол-
декабрь-16чел. Итого 150 чел. Расходы : 0,25 
тыс.руб..*150чел. = 37,5 тыс. руб.) 

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

2. Расходы на услуги транспорта по  перевозке 
спортсменов на районные соревнования 
(7выездов): 1,1 тыс. руб.* 65 час.= 71,5 
тыс.руб. 

ежегодно 214,5        71,5 71,5 71,5 Районный бюджет  

3. Расходы на услуги транспорта по  перевозке 
спортсменов на районные соревнования 
(7выездов): 1,1 тыс. руб. *53 час.= 58,3 
тыс.руб. 

ежегодно 176,4 58,8 58,8 58,8 Бюджет поселения 

 Итого по III  503,4 167,8 167,8 167,8  
IV Укрепление материально-технической базы 

учреждения в сфере физической культуры и 
спорта 

      

1. Приобретение спортивной формы для команд 
поселения 

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

2. Приобретение спортинвентаря ежегодно 433,2 147,4 129,4 156,4 Бюджет поселения 
2.1. Мячи футзал, футбол, волейбол, баскетбол, 30 

шт.в год 
ежегодно 275,8 88,4 93,7 93,7 Бюджет поселения 

2.2. Сетки волейбольные, футбольные, 3 шт. в год ежегодно 44,0 14,0 15,0 15,0 Бюджет поселения 
2.3. Щетки для лыж, 4 шт. в год ежегодно 21,8 7,0 7,4 7,4 Бюджет поселения 
2.4. Лыжная мазь, парафин ежегодно 39,1 12,5 13,3 13,3 Бюджет поселения 
2.5. Крепления для лыж, 3 пары в год 2013, 

2015г.г. 
22,5 10,5 0,0 12,0  

2.6. Лыжные палки, 3 пары в год 2013, 
2015г.г. 

30,0 15,0  15,0  

3. Приобретение  основных средств в течение 
года 

165,0 120,0  45,0  

3.1. Тренажеры в течение 
года 

    Договоры 
пожертвования 

3.2. Спортивные маты в течение 
года 

75,0 75,0 0,0 0,0 Бюджет поселения 

3.3. Гоночные  лыжи , 3 пары 2013, 
2015г.г. 

90,0 45,00  45,0 Бюджет поселения 

 Итого по IV                                                  718,2 307,4 169,4 241,4 Бюджет поселения 
 ИТОГО:  1431,0 545,0 407,0 479,0  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 ноября 2012 года № 148-п 
«О СОЗДАНИИ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЭВАКУИРУЕМОГО ИЗ ЗОН 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях организации 
приема, учета, временного размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать пункты временного размещения населения, эвакуируемого  из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского 
поселения Салым. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о пункте временного размещения населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского 

поселения Салым, согласно приложению 1. 
2.2. Перечень пунктов временного размещения (ПВР) населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского 

поселения Салым, согласно приложению  2. 
3. Назначить приказом или распоряжением по форме, согласно приложению 3, начальниками пунктов временного размещения 

населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения Салым,  руководителей  организаций 
(учреждений), на базе которых они создаются.  

4. Рекомендовать руководителям учреждений и их заместителям пройти обучение на курсах ГО и ЧС, на базе которых создаются 
ПВР, в срок до 29 декабря 2012 года. 

5. Начальникам пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского 
поселения Салым: 

5.1. Организовать работу в соответствии с Положением о пунктах  временного размещения населения настоящего постановления, 
эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения Салым. 

5.2. Назначить приказом по организации  администрацию пункта временного размещения населения, эвакуируемого из зон 
чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения Салым. 

6.  Определить  задачи групп обеспечения сельского поселения Салым: 
6.1. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Нефтеюганскому району (В.А.Заремба)  организовать сопровождение автотранспорта по 

маршруту эвакуации и дежурство постов охраны из числа сотрудников для поддержания общественного порядка на пунктах временного 
размещения населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения Салым. 

6.2. Нефтеюганскому районному муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Салымская участковая больница» (О.В. 
Борисов)  закрепить за каждым ПВР – 1 врач и 3 медицинские сестры, с круглосуточным дежурством медицинских работников на пунктах 
временного размещения населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения Салым. 

7. Руководителям учреждений, на базе которых создаются ПВР, предоставить вторые экземпляры разработанных документов ПВР 
заместителю главы сельского поселения Салым – помощнику председателя эвакуационной комиссии Рындину О.Ю., срок до 10 декабря 
2012 года. 

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
10.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                                   О.Ю. Рындин 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 148-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЭВАКУИРУЕМОГО ИЗ ЗОН  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о пункте временного размещения  населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 

на территории сельского поселения Салым (далее - Положение) определяет основные задачи, организацию и порядок его 
функционирования на территории поселения. 

1.2. Пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зон ЧС (далее - ПВР) создаются на базе учреждений (школа, 
спортивный комплекс, клуб и т.д.) и являются элементом системы по предупреждению и ликвидации ЧС  на территории  поселения. 

 

2. Цель и задачи создания пунктов временного размещения 
2.1. Главной целью создания пунктов временного размещения для пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера является создание условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном 
отношении период после возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.2. Основные задачи пунктов временного размещения: 
2.2.1 при повседневной деятельности: 
- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему населения, эвакуируемого из зон ЧС; 
- разработка  документации по учету, временному размещению и первоочередному жизнеобеспечению населения, эвакуируемого из 

зон ЧС;        
- обучение и практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации ПВР; 
 2.2.2 при угрозе возникновения ЧС: 
- подготовка помещений и инвентаря для развертывания ПВР; 
- обеспечение устойчивой связи с эвакуационной комиссией поселения.                                                                                                                                 
2.2.3 при возникновении ЧС: 
- прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения; 
- организация оказания медицинской помощи пострадавшим и заболевшим; 
- информирование эвакуируемого населения об изменениях в сложившейся обстановке; 
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- представление донесений в КЧС и ОПБ сельского поселения о количестве принятого эвакуируемого населения; 
- обеспечение и поддержание общественного порядка на пункте временного размещения; 
- подготовка эвакуируемого населения к отправке на пункты длительного размещения. 
 

3. Организационно-штатная структура пункта временного размещения 
3.1. Штат администрации ПВР зависит от численности принимаемого пострадавшего населения в ЧС и предназначен для 

планирования, организованного приема и размещения эвакуируемого населения, а также снабжения его всем необходимым. 
3.2. Штат администрации ПВР назначается приказом руководителя учреждения, организации, при котором создается ПВР. 
3.3. Все лица, входящие в штат администрации ПВР, должны пройти теоретическую подготовку и практическую тренировку в объеме 

программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны. 
3.4. В штат администрации ПВР входят: начальник ПВР, заместитель начальника ПВР, группа приема и размещения, группа учета и 

регистрации, группа охраны общественного порядка (далее – группа ООП), группа комплектования, отправки и сопровождения, стол 
справок, медицинский пункт, комната матери и ребёнка. 

3.5. Личный состав пункта временного размещения должен твердо знать свои функциональные обязанности и добросовестно их 
выполнять.  

4. Основные функциональные обязанности должностных лиц ПВР 
4.1. Начальник пункта временного размещения подчиняется председателю эвакуационной комиссии сельского поселения Салым, 

руководителю учреждения, организации, при котором создан пункт временного размещения. 
4.2. Он является начальником всего личного состава пункта временного размещения, несет личную ответственность за организацию, 

подготовку и прием эвакуированного населения. 
4.3. Начальник пункта временного размещения обязан: 
- знать количество принимаемого населения; 
- осуществлять контроль за укомплектованностью штата администрации пункта временного размещения; 
- организовывать обучение и инструктаж личного состава пункта временного размещения; 
- разрабатывать и доводить порядок оповещения личного состава ПВР; 
- распределять обязанности между личным составом ПВР, организовывать их тренировку и готовить их к выполнению своих 

обязанностей при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации; 
- поддерживать связь с эвакуационной комиссией сельского поселения. 
4.4. Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР, а в его отсутствие исполняет обязанности начальника ПВР. 
4.5. Заместитель начальника ПВР обязан: 
- знать руководящие документы по организации приема и размещения эвакуируемого населения;  
- организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом эвакуационных мероприятий; 
- в установленный срок привести в готовность к приему и размещению эвакуируемого населения личный состав, помещение, связь и 

оборудование ПВР; 
- поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР; 
4.6. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР. 
4.7. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения обязан: 
- разработать необходимую документацию по учету и размещению прибывшего эвакуируемого населения; 
- доводить своевременную информацию до эвакуируемых о всех изменениях в обстановке; 
- распределять обязанности среди сотрудников группы; 
- составлять списки эвакуируемого населения начальникам и старшим колонн при отправке их в пункты длительного проживания; 
- докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывшего эвакуируемого населения. 
4.8. Группа охраны общественного порядка пункта временного размещения организовывает порядок на пункте временного 

размещения и обеспечивает безопасность граждан на территории ПВР. 
4.9. Медицинский пункт пункта временного размещения оказывает первую медицинскую помощь заболевшим и следит за санитарным 

состоянием на ПВР. 
4.10. Стол справок пункта временного размещения дает справки эвакуируемому населению о нахождении пунктов питания, 

медицинских учреждений, отделений связи, о порядке работы бытовых учреждений и их местонахождении. 
4.11. Действия администрации ПВР при угрозе и возникновении ЧС определяются календарным планом работы, утвержденным 

руководителем учреждения.  
4.12. Комната матери и ребенка - пункта временного размещения организует прием, регистрацию и отправку специальным 

транспортом беременных женщин и женщин с малолетними детьми после получения ими ордера на подселение. 
Заведующая комнатой матери и ребенка подчиняется начальнику пункта временного размещения населения и является начальником 

для личного состава своей группы. 
Дежурная по комнате матери и ребенка подчиняется заведующей по комнате матери и ребенка. 
 

5. Организация работы пункта временного размещения населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций,  
на территории  сельского поселения Салым 

5.1. ПВР разворачивается в мирное время при угрозе или возникновении ЧС по постановлению Администрации сельского поселения, 
принятому  на основании решения КЧС и ОПБ сельского поселения.  

5.2. При необходимости производится приостановка  функционирования ПВР на основании постановления Администрации сельского 
поселения. 

5.3. Начальник ПВР организует: 
- материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления функционирования ПВР; 
- взаимодействие с КЧС и ОПБ муниципального образования сельское поселение Салым и эвакуационной комиссией сельского 

поселения; 
- разработку документов, регламентирующих  деятельность  ПВР;  
- разработку документов, необходимых  для организации работы ПВР. 
5.4.  Деятельность  ПВР  регламентируют следующие документы: 
- приказ о создании ПВР; 
- штатно-должностной список администрации ПВР; 
- функциональные обязанности сотрудников администрации ПВР;  
- календарный план действий администрации ПВР; 
- план размещения населения. 
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5.5.  Для организации работы ПВР разрабатываются: 
- схема оповещения администрации ПВР; 
- схема связи и управления ПВР; 
- журнал учета прибытия населения на ПВР; 
- журнал принятых и отданных распоряжений, донесений и докладов; 
- информационные указатели и таблички; 
- журнал учета прибытия родителей и детей в комнате матери и ребенка ПВР, расположенного в помещении,  при возникновении ЧС в 

сельском поселении Салым. 
6. Размещение эвакуируемого населения осуществляется с использованием всех материально-технических возможностей организации, 

на базе которой разворачивается ПВР.  
7. Финансирование мероприятий по развертыванию и содержанию ПВР осуществляется  в пределах утвержденного бюджета 

сельского поселения на текущий год и плановый период. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 148-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, РАСЧЕТ ПРИЕМА ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

Наименование учреждения, создающих пункт 
временного 

и длительного размещения населения 

Наименование ПВР 
(ПДП) 

Полная вместимость 
учреждения, 
классов/чел. 

Возможность  
предоставления мест в 

учреждении, 
классов / чел. 

Пункты временного размещения (ПВР) 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 
ПВР № 1     

НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» 
ПВР № 2     

НРМДОУ «ЦРР-детский сад «Улыбка» ПВР № 3   

МУ СОК «Атлет» 
   

Спортзал «Олимпия» п.Салым ПВР № 4   

п.Самсоновка 
   

Спортзал «Факел»   ПВР № 5   

Общежитие 
ПВР № 6   

п.Сивыс-Ях    

Спортзал «Прометей»   ПВР № 7   

НРМОБУ «Сивыс-Яхская НОШ» 
ПВР № 8   

 

                     Примечание: Норма жилой площади в военное время – 5 м2 на 1 чел. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 148-П 

П Р И К А З 
(распоряжение) 

№____ 
О создании пункта временного 
размещения (ПВР) 

 
«___»__________20___ г.                 с.п. Салым 

 
В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым от «__» _____ 20__ г. № ___ «О создании пунктов 

временного размещения населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения Салым» для 
временного размещения населения, отселяемого (эвакуируемого) из районов возможных чрезвычайных ситуаций создать пункт 
временного размещения населения (далее – ПВР). 

1. Для учета, регистрации и обеспечения размещения прибывающего населения назначить администрацию ПВР в следующем 
составе: 

Начальник ПВР –  
Заместитель начальника ПВР –  
Начальник группы приема и размещения –  
Члены группы размещения: –  
Начальник группы регистрации и учета –  
Члены группы регистрации и учета: –  
Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения –  
Члены группы комплектования, отправки и сопровождения –  
Начальник группы охраны общественного порядка (ООП) –  
Члены группы ООП: 
Старший информатор стола справок –  
Информатор стола справок – 
Заведующая комнатой матери и ребенка –  
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Дежурная комнаты матери и ребенка –  
Врач (фельдшер) медицинского пункта –  
Медицинская сестра –  
Медицинская сестра –  
Медицинская сестра - 
2. Заместителю начальника ПВР для организации работы ПВР разработать следующие документы: 
функциональные обязанности администрации ПВР 
штатно-должностной список ПВР 
календарный план действий администрации ПВР 
план размещения эваконаселения 
схему оповещения и сбора администрации ПВР 
схему связи и управления 
журналы учета прибытия и убытия населения 
журнал принятых и отданных распоряжений 
указатели и таблички 
3. Заместителю директора, заместителю начальника ПВР вторые экземпляры разработанных документов представить в 

администрацию сельского поселения Салым, заместителю главы  (помощнику председателя эвакуационной комиссии), срок до 
10.12.2012 года. 

4. Приказ довести до части касающихся. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор  ______________________ (______________________)  
                                                                         (расшифровка подписи) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 ноября 2012 года № 150-п 

                   «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы»,  в целях подготовки и организации мероприятий по эвакуации   населения  сельского  поселения  Салым  из зон  
чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Положение об организации планирования эвакуации (приема и размещения эвакуированного населения) на территории 

сельского поселения Салым в особый период (Приложение 1); 
1.2. Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории сельского поселения Салым (Приложение 2); 
 1.3. Функциональные обязанности председателя и членов эвакуационной комиссии (приложение  3). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
 3. Положение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                  О.Ю. Рындин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 150-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭВАКУАЦИИ (ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ)  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ОСОБЫЙ ПЕРИОД 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения рассредоточения и 
эвакуации (приема и размещения эвакуированного населения, материальных и культурных ценностей) на территории сельского 
поселении Салым (далее - поселение) в особый период. 

1.2. Планирование эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий осуществляется заблаговременно, в мирное время, проведение 
их предусматривается в максимально сжатые сроки. 

1.3. Проведение эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий является основным способом защиты населения сел и деревень, 
отнесенных к группам по гражданской обороне (далее - ГО), от современных средств поражения. 

1.4. Основными целями планирования и проведения эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий являются: 
снижение вероятных потерь населения и сохранение квалифицированных кадров специалистов; 
обеспечение устойчивого функционирования организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное время; 
обеспечение условий для создания группировки сил и средств ГО в загородной зоне (далее - 33) для ведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ (далее - АСДНР) в очагах поражения при ликвидации последствий применения потенциальным: 
противником современных средств поражения. 

1.5. К 33 относится территория в пределах административных границ органов местного самоуправления, расположенная вне зон 
возможных сильных разрушений, возможного опасного радиоактивного загрязнения, возможного опасного химического заражения. 

1.6. Подготовка к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения осуществляется 
эвакуирующимися организациями совместно с органами местного самоуправления заблаговременно, в мирное время. 

1.7. Эвакуации подлежат рабочие и служащие с неработающими членами семей объектов экономики, деятельность которых в 
соответствии с мобилизационными планами не прекращается в военное время и может быть продолжена на новой базе, соответствующей 
их производственному профилю и расположенной в 33. крайне необходимые документы, без которых невозможно возобновление 
деятельности на новой базе, рабочие и служащие с неработающими членами семей объектов экономики, прекращающих свою 
деятельность в военное время, а также нетрудоспособное и неработающее население. 
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8. Рассредоточению подлежат рабочие и служащие уникальных (специализированных) объектов экономики, для продолжения 
работы которых соответствующие производственные базы в 33 отсутствуют или располагаются в городах, отнесенных к группам по ГО, 
а также организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов (городских энергосетей, объектов коммунального 
хозяйства, общественного питания, здравоохранения, транспорта и связи). 

9. Рассредоточиваемые рабочие и служащие размещаются в ближайших к границам городов, отнесенных к группам по гражданской 
обороне, районах 33 вблизи железнодорожных и автомобильных путей сообщения, с учетом суммарного времени доставки на работу и 
обратно в загородную зону не превышающего 4-х часов. 

10. Одновременно с рассредоточением рабочих и служащих в те же населенные пункты 33 эвакуируются неработающие и не 
занятые в производстве в военное время члены их семей. При невозможности их совместного размещения из-за ограниченной емкости 
жилого фонда и фонда общественных и административных зданий соответствующих населенных пунктов члены семей рабочих и 
служащих размещаются в других населенных пунктах 33 на том же эвакуационном направлении. 

11. Наибольшая работающая смена объектов, продолжающих работу в военное время в городах, отнесенных к группам по ГО, 
должна быть обеспечена защитными сооружениями, отвечающими нормам проектирования ИТМ ГО. 

12. В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития военных действий, конкретных условий обстановки 
возможно проведение следующих видов эвакуации населения: 

общая эвакуация - проводится на территории сельского поселения Салым и предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения, за 
исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала и лиц, имеющих мобилизационные предписания;              

частичная эвакуация - проводится до начала общей эвакуации при угрозе воздействия современными средствами поражения 
потенциального противника без нарушения действующих графиков работы транспорта.             
При частичной эвакуации вывозится нетрудоспособное и не занятое в производстве и сфере обслуживания население (учащиеся школ, 
ведомственных детских садов и других детских учреждений, пенсионеры), материальные и культурные ценности, подлежащие 
первоочередной эвакуации.   

13. Эвакуационные (эвакоприёмные) мероприятия осуществляются по решению Президента Российской Федерации или 
Председателя Правительства Российской Федерации и, в отдельных случаях, требующих немедленного принятия решения, по решению 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа с последующим докладом по подчиненности.      

14. Ответственность за организацию планирования, обеспечения, проведения эвакуации (приёма и размещения) населения и его 
размещение в 33 возлагается:         

местный уровень - на главу сельского поселения Салым; 
объектовый уровень - на руководителей соответствующих объектов.     
15. Планирование, обеспечение и проведение эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий осуществляется из принципа 

необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.    
16. Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по объектам экономики, а эвакуация остального населения, не 

занятого в производстве, - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные участки.  
17. Эвакуация (приём и размещение) населения планируется комбинированным способом, с использованием имеющегося 

автомобильного и железнодорожного транспорта, независимо от форм собственности, с одновременным выводом остального населения 
пешим порядком.                                

18. Численность населения, вывозимого транспортом, определяется, исходя из наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее 
пропускной способности. При этом в первую очередь транспортом вывозятся:  

население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, 
находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет);                                                                                                               

рабочие и служащие свободных смен объектов, продолжающих работу в военное время на категорированных объектах.                                                                         
Остальное население планируется выводить пешим порядком.                                                               
19. Работающие смены объектов, продолжающих производственную деятельность, отнесенных к группам по ГО, с момента начала 

эвакуации остаются на своих рабочих местах в готовности к укрытию в защитных сооружениях (далее - ЗС).                                                 
20. Рассредоточение их в загородную зону осуществляется после завершения эвакуации по прибытии свободных рабочих смен из 33.                                                                                                              
 21. Каждому объекту экономики заблаговременно (в мирное время) определяется база и назначается район (пункт) размещения в 33.                                                                                                             
 22. Выбор районов размещения эвакуируемого населения осуществляется эвакуационной комиссией органов местного 

самоуправления, исходя из возможностей по удовлетворению потребностей населения по нормам военного времени в жилье, ЗС, воде и 
других видах первоочередного жизнеобеспечения, условий для создания группировки сил ГО, предназначенных для ведения АСДНР в 
очагах поражения, возможностей дорожно- транспортной сети, возможностей по форсированной подготовке простейших ЗС и жилья в 
ходе перевода ГО с мирного на военное положение за счет местных ресурсов.                                 

 23. Районы размещения рабочих, служащих и неработающих членов их семей объектов экономики, переносящих свою 
производственную деятельность в 33, выделяются за районами размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих, продолжающих 
свою деятельность на категорированных объектах и оборудуются в инженерном отношении.                                          

24. Население, не занятое в производственной деятельности и не являющееся членами семей рабочих и служащих, размещается в 
более отдаленных районах 33. 

25. Весь жилой фонд и фонд зданий общественного и административного назначения с момента объявления эвакуации передается в 
распоряжение главы муниципального образования. 

26. Эвакуированное население размещается в общественных и административных зданиях (школах, детских садах, культурно-
досуговом центре, спортзалах и др.) и домах, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в отапливаемых домах 
дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного 
самоуправления поселения 33. 

27. Для непосредственной подготовки, планирования и проведения эвакуационных мероприятий создаются эвакуационные органы: 
эвакуационная (эвакоприёмная) комиссия; 
сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП); 
промежуточные пункты эвакуации (далее - ППЭ); 
приемные эвакуационные пункты (далее - ПЭП); 
группы управления на маршрутах пешей эвакуации; 
администрации пунктов посадки (высадки) населения на транспорт (с транспорта). 
28. В состав эвакуационных органов назначаются лица руководящего состава администрации (служб, отделов), транспортных 

органов, органов общего  образования, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, связи,  органов управления МЧС 
России, за исключением лиц, имеющих мобилизационные предписания. 

29. Эвакуационные (эвакоприёмные) органы в практической деятельности руководствуются Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения,  
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материальных и культурных ценностей в безопасные районы», другими нормативными актами Российской Федерации, настоящим 
Положением и руководящими документами Губернатора Ханты-мансийского автономного округа - Югры. 

30. Для организованного проведения эвакуации (приёма и размещения) населения заблаговременно (в мирное время) планируются, 
подготавливаются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: связи и оповещения, транспортному, 
медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, инженерному, материально-
техническому, финансовому и коммунально- бытовому. 

31. Оповещение организаций, а также населения о проведении эвакуации проводится органами местного самоуправления, с 
использованием систем централизованного оповещения и связи местного уровня, локальных систем оповещения, радиовещательных и 
телевизионных станций. 

32. Транспортное обеспечение эвакоперевозок возлагается на транспортные организации органов местного самоуправления. 
При планировании эвакоперевозок автомобильным транспортом предусматривается использование всех технически исправных 

автомобилей, оставшихся после поставки в Вооруженные Силы, независимо от ведомственной принадлежности, пригодных для 
перевозки людей. 

Разрабатываются мероприятия по обеспечению автотранспорта двумя сменами водителей, а также по оборудованию грузовых 
автомобилей сиденьями для перевозки людей. 

Определяются уплотненные нормы посадки, согласовывается с органами военного управления использование автомобильных 
дорог. 

33. Медицинское обеспечение эвакуируемого населения возлагается на лечебно профилактическое учреждение поселения. 
34. На период проведения эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий на СЭП. ППЗ, ПЭП, пунктах посадки и высадки, на 

маршрутах эвакуации лечебно профилактического  учреждения  поселения развертываются медицинские пункты с круглосуточным 
дежурством на них медицинских работников. 

35. На каждом маршруте эвакуации за счет  лечебно-профилактического учреждения создаются не менее двух подвижных бригад, 
оснащенных транспортом, необходимым имуществом и средствами радиосвязи. Каждая бригада включает в себя одного врача и двух 
средних медицинских работников. Подвижные бригады подчиняются главному врачу лечебного учреждения, обеспечивающему 
медицинскую помощь на отведенном участке маршрута эвакуации. 

36. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности движения возлагается на подразделения охраны общественного 
порядка, государственной инспекции безопасности дорожного движения, вневедомственной охраны, следственные, экспертно-
криминалистические, паспортной работы, и т.д. 

37. К основным мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению безопасности движения относятся: 
охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (СЭП, ППЭ, ПЭП); пунктах посадки и высадки, на 

маршрутах эвакуации и районах размещения в 33, объектах объектов экономики; 
регулирование движения на внутрипоселковых маршрутах эвакуации, обеспечение установленной очередности перевозок и 

режима допуска; 
борьба с преступностью в населенных пунктах, на маршрутах эвакуации и в районах размещения эваконаселения в 33; 
организация регистрации эваконаселения и ведение адресно-справочной работы; 
участие в борьбе с диверсионно-разведывательными группами потенциального противника и в других мероприятиях по 

обеспечению безопасности; 
организация работы комиссий по выдаче специальных пропусков для транспорта, восстановлению водительских удостоверений 

лицам, лишенным их, а также по выдаче разрешений на перевозку людей лицам, имеющим водительские удостоверения с категорией не 
ниже «С». 

38. Инженерное, коммунально-техническое, материальное обеспечение эвакуационных мероприятий возлагается на органы 
местного самоуправления и включает в себя оборудование в инженерном отношении сборных эвакуационных пунктов, промежуточных 
пунктов эвакуации, приемных эвакуационных пунктов, 

пунктов посадки (высадки), маршрутов эвакуации, районов 33, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в ходе 
эвакуации, снабжение горючесмазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами питания и предметами первой 
необходимости, обеспечение эвакоорганов необходимым имуществом.                                                                                                      

Коммунально-бытовое обеспечение эваконаселения в местах его размещения в загородной зоне осуществляется предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства органов местного самоуправления области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 150-П 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а 
также организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств 
гражданской обороны, порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории сельского поселения Салым. 

2. Мероприятия по гражданской обороне на территории сельского поселения Салым организуются и проводятся в рамках 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством, а также настоящим 
Положением. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории сельского поселения Салым основывается на заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществляется на основании годовых планов и перспективных планов, предусматривающих основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных 
мероприятий) на территории сельского поселения Салым. 

4. План основных мероприятий сельского поселения Салым на год разрабатывается работником МУ «Администрации сельского 
поселения Салым», специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и согласовывается с отделом гражданской защиты населения. 
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Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая 
может сложиться на территории в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

5. Ведение гражданской обороны на территории сельского поселения Салым заключается в выполнении мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории сельского поселения Салым от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты населения на территории сельского поселения Салым  

6. План гражданской обороны и защиты населения на территории сельского поселения Салым определяет объем, организацию, 
порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при 
переводе ее с мирного на военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории сельского поселения Салым  

7. Администрация сельского поселения Салым в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
установленными полномочиями в области гражданской обороны в пределах границ муниципального образования сельское поселение 
Салым проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализовывает План гражданской обороны и защиты населения 
на территории сельского поселения Салым, проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 
предприятий, организаций и учреждений в военное время, поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию систему 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны, создает и 
содержит запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создает нештатные аварийно-
спасательные формирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и поддерживает их в состоянии 
постоянной готовности. 

8. Глава сельского поселения Салым, предприятия, организации и учреждения, независимо от форм собственности, 
расположенные на территории сельского поселения Салым несут персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения. 

 

II. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории сельского поселения Салым, 
состав сил и средств гражданской обороны 

9. Руководство гражданской обороной на территории сельского поселения Салым осуществляет глава сельского поселения Салым, 
на предприятиях, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности их руководители. 

В целях организации и ведения гражданской обороны глава сельского поселения Салым принимает в пределах своей компетенции 
нормативно правовые акты и иные распорядительные документы. 

10. В соответствии с действующим законодательством распоряжением администрации сельского поселения Салым назначается 
работник, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее – работник по гражданской обороне). 

Администрация сельского поселения Салым разрабатывает и утверждает функциональные обязанности работника по гражданской 
обороне. 

Работник по гражданской обороне подчиняется непосредственно главе сельского поселения Салым. 
11. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории сельского поселения Салым, создаются силы 

гражданской обороны. 
В состав сил гражданской обороны  сельского поселения Салым входят службы гражданской защиты (спасательные службы) и 

аварийно-спасательные формирования. 
Решение о создании служб гражданской защиты (спасательных служб) принимает администрация сельского поселения Салым, в 

предприятиях, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности - руководители предприятий, организаций и 
учреждений. 

Служба гражданской защиты (спасательная служба) представляет собой совокупность органов управления, сил и средств 
гражданской обороны, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 
аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов. 

Задачи, организация и функции служб гражданской защиты (спасательных служб) определяются соответствующими положениями о 
службах.  

По решению администрации сельского поселения Салым могут создаваться службы гражданской защиты (спасательные службы): 
медицинская, инженерно-строительная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных 
и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, транспортная, торговли и питания, дорожная, электроснабжения и 
светомаскировки, газоснабжения, обеспечения горючим, материально-технического снабжения, техническая служба. 

Вид и количество служб гражданской защиты (спасательных служб) определяются на основании расчета объема и характера 
выполняемых  
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения на территории сельского поселения Салым и задач. 

12. Аварийно-спасательные формирования – самостоятельные или входящие в состав служб гражданской защиты (спасательных 
служб) структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Аварийно-спасательные формирования могут создаваться: 
на постоянной штатной основе – профессиональные аварийно-спасательные формирования; 
на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ); 
на общественных началах – общественные аварийно-спасательные формирования. 
13. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются на территориальные формирования и формирования 

предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности. 
Территориальные формирования предназначаются для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на соответствующих территориях, наращивания сил гражданской обороны при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на наиболее важных участках. Территориальные формирования подчиняются главе сельского поселения Салым. 

Базой для создания территориальных формирований являются предприятия, организации и учреждения, независимо от форм 
собственности, продолжающие работу в военное время на территории сельского поселения Салым. 

Формирования предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, предназначаются для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в тех предприятиях, организациях и учреждениях, на базе которых они созданы, и 
подчиняются их руководителям. 
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14. Предприятия и организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а также 
имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время, в порядке, установленном действующим законодательством, создают и поддерживают в состоянии 
постоянной готовности нештатные аварийно-спасательные формирования. 

15. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Салым.  

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории сельского поселения Салым принимает глава сельского поселения Салым, или уполномоченное им должностное лицо и 
руководители предприятий, организаций и учреждений - в отношении созданных ими сил гражданской обороны. 

16. Для выполнения задач гражданской обороны постановлением администрации сельского поселения Салым могут привлекаться 
расположенные на территории сельского поселения Салым медицинские учреждения и строительно-монтажные организации. 

17. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий постановлением Администрации на территории 
сельского поселения Салым заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные (эвакоприемные) комиссии. Деятельность 
эвакуационных (эвакоприемных) комиссий регламентируется положениями об эвакуационных (эвакоприемных) комиссиях, 
утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны. 

18. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории сельского поселения 
Салым организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляются Администрацией сельского поселения Салым, а также предприятиями и 
организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, и предприятиями и 
организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. 

Работники, специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения Салым представляет информацию в Администрацию  сельского поселения 
Салым. 

19. Мероприятия по гражданской обороне на территории сельского поселения Салым осуществляются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского округа, муниципальными правовыми актами 
администрации  сельского поселения Салым, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

III. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения Салым 
в области гражданской обороны 

20. Глава сельского поселения Салым: 
осуществляет общее руководство гражданской обороной на территории сельского поселения Салым; 
обеспечивает функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления поселения при решении задач и (или) 

выполнении мероприятий гражданской обороны  на территории сельского поселения Салым; 
утверждает (определяет) состав комиссий, создаваемых в целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

порядок их деятельности;  
контролирует решение задач и выполнение мероприятий гражданской обороны на территории сельского поселения Салым; 
осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
21. Совет депутатов сельского поселения Салым в пределах своей компетенции:  
утверждает в составе бюджета муниципального образования сельского поселения Салым на соответствующий финансовый год 

финансовые средства на реализацию мероприятий по гражданской обороне;  
проводит слушания по вопросам состояния гражданской обороны на территории сельского поселения Салым; 
осуществляет иные полномочия в сфере организации и ведения гражданской обороны на территории сельского поселения Салым, 

установленные Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования   сельского поселения Салым, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.  

22. Администрация сельского поселения Салым в пределах своей компетенции:  
организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и 

защиты населения муниципального образования    сельского поселения Салым; 
осуществляет меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны муниципального образования на территории сельского 

поселения Салым в состоянии постоянной готовности; 
организует подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 
создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

планирует мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 
создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств. 
IV. Мероприятия по гражданской обороне 

23. Администрация сельского поселения Салым в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
установленными федеральным законодательством полномочиями планируют и осуществляют мероприятия:  

а) по обучению населения в области гражданской обороны: 
разработка с учетом особенностей муниципального образования сельское поселение Салым и на основе примерных программ, 

утвержденных МЧС России; 
обучение населения муниципального образования сельское поселение Салым правилам поведения и способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, в чрезвычайных ситуациях, а также первичным мерам 
пожарной безопасности и безопасности поведения людей на водных объектах, порядка действий по сигналам оповещения, приёмам 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

обучение граждан основам пожаробезопасного поведения, соблюдению противопожарного режима на работе, учебе и в быту, 
умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, своевременному вызову пожарной охраны и действиям в случае  
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возникновения пожара; 
обучение граждан правилам охраны жизни людей на воде пользования водными объектами; 
совершенствование навыков в организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий; 
обучение должностных лиц всех уровней действиям по организации защиты населения, материальных и культурных ценностей  

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях, а также 
первичным мерам пожарной безопасности и безопасности поведения людей на водных объектах; 

выработка у руководителей и специалистов умений и навыков управления силами и средствами, входящими в нештатные аварийно-
спасательные формирования, спасательные службы и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;  
пропаганда знаний в области гражданской обороны; 
б) по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах, находящихся 

на территории сельского поселения Салым, и в районах их размещения; 
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей; 
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею; 
в) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 
подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материальных и культурных ценностей;  
подготовка транспортных средств, для обеспечения проведения эвакуационных мероприятий;  
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также их профессиональная подготовка; 
г) по предоставлению населению средств коллективной и индивидуальной защиты: 
обеспечение укрытия установленных категорий населения в защитных сооружениях гражданской обороны;  
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание существующих 

защитных сооружений гражданской обороны; 
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и 

других сооружений  подземного пространства для укрытия населения;  
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты; 
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в 

установленные сроки;  
д) по световой и другим видам маскировки: 
определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне; 
е) по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 
акций: 

создание, содержание, оснащение, подготовка и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории 
сельского поселения Салым; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

ж) по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в 
том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и 
принятию других необходимых мер: 

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения (медицинское обеспечение, обеспечение жильем, 
продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);  

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;  
предоставление населению коммунально-бытовых и иных услуг;  
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;  
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;  
организация оказания населению медицинской помощи;  
определение численности населения, оставшегося без жилья;  
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилищного фонда, определения возможности его 

использования для размещения пострадавшего населения;  
размещение пострадавшего населения в оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, 

землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;  
предоставление населению информационно-психологической поддержки;  
з) по борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий: 
создание необходимых противопожарных сил, их оснащение и подготовка в области гражданской обороны; 
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;  
организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время;  
и) по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 

(загрязнению): 
организация наблюдения и лабораторного контроля организацией, расположено на территории сельского  поселения и имеющей 

специальное оборудование (технические средства) и подготовленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации 
различных видов заражения (загрязнения); 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 
к) по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов; 
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создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 

планирование и организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий 
и сооружений, специальной обработке техники и территорий; 

л) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны; 
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил 

гражданской обороны и эвакуации населения;  
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;  
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических 

лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра;  
м) по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время: 
обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях 

военного времени, разработка планов их действий; 
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения; 
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 

энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения; 
н) по срочному захоронению трупов в военное время: 
заблаговременное в мирное время определение мест возможных захоронений; 
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению 

трупов специализированной ритуальной организацией; 
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
о) по разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время: 
разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников газо-, 

энерго- и водоснабжения; 
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в 

проектах строительства; 
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, 

продолжающих работу в военное время;  
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 

восстановления производственного процесса;  
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения; 
п) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований, проведение учений и тренировок 

по гражданской обороне; 
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств ведомств и организаций, расположенных на территории 

сельского (городского) поселения, в интересах гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий в составе 
группировки сил гражданской обороны, создаваемой муниципальным образованием. 

 

V. Заключительные положения 
24. Финансирование мероприятий по гражданской обороне, защите населения на территории сельского поселения Салым 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. 
25. Неисполнение должностными лицами и гражданами норм и требований в области гражданской обороны влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 150-П 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

Председатель эвакуационной комиссии выполняет указания и распоряжения руководителя ГО (Главы сельского поселения), 
председателя КЧС и ОПБ поселения. При выполнении своих обязанностей руководствуется Планом действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, Планом ГО и указаниями вышестоящей эвакуационной комиссии. 

Председатель эвакуационной комиссии отвечает за: 
- разработку раздела Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и Плана ГО - 

организация эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в военное время; 
- своевременное развертывание эвакокомиссии, обеспечение ее местом работы, документами для проведения мероприятий по 

эвакуации населения; 
- своевременную отправку эвакуируемых и организацию их следования; 
- организацию вывоза документов, оборудования и имущества администрации сельского поселения Салым; 
- изучение и освоение пунктов эвакуации (загородной зоны) и размещения эвакуируемых; 
- за своевременное и точное выполнение планов эвакуации сельского поселения Салым. 
 

ОН ОБЯЗАН: 
1. В мирное время: 
а) в режиме повседневной деятельности: 
- участвовать в разработке и ежегодном уточнении плана эвакуации населения сельского поселения Салым и необходимых для этого 

документов на мирное и военное время;  
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- организовать обучение и инструктаж членов эвакокомиссии; 
- руководить составлением списков населения, подлежащих эвакуации; 
- организовать разработку порядка оповещения членов эвакокомиссии и эвакуируемых о проведении эвакомероприятий; 
- планировать работу эвакокомиссии; 
- поддерживать связь с Комитетом по делам ГО и ЧС по Нефтеюганскому району. 
б) в режиме повышенной готовности: 
- уточнить план эвакуации и списки эвакуируемых; 
- организовать, при необходимости, подготовку к развертыванию эвакуационного пункта (администрация сельского поселения 

Салым); 
- уточнить порядок приема, размещения и обеспечения эвакуируемых в безопасном районе (вне зоны действия поражающих факторов 

источника ЧС). 
в) с получением распоряжения на проведение эвакуации: 
- организовать оповещение населения о начале эвакуации, времени прибытия на эвакуационный пункт (администрация сельского 

поселения Салым), при его развертывании, или к местам сбора и регистрации эвакуируемых;  
- организовать взаимодействие с организациями, учреждениями и предприятиями, выделяющими транспортные средства для вывоза 

эвакуируемых в безопасный район; 
- докладывать руководителю ГО о количестве граждан вывезенных (выведенных) в безопасный район; 
- принимать меры по охране общественного порядка на пунктах и маршрутах эвакуации; 
- организовать взаимодействие с эвакоприемными комиссиями в безопасном районе. 
2. При планомерном переводе гражданской обороны с мирного на военное положение: 
а) с получением распоряжения (сигнала) на проведение первоочередных мероприятий группы по ГО: 
- уточнить и, при необходимости, откорректировать план эвакуации и план работы эвакуационной комиссии; 
- собрать эвакокомиссию, довести до каждого члена комиссии задачи, привести в готовность все ее подразделения и обеспечить всем 

необходимым для работы по предназначению; 
- руководить работой по уточнению списков эвакуируемых и по уточнению порядка оповещения об эвакуации населения; 
- проверить наличие и готовность выделенных предприятиями, учреждениями и организациями транспортных средств для проведения 

эвакомероприятий; 
- уточнить порядок выдачи составу эвакокомиссии и эвакуируемым СИЗ. 
б) с получением распоряжения (сигнала) на проведение первоочередных мероприятий II группы по ГО: 
- перевести эвакокомиссию на круглосуточную работу, при необходимости доукомплектовать вакантные должности в ее составе; 
- уточнить план эвакуации и списки эвакуируемых по пунктам их эвакуации; 
- привести в готовность эвакуационные пункты, уточнить места и время развертывания эвакуационных пунктов, установить с ними 

связь; 
- проконтролировать получение СИЗ на личный состав эвакокомиссии; 
- провести инструктаж начальников колонн, старших машин; 
- уточнить с эвакоприемными комиссиями в загородной зоне порядок приема, размещения и обеспечения эвакуируемых и 

рассредоточиваемых. 
в) при введении общей готовности гражданской обороны: 
- поставить задачи составу эвакокомиссии на проведение эвакуации и рассредоточения населения; 
- развернуть эвакуационный пункт, направить представителей эвакокомиссии на закрепленные эвакуационные пункты; 
- подготовить списки эвакуируемых раздельно по пунктам эвакуации; 
- проверить готовность к вывозу автотранспортом документов и минимально необходимых грузов; 
- подготовить эвакуационный транспорт к вывозу людей и грузов. 
г) с получением распоряжения на проведение эвакуации и рассредоточения: 
- подготовить и доложить руководителю ГО предложения о порядке проведения эвакуации и рассредоточения с учетом сложившейся 

обстановки; 
- руководить работой эвакокомиссии по организации и проведению эвакуации и рассредоточения в соответствии с планом и решением 

руководителя ГО;  
- довести до членов эвакокомиссии обстановку, поставить задачу, определить порядок и сроки доведения уточненных задач до 

исполнителей и контроля выполнения мероприятий по эвакуации и рассредоточению; 
- обеспечить контроль за материальным, техническим, медицинским и другими видами обеспечения эвакуируемых; 
- организовать в установленное время направление эвакоколонн на эвакуационные пункты в соответствии со списками эвакуируемых; 
- организовать приемку грузов, их погрузку в транспортные средства и отправление на пункты посадки людей, комплектование пеших 

колонн; 
- контролировать ход эвакуации, поддерживать связь с эвакуационным пунктом, учет количества эвакуируемых; 
- вести учет и отчетность о ходе эвакуации населения; 
- в установленные сроки докладывать руководителю ГО и Комитету ГО и ЧС Нефтеюганского района сводные данные о ходе 

эвакуации и рассредоточения; 
- после отправления последней эвакоколонны доложить руководителю ГО о завершении эвакуационных мероприятий и с его 

разрешения организовать отправку в загородную зону членов эвакокомиссии; 
- проверить расселение и размещение в соответствии с планом; 
- в случае убытия руководителя ГО в загородную зону до завершения эвакомероприятий самостоятельно осуществлять руководство 

проведением эвакуации и рассредоточения. 
д) при внезапном нападении противника: 
-  прибыть к руководителю ГО, получить задачу, оценить обстановку и уточнить мероприятия по организации эвакуации и 

рассредоточения; 
- собрать членов эвакокомиссии, довести до них данные о сложившейся обстановке и поставить задачу по анализу и обобщению 

сложившейся ситуации и на подготовку предложений по проведению эвакомероприятий. 
Секретарь эвакуационной комиссии подчиняется председателю эвакокомиссии, ведет всю документацию, отвечает за 

своевременное доведение распоряжений руководителя ГО и председателя эвакокомиссии до исполнителей, за учет и отчетность по 
эвакомероприятиям. 

ОН ОБЯЗАН: 
а) в режиме повседневной деятельности: 
- принимать участие в разработке документов плана эвакуации; 
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- следить за своевременным внесением корректив в планы эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера; 
- знать состав эвакокомиссии, адреса и телефоны членов комиссии, следить за своевременным доукомплектованием состава 

эвакокомиссии новыми работниками взамен убывших, разрабатывать схему оповещения эвакокомиссии; 
- организовывать оповещение и сбор членов эвакокомиссии и приведение комиссии в готовность к работе; 
- участвовать в организации обучения членов эвакокомиссии, разработке планов учений и тренировок по эвакуации и 

рассредоточению. Вести учет занятий и других учебно-тренировочных мероприятий по ГО и ЧС. 
б) при подготовке к эвакуации и рассредоточению: 
- внести коррективы в документы планов эвакуации в ЧС природного и техногенного характера или военного времени; 
- вести учет отданных распоряжений и указаний, контролировать их исполнение и докладывать результаты руководителю ГО; 
- собрать списки эвакуируемых по этапам и способам эвакуации. На их основе составить сводные списки эвакуируемых; 
- провести инструктаж регистраторов для работы на эвакуационных пунктах; 
в) с началом проведения эвакомероприятий: 
- контролировать доведение до исполнителей распоряжений на проведение эвакуации; 
- представителям на эвакуационных пунктах выдать списки эвакуируемых в 3-х экземплярах; 
- вести учет хода эвакуации и докладывать о результатах председателю эвакокомиссии; 
- поддерживать связь с эвакопунктами, принимать меры по соблюдению установленного порядка и сроков эвакуации; 
- после завершения эвакуации подвести итоги и доложить о них председателю эвакокомиссии; 
- организовать хранение документов эвакокомиссии; 
- по завершении эвакуации действовать по указанию председателя эвакокомиссии. 
В случае локальных военных конфликтов с целью ускорения вывоза гражданского населения из населенных пунктов приграничной 

зоны задачи организации эвакомероприятий возлагаются на оперативные группы (ОГ). 
Оперативные группы формируются из представителей органов местного самоуправления, соответствующих эвакоорганов, органов 

управления ГО и ЧС. В состав ОГ входят подразделения: 
- оповещения населения; 
- учета и контроля эваконаселения, материальных и культурных ценностей;  
- дорожно-транспортного обеспечения; 
- охраны общественного порядка; 
- медицинские посты. 
Задачи ОГ: 
- оповещение, сбор, учет и посадка эваконаселения на транспорт по месту нахождения (по месту жительства или работы);  
- распределение эваконаселения по транспортным средствам, формирование эвакоколонн (эшелонов) и сопровождение их по 

маршрутам эвакуации; 
- осуществление контроля за ходом проведения эвакуации и информирование вышестоящих эвакоорганов; 
- поддержание общественного порядка на всех этапах проведения эвакуации. 
Администрация пунктов посадки (высадки) формируется из представителей соответствующих транспортных органов. Задачи 

администрации пункта посадки (высадки): 
- обеспечение своевременной подачи транспортных средств к местам посадки (высадки); 
- организация посадки (высадки) эваконаселения на транспортные средства; 
- контроль за организацией и обеспечением охраны общественного порядка и медицинской помощи эваконаселению; 
- учет отправки (прибытия) транспортных средств и информирование об этом. 
Начальник группы учета и контроля за эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей подчиняется 

председателю эвакуационной комиссии и является начальником для персонала своей группы. 
Начальник группы учета отвечает: 
- за организацию учета и контроля эвакуации населения, материальных и культурных ценностей; 
- за составление списков эвакуируемых. 
Начальник группы учета обязан: 
- изучить свои обязанности в мирное время; 
- уточнить план отселения и план эвакуации жителей сельского поселения;  
- контролировать состав группы учета и своевременно заменять выбывших; 
- участвовать в учениях ГО и ЧС с привлечением эвакоорганов; 
- присутствовать на занятиях по ГО и ЧС и обеспечивать присутствие на них персонала своей группы. 
С получением распоряжения отселение жителей в рабочее время: 
- организовать сбор личного состава группы и доложить об этом заместителю председателя эвакуационной комиссии; 
- уточнить задачи группы учета, получить необходимые документы; 
- оборудовать рабочие места группы и развернуть ее деятельность; 
- по мере выбытия или прибытия населения обеспечить их учет; 
- установить связь с Комитетом ГО и ЧС Нефтеюганского района и информировать о численности населения. 
В нерабочее время: 
- с получением сигнала о сборе эвакоорганов уточнить задачи; 
- уточнить наличие персонала группы и доложить об этом и заместителю председателя эвакуационной комиссии; 
- получить документацию и развернуть работу группы учета. 
С получением распоряжения на проведение экстренной эвакуации населения в рабочее время: 
- организовать сбор персонала группы учета и доложить об этом заместителю председателя эвакуационной комиссии; 
- уточнить задачи группы и получить необходимые документы; 
- с  персоналом  группы убыть в место развертывания эвакоприемного пункта; 
- оборудовать рабочие места и организовать деятельность группы; 
- при необходимости продублировать сигнал о проведении эвакуации; 
- по мере выбытия или прибытия населения организовать его учет. Составляются три списка: отправляющихся пешком, на 

автотранспорте и на личных автомобилях. Зарегистрировавшихся направлять в группу комплектования колонн; 
- по указанию заместителя председателя эвакуационной комиссии организовать отправку на автотранспорте персонала группы. 
В нерабочее время: 
- с получением сигнала о сборе эвакоорганов или проведении эвакуации населения уточнить задачи и убыть в пункт его 

развертывания; 
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- уточнить наличие персонала группы учета и доложить об этом заместителю председателя эвакуационной комиссии, до его прибытия 
руководить развертыванием эвакопункта. 

Начальник группы дорожно-транспортного обеспечения подчиняется заместителю председателя эвакуационной комиссии. 
Начальник группы отвечает: 
- за дорожно-транспортное обеспечение; 
- за организацию посадки эвакуируемого населения на автотранспорт; 
- за организацию обеспечения отселенного населения на ПВР; 
- за инструктаж начальников пеших колонн и колонн на личном автотранспорте по правилам движения на маршруте. 
Начальник группы обязан: 
- изучить свои обязанности в мирное время; 
- уточнить план отселения и план эвакуации жителей; 
- уточнить   ориентировочную   численность   населения,   отправляемого пешком, на автотранспорте, на личных автомобилях; 
- контролировать состав своей группы и своевременно заменять выбывших; 
- участвовать в учениях ГО и ЧС; 
- присутствовать на занятиях по ГО и ЧС и обеспечивать присутствие на них персонала группы. 
С получением распоряжения на отселение жителей в рабочее время: 
- организовать сбор личного состава группы; 
- уточнить задачи, получить необходимые документы; 
- убыть в место развертывания пункта временного размещения (ПВР); 
- оборудовать рабочие места группы, развернуть ее деятельность; 
- по мере поступления населения из группы учета совместно с группой комплектования колонн принять участие в размещении людей. 
- по согласованию с заместителем эвакокомиссии организовать обеспечение эвакуируемого населения; 
- после получения указания на отправку людей обратно организовать плановый вывод их из помещений; 
- после свертывания ПВР принять участие в приведении помещений в надлежащее состояние. 
В нерабочее время: 
- с получением сигнала о сборе эвакокомиссии или частичном отселении жителей уточнить задачи и убыть в пункт развертывания 

ПВР; 
- уточнить численность прибывшего личного состава своей группы и доложить  об этом заместителю эвакокомиссии; 
Получить необходимые документы, оборудовать рабочие места группы, развернуть ее деятельность и с начальником группы 

комплектования колонн определить помещения для размещения отселяемых. 
С получением распоряжения на проведение экстренной эвакуации населения в рабочее время: 
- выполнить мероприятия по пунктам 1-4 при частичном отселении жителей в рабочее время; 
- определить с начальником группы охраны общественного порядка места построения эвакоколонн, следующих пешим порядком, на 

автотранспорте и на личных автомобилях; 
- по мере поступления из группы комплектования колонн лиц, следующих пешим порядком, построить население, 

проинструктировать начальника колонны о правилах движения на маршруте, указать путь следования и пункт назначения, определить 
направляющих и замыкающих колонны и отправить ее; 

- по мере поступления населения, следующего на личных автомобилях, проинструктировать начальника эвакоколонны о порядке 
движения на маршруте и выполнить все то же самое, что и в предыдущем пункте; 

- по прибытии на эвакуационный пункт автоколонны уточнить марки автомобилей и их вместимость, назначить начальника 
эвакоколонны, организовать посадку людей на автотранспорт и отправить колонну; 

- о времени отправки каждой колонны, численности эвакуируемых, количестве автомобилей незамедлительно сообщать в 
эвакокомиссию. 

В нерабочее время: 
- с получением сигнала о сборе эвакокомиссии или проведении эвакуации жителей уточнить задачи и убыть в пункт его 

развертывания; 
- уточнить численность прибывшего личного состава своей группы и доложить об этом заместителю председателя эвакокомиссии; 
- оборудовать рабочие места, развернуть деятельность и с начальником группы комплектования колонн определить помещения для 

временного размещения лиц, отправляемых на автотранспорте; 
- выполнить мероприятия по пунктам 2-6 рабочего времени. 
Начальник группы охраны общественного порядка подчиняется председателю эвакуационной комиссии и является руководителем 

для персонала своей группы. 
Начальник группы отвечает: 
- за поддержание организованности и порядка среди отселяемого населения; за организацию взаимодействия с представителями 

администрации сельского поселения по обеспечению порядка. 
Начальник группы охраны общественного порядка обязан: 
- изучить свои обязанности мирное время; 
- уточнить план отселения и план эвакуации жителей сельского поселения; 
- уточнить ориентировочную численность населения, отправляемого пешим порядком, на автотранспорте и на личных автомобилях; 
- изучить план здания, размещение помещений, где планируется развернуть ПВР, прилегающую к нему территорию; 
- контролировать состав своей группы и своевременно заменять выбывших; 
- участвовать в учениях ГО и ЧС; 
- присутствовать на занятиях по ГО и ЧС и обеспечивать присутствие на них персонала группы. 
С получением распоряжения на частичное отселение жителей в рабочее время: 
- организовать сбор личного состава группы и доложить об этом председателю эвакокомиссии; 
- уточнить задачи своей группы, получить необходимые документы; 
- с персоналом убыть в место развертывания ПВР; 
- ознакомиться с рабочими местами персонала, помещениями служебными и для размещения отселяемых, местами общего 

пользования; 
- установить связь с представителями правоохранительных органов или дежурными на ПВР; 
- по мере поступления отселяемых принимать участие в их размещении, поддерживать на ПВР дисциплину и порядок; 
- в случае возникновения конфликтной ситуации, не поддающейся разрешению силами персонала, вызвать работников 

правоохранительных органов; 
- участвовать в обеспечении порядка во время отправки населения обратно; 
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- после свертывания ПВР принять участие в приведении помещений в надлежащее состояние. 
В нерабочее время: 
- с получением сигнала о сборе эвакокомиссии или частичном отселении жителей города уточнить задачи и убыть в пункт 

развертывания ПВР; 
- уточнить численность прибывшего личного состава своей группы и доложить об этом заместителю председателя эвакокомиссии; 
- выполнить мероприятия по пунктам 4-9 рабочего времени. 
С получением распоряжения на проведение экстренной эвакуации населения в рабочее время: 
- выполнить мероприятия по пунктам 1-4 при частичном отселении жителей в рабочее время; 
- с начальником группы отправки эвакоколонн определить места для их построения и расстановки автотранспорта; 
- установить связь с представителями правоохранительных органов или дежурными по РОВД; 
- по мере поступления эвакуируемого населения поддерживать дисциплину и порядок; 
- при возникновении конфликтной ситуации, не поддающейся разрешению силами персонала, вызвать работников 

правоохранительных органов; 
- обеспечивать порядок в местах построения эвакоколонн и стоянки авто транспорта; 
- после свертывания ПВР принять участие в приведении его в надлежащее состояние. 
В нерабочее время: 
- с получением сигнала о сборе эвакоорганов или проведении эвакуации населения уточнить задачи и убыть в пункт его 

развертывания; 
- уточнить численность прибывшего личного состава своей группы и доложить об этом заместителю председателя эвакокомиссии; 
- ознакомиться с рабочими местами персонала, служебными помещениями и для размещения эвакуируемых, местами общего 

пользования; 
- выполнить мероприятия по пунктам 2-7 рабочего времени. 
Личный состав эвакуационных органов заблаговременно (в мирное время)  проходит плановую подготовку и совершенствует 

свои практические навыки на учениях и штабных тренировках по тематике гражданской обороны. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 ноября 2012 года № 151-п 
«О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
1996 года № 1340 «О порядке создания и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:    

 

 1. Утвердить: 
 1.1. Порядок создания и использования резерва материальных ресурсов на территории сельского поселения Салым для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно приложению  1. 
 1.2. Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов на территории сельского поселения Салым для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно приложению  2. 
 2. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет: 
 - средств  бюджета сельского поселения Салым,– резерв материальных ресурсов муниципального образования; 
 - собственных средств предприятий, организаций и учреждений – объектовые резервы материальных ресурсов. 
 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм 

собственности принять меры по созданию и восполнению резервов материальных  ресурсов, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций локального характера. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
6.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                        О.Ю.Рындин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 151-П 

ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

 1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

 2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
сельского поселения Салым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создается заблаговременно 
для его экстренного привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включает в себя продовольствие, вещевое 
имущество, товары перовой необходимости, нефтепродукты, строительные материалы и другие материальные средства.   
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 3. Резерв материальных ресурсов муниципального образования сельское поселение Салым, предприятий, учреждений и организаций 
создается, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации и 
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, 
хранением, использованием и восполнением резервов устанавливается органом, создающим указанные резервы.  

 4. Резервы материальных ресурсов муниципального образования сельское поселение Салым состоят из: 
 -  резерва материальных ресурсов муниципального образования; 
- резервов материальных ресурсов предприятий, учреждений и организаций, созданных решением их администраций - объектовые 

резервы материальных ресурсов. 
 5. Резервы материальных ресурсов используются для обеспечения: 
 - проведения поисково-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
 - проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;  
 - развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан.  
 6. Выделение материальных ресурсов из резерва муниципального образования сельское поселение Салым для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется распоряжением главы сельского поселения Салым на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В случае их недостаточности орган местного 
самоуправления установленным порядком может обращаться в Правительство Ханты-Мансийского округа, в Администрацию 
Нефтеюганского района с ходатайством о выделении материальных ресурсов с предоставлением экономического обоснования объема 
запрашиваемых ресурсов.   

 7. При возникновении на территории  муниципального образования чрезвычайных ситуаций локального характера для ликвидации 
их последствий используются объектовые резервы. При их недостаточности руководство предприятия, учреждения и организации подает 
ходатайство в Комиссию по ЧС и ПБ об оказании помощи с экономическим обоснование объемов и номенклатуры запрашиваемых 
ресурсов.  

 Восполнение ресурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств предприятий, 
учреждений или организаций, в интересах которых использовались ресурсы. 

 8.  Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования осуществляется путем заключения договоров с 
организациями на создание неснижаемого текущего запаса номенклатуры продовольствия, вещевого имущества, строительных 
материалов, ГСМ и других материально-технических средств, необходимых для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 
характера, и их экстренную поставку в случае возникновения ЧС по требованию Комиссии по ЧС и ПБ. 

Оплата материальных ресурсов, поставленных муниципальному образованию сельское поселение Салым в случае наступления ЧС 
природного и техногенного характера, осуществляется за счет средств резервного фонда администрации сельского поселения Салым. 

9. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций осуществляет администрация сельского поселения Салым. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 151-П 

 

НОМЕНКЛАТУРА  
И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

п
п 

Наименование материальных средств Единица 
измерения 

Количество 

I. Продовольствие (из расчета 50 человек на 3-е суток) 
1.  Хлеб и хлебобулочные изделия кг 75 
2 .  Мука  кг 2,25 
3 .  Крупа  кг 9 
4 .  Мясо или мясные продукты кг 9 
5 .  Молоко или молокопродукты кг 30 
6 .  Сахар  кг 6 
7 .  Соль  кг 3 
8 .  Жиры кг 4,5 
9 .  Макаронные изделия кг 3 
10.  Чай  кг 0,15 
11.  Рыба и рыбопродукты кг 3,75 
12.  Картофель  кг 45 
13.  Овощи  кг 18 

II. Вещевое имущество 
1 Верхняя одежда комплект 50 
2  Обувь  пар 50 
3  Одеяло шерстяное  шт. 50 
4  Постельные принадлежности комплект 50 
5  Моющие средства кг 7,5 
6  Полотенца  шт. 50 
7  Комплекты посуды (одноразового использования), с учетом организации 2-х разового питания в 

течение 3 суток 
комплект 300 

8  Термос металлический 24 л (армейский с нержавеющей емкостью) шт. 4 
9  Кровать раскладная шт. 50 
10 Валенки обрезиненные пар 50 
11 Подушка полиэфирная шт. 50 
12 Матрас (наполнитель - синтепон) шт. 50 
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III. ГСМ 

1 Бензин автомобильный тонн 10 
2  Дизельное топливо тонн 5  

IV. Электрооборудование 
1 Электрическая станция ЭД-100-Т400-РП м² шт. 1 
2  Обогреватели масляные шт. 10 

V. Ресурсы жизнеобеспечения 
1 Фонарь аккумуляторный с зарядным устройством  шт. 5 
2  Фонарь керосиновый ветроустойчивый шт. 5 
3  Керосин осветительный литр 25 
4  Тепловые пушки шт. 1 
5  Свечи  шт. 50 
6  Спички  кор. 50 
7  Стол раскладной (на 10 чел) шт. 5 
8  Стул раскладной шт. 50 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 ноября 2012 года № 152-п 
«О СОЗДАНИИ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», в целях оперативного решения вопросов 
гражданской обороны в особый период на территории  сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о создании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных 
средств на территории сельского поселения Салым, согласно приложению. 

2. При формировании запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, накапливаемых в целях гражданской 
обороны на территории сельского поселения Салым учитывать материальные резервы, накопленные для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Салым. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, находящихся на 
территории сельского поселения Салым создать соответствующие запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской обороны: 

 определить номенклатуру и объем создаваемых запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, 
накапливаемых в целях гражданской обороны, исходя из их потребности в военное время и в соответствии с требованиями приказов 
МЧС РФ от 21 декабря 2005 года № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты», от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований»; 

 при определении номенклатуры и объем запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, накапливаемых 
в целях гражданской обороны учитывать имеющиеся материальные резервы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 назначить ответственных за хранение и пополнение запасов; 
 создать, поддерживать и обеспечивать хранение на неснижаемом уровне запасы материально-технических, продовольственных 

и иных средств, накапливаемых в целях гражданской обороны на территории сельского поселения Салым. 
4. Финансирование работ по созданию резерва материально-технических, продовольственных и иных средств, накапливаемых в 

целях гражданской обороны на территории сельского поселения Салым осуществляются за счет средств предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности. 

5. Ответственными по созданию и поддерживанию на достаточном уровне резервов материально-технических, продовольственных 
и иных средств, накапливаемых в целях гражданской обороны на территории сельского поселения Салым назначить начальника отчета 
по учету и отчетности - главного бухгалтера Антипьеву Н.И., инспектора администрации сельского поселения Шарифову Е.Е. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
6.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                           О.Ю.Рындин 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2012  № 152-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
определяет порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных ресурсов (далее – запасы). 
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2. Запасы создаются для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

3. Запасы создаются заблаговременно и включают продовольствие, пищевое сырье, строительные материалы, медицинское 
имущество, медикаменты, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные средства. 

4. Запасы создаются заблаговременно в мирное время в резервах (запасах) материальных ресурсов организаций, предприятий и 
учреждений,  
в которых в установленном порядке назначаются должностные лица, в обязанности которых входит их учет, содержание помещений для 
их хранения, обеспечение сохранности и готовности к применению. 

5. Система резервов материально-технических, продовольственных и иных средств, накапливаемых в целях гражданской обороны 
на территории сельского поселения Салым включает в себя: 

муниципальные резервы – резервы материальных ресурсов, создаваемые администрацией сельского поселения Салым, 
предприятиями, организациями и учреждениями в соответствии с номенклатурой и объемами объектовых резервов материальных 
ресурсов, утвержденными муниципальными правовыми актами сельского поселения Салым и предназначенных и накапливаемых в целях 
гражданской обороны; 

объектовые резервы – резервы предприятий, организаций и учреждений, создаваемые в соответствии с номенклатурами и объемами 
резервов материальных ресурсов, утвержденными приказами руководителей соответствующих организаций и предназначенными и 
накапливаемых в целях гражданской обороны на территории предприятий, организаций и учреждений. 

 

 

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов 
6. Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов, необходимых в целях гражданской обороны на территории сельского 

поселения Салым определяются администрацией сельского поселения Салым исходя из:  
возможного характера военных действий на территории сельского поселения Салым; 
величины вероятного ущерба экономики и инфраструктуры от ведения военных действий или вследствие этих действий, а также 

характера и масштабов возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, продолжительности периода 
жизнеобеспечения, в течение которого должно осуществляться устойчивое снабжение населения по нормам чрезвычайной ситуации; 

потребности в запасах в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования сельского 
поселения Салым, а также планами гражданской обороны организаций, предприятий и учреждений, расположенными на территории 
сельского поселения Салым; 

норм минимально необходимой достаточности запасов; 
природных, экономических и иных особенностей сельского поселения Салым. 
7. Запасы создаются для обеспечения: 
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, расположенных на территории сельского поселения Салым - исходя 

из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 
сельского поселения Салым, а также планами гражданской обороны организаций, предприятий и учреждений, расположенными на 
территории сельского поселения Салым; 

защиты рабочих, служащих и населения - исходя из прогнозируемых условий жизнедеятельности в военное время и характера 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Салым, а также планами гражданской обороны 
организаций, предприятий и учреждений, расположенными на территории сельского поселения Салым. 

8. Номенклатура запасов должна включать: 
в районах ожидаемого затопления - индивидуальные спасательные средства (спасательные жилеты, спасательные круги), лодки и 

другие средства; 
в районах химического и биологического заражения – средства индивидуальной защиты, индивидуальные противохимические 

пакеты, приборы химической и биологической (бактериологической) разведки и контроля, оборудование и средства для дегазации, 
дезинфекции и другие средства; 

в районах радиационного заражения (загрязнения) – средства индивидуальной защиты, приборы радиационной разведки и контроля, 
оборудование и средства дезактивации и другие средства; 

в районах ожидаемых пожаров - средства индивидуальной защиты при пожаре, запасы противопожарных средств, емкости для 
запасов воды и другие средства. 

9. Номенклатура средств коллективной защиты населения должна включать средства оборудования (укомплектования) защитных 
сооружений, в т.ч. укрытий простейшего типа. 

10. При определении номенклатуры и объемов запасов организация, предприятия, учреждения и органы, на которые возложены 
функции по созданию и использованию запасов учитывают имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом количество противогазов увеличивается на 5 % от общей 
потребности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов. 

11. При расчетах потребных объемов материальных средств для населения необходимо учитывать количество детей дошкольного 
возраста, обучающихся и неработающее население, проживающих на территории сельского поселения Салым. 

12. Материально-технические средства для строительства укрытий простейшего типа, не накапливаются, а их поставка 
обеспечивается  
в соответствии с планами обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на территории сельского поселения Салым. 

13. Организации, предприятия и учреждения, расположенные на территории сельского поселения Салым, на основе вариантов 
возможного развития обстановки в мирное и военное время прогнозируют и рассчитывают количество населения, которое может быть 
подвергнуто опасностям, возникающим при ведении военных действиях или вследствие этих действий, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и для которого необходима та или иная защита и (или) вид обеспечения. При этом должно учитываться и 
планируемое к эвакуации на данную территорию население из населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороны. 

14. Организации, предприятия и учреждения, расположенные на территории сельского поселения Салым контролируют на своей 
подведомственной территории: 

разработку организационных и планирующих документов по созданию хранению и содержанию запасов; 
выполнение требований по оборудованию складов (хранилищ) и размещению в них запасов; 
содержание и техническое обслуживание запасов; 
состояние учета и отчетности по запасам; 
готовность к выдаче запасов. 
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15. Контроль осуществляется должностными лицами администрации сельского поселения Салым, организациями, предприятиями и 
учреждениями, расположенными на территории сельского поселения Салым. 

16. Должностные лица, назначенные для проверки, обязаны изучить требования нормативных и руководящих документов в области 
хранения и содержания запасов, а также проверить и произвести анализ отчетных документов: 

сведения о накоплении запасов; 
сведения о накоплении складской площади для хранения запасов; 
планы выдачи запасов; 
акты на закладку и списания запасов за отчетный период и текущий год; 
акты инвентаризации запасов за текущий и предыдущие годы и другие руководящие (директивные) документы по вопросам 

хранения и содержания запасов. 
17. При формировании, восполнении и освежении резервов материальных ресурсов допускается их замена по отдельным позициям, 

определенных номенклатурой, другой продукцией, соответствующей назначению заменяемой и по своим качествам обеспечивающей 
надежность в применении. 

18. Материальные ресурсы резервов (запасов) в целях гражданской обороны независимо от места их размещения, являются 
собственностью тех предприятий, организаций и учреждений, на средства которых они созданы (приобретены). 

19. Освежение резервов материальных ресурсов, находящихся на предприятиях, организациях и учреждениях, осуществляющих их 
ответственное хранение, а также их замена на продукцию аналогичного ассортимента и качества производятся указанными 
предприятиями, организациями и учреждениях самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных средств и осуществляются 
в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами органов, их создавших, из тех же источников финансирования, что и накопление. 

20. Резервы материальных ресурсов (запасы) в целях гражданской обороны и в мирное время используются в целях устранения 
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан, оказания им гуманитарной и единовременной материальной помощи, других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Использование резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и в мирное время осуществляется на основании 
решений органов, создавших эти резервы. Каждое решение об использовании материальных ресурсов из резерва должно сопровождаться 
письменным распоряжением (приказом) органа, на который возложены функции по созданию и использованию резервов материальных 
ресурсов в целях гражданской обороны. 

21. Изъятие материальных ценностей из резерва осуществляется: 
в связи с их освежением; 
в порядке временного заимствования; 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
при введении степеней готовности гражданской обороны. 
При выдаче материальных ресурсов из резерва в порядке заимствования получатель (заемщик) представляет гарантийное 

обязательство по возврату изъятых материальных ресурсов. 
22. При возникновении чрезвычайной ситуации, ограниченной рамками предприятия, организации и учреждения – объектовая 

(локальная) чрезвычайная ситуация – ее ликвидация осуществляется силами, средствами и резервами предприятия, организации и 
учреждения, на базе которых создаются объектовые резервы. 

23. Оплата стоимости материальных ресурсов, израсходованных в целях гражданской обороны, осуществляется за счет средств 
предприятий, организаций и учреждениях, в интересах которых использовались материальные средства резерва, или за счет иных средств 
по решению соответствующих органов. 

Оплата стоимости использованного муниципального резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны, а так же 
выполненных при этом работ и оказанных услуг, осуществляется за счет средств резервного фонда администрации сельского поселения 
Салым. 

Оплата мероприятий по транспортировке, складированию, хранению материальных ресурсов резервов при их использовании и 
восполнении после использования включается в стоимость работ (услуг) по выполнению мероприятий гражданской обороны.  

Расходы, связанные с созданием, хранением, обслуживанием (перемещение, подработка, консервация, проведение лабораторных 
испытаний, технических проверок и защита от биологических вредителей) и освежением (заменой) резервов материальных ресурсов в 
целях гражданской обороны, осуществляются за счет финансовых средств предприятий, организаций и учреждений. 

 

III. Организация планирования выдачи запасов 
24. Планирование выдачи запасов для использования по предназначению осуществляется в мирное время и при введении степеней 

готовности гражданской обороны. 
25. Выдача из запасов осуществляется: 
детям до 1,5 лет - камеры защитные детские или другие средства индивидуальной защиты из расчета на 100% от их общей 

потребности; 
детям от 1,5 до 17 лет, неработающему населению, рабочим (служащим) продолжающих производственную деятельность в военное 

время, отнесенных к группам по гражданской обороне - средства индивидуальной защиты органов дыхания из расчета на 100% от их 
общей потребности; 

работникам, работающим в мирное и (или) военное время на химически опасных объектах - дополнительные патроны к 
противогазам гражданским фильтрующим (при необходимости), если имеющиеся средства индивидуальной защиты органов дыхания не 
обладают требуемыми защитными характеристиками. 

Для обеспечения защиты вышеуказанных категорий населения также осуществляется выдача медицинских средств индивидуальной 
защиты: 

в военное время из расчета на 100% от их общей потребности; 
в мирное время - на 30% от их общей потребности. 
Для нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб - средства индивидуальной и медицинской защиты и 

приборы радиационной, химической разведки и контроля (в соответствии с табелями оснащения); 
26. Выдача из запасов средств индивидуальной защиты для использования по предназначению осуществляется в соответствии с 

Планом распределения и выдачи средств индивидуальной защиты, предназначенных для использования в военное время, а также в 
мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

 

IV. Финансирование 
27. Финансирование работ по созданию резерва материальных ресурсов и накапливаемых в целях гражданской обороны на 

территории сельского поселения Салым осуществляются за счет средств предприятий, организаций и учреждений. 
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28. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение продукции резервов материальных ресурсов и накапливаемых в 

целях гражданской обороны, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов 
связанных с формированием, размещением, хранением, использованием и восполнением резервов. 

 

V. Порядок учета и контроля 
29. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов и 

накапливаемых в целях гражданской обороны осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности при Администрации сельского поселения Салым. 

30. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях которых хранятся ресурсы резервов, ведут количественный и 
качественный учет наличия и состояния резервов материальных средств в установленном порядке. 

31. Учреждения, организации и предприятия, связанные с созданием и хранением муниципального резерва материальных ресурсов, 
ежегодно представляют сведения к 15 июня и к 10 декабря о наличии запасов резерва в администрацию сельского поселения Салым. 

VI. Ответственность 
32. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении данного Положения, несут материальную, административную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
33. Имущественная ответственность за нарушение операций с материальными ресурсами резерва наступает в случаях и порядке, 

установленных федеральным законом от 29 декабря 1994г. №79-ФЗ «О государственном атериальном резерве». 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 ноября 2012 года № 155-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ВНУТРИПОСЕЛКОВЫМ 
СООБЩЕНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ» 
 

С целью совершенствования организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования по  
регулярным маршрутам по внутрипоселковым сообщениям, обеспечения качественного и безопасного обслуживания пассажиров, а 
также развития здоровой конкуренции в сфере оказания услуг общественным пассажирским автомобильным транспортом в соответствии 
с главой 40 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 22.03.1991 № 948-
1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», ГОСТ Р-51825-2001 «Услуги пассажирского 
автомобильного транспорта. Общие требования», Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
- Положение о конкурсе на право заключения договора об организации перевозок пассажиров автобусами по внутрипоселковым 

сообщениям на территории сельского поселения Салым согласно приложению 1; 
- Положение о комиссии по проведению конкурса на право заключения договора об организации перевозок пассажиров автобусами 

по внутрипоселковым сообщениям на территории сельского поселения Салым согласно приложению 2. 
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Исполняющий обязанности главы  поселения                                         О.Ю.  Рындин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28 НОЯБРЯ 2012  № 155-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ ПО ВНУТРИПОСЕЛКОВЫМ СООБЩЕНИЯМ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о конкурсе на право заключения договора об организации перевозок пассажиров автобусами (в дальнейшем - 

Положение), определяет порядок организации и проведения конкурса на право заключения договора об организации перевозок 
пассажиров автобусами на условиях маршрутных перевозок с юридическими лицами и физическими лицами. 

2. Предметом конкурса является право заключения договора об организации перевозок пассажиров автобусами по 
определенному маршруту и расписанию пассажирского транспорта. 

Перечень маршрутов пассажирского транспорта, выставляемых на конкурс, определяется заказчиком пассажирских 
автомобильных перевозок. Под маршрутом пассажирского транспорта понимается установленный и соответственно оборудованный путь 
следования пассажирского транспорта, на котором осуществляются регулярные перевозки пассажиров по утвержденному расписанию. 
Маршрут описывается присвоенным ему номером, наименованием начального и конечного пунктов, протяженностью и временем 
проезда. 

Заказчиком выступает МУ «Администрация сельского поселения Салым», организатором конкурса является заместитель главы 
поселения. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Салым 

(далее- Администрация). 
2. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют более половины ее членов. 
3. Порядок проведения конкурса: 
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3.1. Конкурсная комиссия не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса размещает информацию о конкурсе 
в средствах массовой информации (газета «Югорское обозрение», официальный сайт администрации поселения). В информации 
сообщается место и время проведения конкурса. 

С момента опубликования информационного сообщения о проведении конкурса всем юридическим и физическим лицам 
предоставляется  возможность предварительно ознакомиться с конкурсной документацией, договором об организации перевозок 
пассажиров автобусами (приложение  1), условиями конкурса. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются юридические лица независимо от организационно - правовых форм, а также физические 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, удовлетворяющие следующим требованиям: 

а) на внутрипоселковые маршруты с расписаниями автобусов наличие автобусов с количеством посадочных мест не менее 23:  
- зарегистрированные в органах Государственной инспекции по безопасности дорожного движения; 
- прошедшие в установленном порядке государственный техосмотр; 
- не имеющие сверхнормативный пробег до капитального ремонта; 
- с левосторонним расположением рулевого управления; 
- с расположением дверей салона с правой стороны; 
- соответствующие по конструкции требованиям завода - изготовителя; 
- имеющие надлежащий внешний вид и состояние салона, отвечающее требованиям санитарных норм, соответствующее 

требованиям по допуску транспортных средств к эксплуатации и правилам пожарной безопасности; 
б) наличие производственной базы для хранения, своевременного и качественного проведения технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава, в случае отсутствия этих условий - договора на их выполнение с хозяйствующим субъектом, способным 
выполнить данные работы в соответствии с существующими требованиями; 

в) копию документов, подтверждающих наличие организации предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей; 
г) наличие лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек. 
3.3. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную комиссию следующие документы: 
- заявку на участие в конкурсе (приложение 2) на право заключения договоров об организации перевозок пассажиров автобусами; 
- информацию об участнике конкурса (приложение 3); 
- копию учредительных документов, для индивидуальных предпринимателей – копию свидетельства о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
- копию лицензии (и лицензионной карточки) на право совершения транспортной деятельности по перевозке пассажиров 

автотранспортом по территории Российской Федерации – копию техпаспорта на транспортное средство; 
- копию паспорта заявителя (для индивидуальных предпринимателей); 
- копию техпаспортов на транспортные средства (в случае аренды – копию договора об аренде транспортного средства); 
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам; 
- копию документов, подтверждающих наличие базы для проведения мойки, контроля токсичности, технического обслуживания 

и технического ремонта транспортных средств или копию договора со сторонней организацией на выполнение этих работ; 
- копию документов подтверждающих наличие организации предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей, 

или копию договора со сторонней организацией на проведение этих работ; 
- копии трудовых книжек водительского состава; 
- справку из ГИБДД ОВД Нефтеюганского района о ДТП, совершенных водителями за предшествующий год. 
3.4. Комплект документов предоставляется секретарю комиссии в запечатанном конверте. Конверт должен быть опечатан. 

Секретарь комиссии  регистрирует заявки в журнале приема заявлений, проставляет дату и время приема заявления.  
3.5. К участию в конкурсе не допускаются организации и индивидуальные предприниматели: 
- имеющие 2 или более нарушений условий лицензирования в течение последнего календарного года. 
3.6. По результатам рассмотрения материалов конкурсная комиссия производит оценку представленных документов по балльной 

системе с учетом критериев и максимального количества баллов, которые могут быть получены участником конкурса по каждому 
критерию (приложение 4). 

3.7. Конкурсная комиссия оценивает всех участников конкурса по каждому из критериев, указанных в приложении 4. Затем 
производится суммирование баллов, полученных участниками конкурса по всем критериям. Заключение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом. 

3.8. Решение конкурсной комиссии является основанием для заключения договора об организации перевозок пассажиров по 
маршрутам с расписаниями движения автобусов, которые получили экипажи победителя конкурса. Договор должен быть заключен в 
течение 20 дней с момента подписания протокола о проведении конкурса. 

3.9. Подведение итогов конкурса заканчивается через 10 дней после вскрытия конвертов. 
3.10. При отсутствии претендентов комиссия принимает решение о передаче маршрута одному из победителей конкурса (по 

согласованию) или объявляет повторный конкурс. 
3.11. В случае, если подана только одна заявка, и эта заявка соответствует конкурсной документации, комиссия может принять 

решение о заключении договора об организации перевозок автобусами с единственным участником.  
3.12. В случае расторжения договора с перевозчиком до окончания срока его действия маршрут передается участнику конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 
Приложение 1  
к Положению о конкурсе на право заключения договора об 
организации перевозок пассажиров автобусами  

 

     п.Салым                                                                       «____»___________20__г. 
 

   МУ «Администрация сельского поселения Салым», в лице главы поселения _____________, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________, в лице ________________________, 
действующего на основании ________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий 
Договор, на основании протокола заседания комиссии от «___»________№ _____   о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. «Заказчик» утверждает маршруты, а «Перевозчик» обязуется выполнять перевозку пассажиров по маршрутам и расписанию 

движения автобусов, согласно приложению 1. 
 

2. Условия перевозок 
2.1. Открытие маршрутов и организация перевозок пассажиров осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным  
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электрическим транспортом», Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 №2, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей»; лицензионными условиями. 

2.2. Ни одна из сторон не может переступить свои права и обязанности по данному договору, без согласия другой стороны. 
 

3. Обязанности сторон 
3.1. «Заказчик» обязуется: 
3.1.1. Предоставлять в пользование остановочные и разворотные пункты, находящиеся в собственности «Заказчика» 
3.2 «Заказчик» имеет право:  
3.2.1 Проводить встречные проверки перевозчика по соблюдению договоров с контрагентами по прохождению медицинского 

освидетельствования, предрейсового, послерейсового технического осмотра, аренде транспортных средств и помещений (боксов), 
техническому обслуживанию и ремонту, мойке транспортных средств и т.д. 

3.3. «Перевозчик» обязуется: 
3.3.1 Выпускать транспортные средства на линию в технически исправном состоянии, экипированные в соответствии с 

требованиями Правил организации перевозок на пассажирском транспорте. 
3.3.2 Обеспечивать водителей путевой документацией, тарифами, расписанием движения, схемой опасных участков, 

лицензионной карточкой. 
3.3.3 В салоне автобуса на доступном для пассажиров месте разместить правила перевозки пассажиров и информацию об 

исполнителе услуги (ФИО предпринимателя, сведения о государственной регистрации, о лицензии), номера телефонов офиса или 
диспетчерской службы, а так же органов, в которые  пассажиры могут обратиться с жалобой. 

3.3.4 Обеспечить выполнение водителями правил дорожного движения, правил перевозки и культурного обслуживания 
пассажиров. 

3.3.5 Осуществлять контроль за выполнением водителями расписания движения автобусов. 
3.3.6 При получении письменных запросов предоставлять «Заказчику» сведения о результатах своей хозяйственной деятельности 

и любую иную запрашиваемую информацию, касающуюся деятельности «Перевозчика». 
3.3.7 Обеспечивать пассажировместимость транспортных средств не менее пассажиропотока, указанного в утвержденном 

расписании. 
 

4 Ответственность сторон 
4.1. За невыполнение  или ненадлежащие исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии 

с Уставом автомобильного транспорта и городским наземным электрическим транспортом РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа и МО «Нефтеюганский район». 
        4.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения в 
арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа по иску заинтересованной стороны. 

 

5 Срок действия договора и порядок его расторжения 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________ года и действует по ____________ года.  
5.2. В случае не однократных нарушений каких-либо условий настоящего договора или ненадлежащего исполнения обязательств 

какой-либо сторон другая сторона вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом 
другую сторону за один месяц до расторжения договора. 

5.3 При нарушении «Исполнителем» расписания движения Заказчиком и Перевозчиком составляется акт. При наличии более трех 
актов о нарушении расписания движения автобусов Заказчик имеет право  расторгнуть настоящий договор. 

 

6 Прочие условия 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они исполнены в письменном виде 

и подписаны обеими сторонами. 
 

7 Юридические адреса и реквизиты сторон 
Приложение  2  
к Положению о конкурсе на право заключения договора об  
организации перевозок пассажиров автобусами  

 
В конкурсную комиссию,                                                                                             п. Салым, ул. Центральная, 1 дом 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право заключения договора организации  

перевозок пассажиров автобусами 
от ________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное название организации - претендента, представляющей заявку, 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
для предпринимателей - Ф.И.О., паспортные данные) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес - полностью, номера телефонов) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Изучив конкурсную документацию, уполномоченный на подписание Договора предлагает организовать и осуществить 

перевозки пассажиров по следующим внутрипоселковым маршрутам автобусов: 
Наименование  маршрута Конечные остановки Отправление от конечных остановок 

1 2 3 
   

2. В случае, если данное предложение будет признано в конкурсе победителем, принимаю на себя обязательство в течение 5 
дней в установленном порядке подписать договор с Заказчиком на право выполнения работ по перевозке пассажиров на вышеуказанных 
маршрутах. 
 

Подпись руководителя 
организации – претендента (предпринимателя): ____________________  (_____________________________) 

                                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

Дата: "____"________________ 200__г. 
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Приложение 3 
к Положению о конкурсе на право заключения договора об 
организации перевозок пассажиров автобусами  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 
В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ ПО ОТБОРУ  ПЕРЕВОЗЧИКОВ С ПРАВОМ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ  
 

Наименование организации, предприятия или его структурного подразделения, ведомственная принадлежность (для предпринимателей 
Ф.И.О.)____________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма _____________________________________ 
Юридический адрес/адрес расположения ______________________________ 
__________________________________/_______________________________ 
Телефон/факс ______________________________________/______________ 
Наименование учредительных документов с указанием даты их утверждения _____________________________________________________ 
Свидетельство о государственной регистрации: серия ____________, регистрационный № ____________ от «_____» _______________ 
200__г., выданного ________________________________________________________  
Свидетельство о регистрации в МНС № _____________________________________ от «______» ___________________ 200__г., присвоен 
ИНН  _________________________ 
Свидетельство о постановке на статистический учет в ______________________, №__________________________ от «___» 
_______________200__г., присвоено ОКПО ___________________  ОКОНХ_____________________ ОКФС ___________________ 
Банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель______________________________________________________ тел.:____________ 

(Ф.И.О. - полностью) 
Стаж работы организации, ИП  в сфере пассажирских перевозок в МО ___________ 
Уставной капитал организации ______________________________________________ 
Профилирующее направление деятельности ___________________________________ 
Регистрационный №, дата выдачи, срок действия лицензии на право осуществления коммерческой деятельности по перевозке пассажиров 
автотранспортом, орган, выдавший лицензию ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Ответственный за ОБД ___________________________________________________________________________________________________  
  Ф.И.О., должность. № и дата приказа о назначении 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРЕТЕНДЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
№ и название маршрута, обслуживаемого 

в настоящее время претендентом 
Количество единиц ТС, 
работающего на данном 

маршруте 

Количество 
рейсов в сутки 

Время работы 
перевозчика на 

данном маршруте 
    
    

 

Наличие у водителей автобусов графиков движения и схем маршрутов с указанием опасных участков 
__________________________________________________________________ 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКИПАЖАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ НА ГОРОДСКИХ 
МАРШРУТАХ С РАСПИСАНИЯМИ АВТОБУСОВ 
№
п
/
п 

Модель  
автобуса 

Общий 
пробег 

Год 
выпуска 

Количество 
посадочных 

мест 

Государственный 
регистрационный  

номер 

Примечание 

       
№
 
/
п 

Водительский 
состав экипажа 

ТС 
(Ф.И.О.) 

Классность Категории 
водительского 
удостоверения 

Дата выдачи 
водительского 
удостоверения 

Непрерывный стаж 
работы 

водителем 

      
 

4. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (НАЛИЧИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ, 
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
Наличие стоянки Т/С ____________________________________________________________________________________________________ 

адрес, наличие ограждения, охраны 
Наличие производственной базы для проведения ТО, диагностики и контроля агрегатов и узлов 
автомобилей____________________________________________________________________________________________________________ 

наличие цехов, специализированных участков, постов, эстакад, подъемников, гаражного оборудования 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

оборудования для проверки технического состояния узлов и систем а/м, обеспечивающих безопасность движения 
 

Организация выполнения ТО автомобилей _________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность ответственного за организацию проведения ТО 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
порядок ведения учета пробегов (по журналу, по ведомости, компьютерным методом), порядок планирования ТО-1 и ТО-2, учет 

фактического 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

выполнения и соблюдения периодичности ТО, наличие, № дата договора на ТО, отражение выполнения ТО в сервисных книжках 
Осуществление мойки автомобилей ______________________________________________________________________________________ 

открытая, закрытая, наличие очистных сооружений 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

№ и дата договора на мойку а/м 
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Проведение контроля токсичности и дымности отработанных газов ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

сроки проведения, наличие журналов, талонов токсичности, № и дата договора на осуществление контроля токсичности и дымности 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ,  
ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
Организация предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей __________________________________________________________ 
 
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО МАРШРУТАМ 

Наименование 
маршрута 

Конечные остановки Первый рейс Последний рейс Интервал Перерывы 

      

      

ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ТРАНСПОРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ КАЧЕСТВЕННО, 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПРАВИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ 

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ       ___________________ (_________________) 
                                                                                                  Ф.И.О. 
М.П. 
ДАТА «________»__________________200___г. 

Приложение  4 
к Положению о конкурсе на право заключения договора об 
организации перевозок пассажиров автобусами  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В БАЛЛАХ)  
ПО ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ ЗАЯВКАМ 

 

N  
п/п 

Критерии оценки приложенной заявки          Количество баллов  

1  2  3  4  5  

1 Производственная база                                                    

 - наличие собственной базы                               + 

 - арендованная у другого предприятия                   +   

2   Наличие транспортных средств                                             

 - собственный транспорт предприятия составляет 100%    +    

 - собственный транспорт предприятия составляет более 50%, но менее 100%                                   +     
 - арендованный транспорт (в т.ч. лизинг) без экипажа составляет 100%                                     +      

3   Срок эксплуатации автотранспорта                                         

 - до 3 лет 100%                                        +    

 - до 3 лет более 50%, но менее 100%                   +     

 - до 3 лет менее 50%                                 +      

4 Наличие сервисной книжки для учета работ по ТО-1 и  ТО-2 <*>                                              +     

5 Наличие сертификата, подтверждающего соответствие  услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом                                          

     
+  

6 Количество ДТП с пострадавшими, произошедших по  вине конкурсанта в течение 
календарного года, предшествующего дате проведения конкурса (с учетом   
приведенного коэффициента аварийности Z1 по предприятию)                                         

Минус 2 балла за    
каждое ДТП          

7 Количество ДТП без пострадавших, произошедших по вине конкурсанта в течение 
календарного года,  предшествующего дате проведения конкурса (с учетом   
приведенного коэффициента аварийности Z2 по предприятию)                                         

Минус 1 балл за     
каждое ДТП          

8 Отсутствие грубых нарушений условий лицензирования в течение календарного года, 
предшествующего дате проведения конкурса                                  

Плюс 5 баллов       

9 Средний стаж работы водителей предприятия на перевозке пассажиров        

 - от 3 до 5 лет                                      +      

 - от 5 до 7 лет                                       +     

 - свыше 7 лет                                          +    

10 Соблюдение регулярности движения автобусов на маршруте в течение года,   
предшествующего проведению конкурса                                      

 - от 80 до 85%                                       Минус 3 балла       

 - от 85 до 90%                                       Минус 2 балла       

 - от 90 до 95%                                       Минус 1 балл        

 - свыше 95%                                          Плюс 1 балл         

11 Наличие жалоб пассажиров на качество работы перевозчика в течение года, 
предшествующего проведению конкурса (за каждую письменную жалобу)    

Минус 0,5 балла     

12   Показатели стабильности работы перевозчика                               

 Непрерывный стаж работы на муниципальной сети района                     
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 - от 1 до 3 лет                                      +      

 - от 3 до 5 лет                                       +     

 - от 5 до 7 лет   +    

 - от 7 до 10 лет    +  

 - свыше 10 лет     + 
 

<*> Ведение книжек в соответствии с действующим законодательством, правилами проведения технического обслуживания и ремонта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28 НОЯБРЯ 2012  № 155-П 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕГУЛЯРНЫМ МАРШРУТАМ 

 

Настоящее Положение о комиссии по проведению конкурса на право осуществления пассажирских автоперевозок транспортом 
общего пользования по регулярным маршрутам (далее - комиссия) определяет функции и порядок работы конкурсной комиссии. 

 

1. Функции комиссии 
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением по проведению конкурса на право заключения договора 

об организации перевозок пассажиров автобусами по внутрипоселковым сообщениям на территории сельского поселения Салым на 
основе принципов объективности, гласности, коллегиальности. 

2. Комиссия создается с целью выявления перевозчиков, обеспечивающих качественное и безопасное обслуживание пассажиров 
общественным автомобильным транспортом, а также развития здоровой конкуренции в сфере оказания услуг пассажирским 
автомобильным транспортом. 

3. Комиссия: 
- оценивает предложения участников; 
- определяет победителя конкурса, а также участника, по итогам конкурса которому на участие в конкурсе присваивается второй 

номер; 
- оформляет протокол по результатам конкурса; 
- принимает решение о признании конкурса несостоявшимся; 
- принимает решение о передаче маршрута одному из победителей конкурса (по согласованию) или объявляет повторный конкурс. 
 

2. Структура и состав комиссии 
1. В состав комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии. В случае отсутствия председателя функции председателя 

выполняет заместитель председателя. 
2. Персональный состав комиссии утверждается распоряжение Администрации поселения по инициативе организатора торгов. 
 

3. Полномочия председателя комиссии 
1. Руководит работой комиссии и подписывает протоколы. Несет ответственность за разглашение сведений. 
2. Обязанности: 
- оглашать наличие кворума на заседании; 
- руководить ходом заседания комиссии; 
- обеспечивать права членов комиссии; 
- фиксировать все поступившие предложения, ставить их на голосование, оглашать результаты голосования; 
- контролировать ведение протокола заседания комиссии; 
- поддерживать порядок в зале заседания; 
- соблюдать условия Положения по проведению конкурса на право осуществления пассажирских автоперевозок транспортом общего 

пользования по  регулярным маршрутам. 
3. Права: 
- предоставлять слово для выступления; 
- лишать выступающего слова; 
- обращаться к членам комиссии. 

4. Секретарь комиссии 
1. Ведет протокол заседания, подписывает его и представляет на подпись председателю комиссии. 
2. В случае временного отсутствия секретаря по уважительным причинам председателем комиссии может быть назначен другой 

секретарь. 
3. Заблаговременно извещает всех членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии. 
4. Оглашает предложения, представленные участниками конкурса при вскрытии конвертов. 
5. Обязан уведомить всех членов комиссии при перенесении даты и времени заседания. 
6. Несет ответственность за разглашение сведений. 
 

5. Права и обязанности членов комиссии 
1. Члены комиссии вправе: 
- вносить поправки, предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов; 
- участвовать в прениях; 
- выступать по мотивам голосования; 
- участвовать в голосовании; 
- задавать вопросы членам комиссии; 
- знакомиться с протоколами заседания комиссии. 
2. Члены комиссии обязаны: 
- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в его работе; 
- соблюдать условия настоящего Положения; 
- соблюдать повестку дня и требования председателя; 
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6. Организация работы 

1 Работу конкурсной комиссии возглавляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Он утверждает дату 
заседания конкурсной комиссии. 

2. К участию в конкурсе допускаются претенденты, своевременно представившие заявления и конкурсную документацию.  
3. Для определения победителя конкурса конкурсной комиссией производятся изучение и оценка документов, представленных 

участниками конкурса. В случае необходимости конкурсная комиссия вправе запрашивать в письменном виде у участников конкурса 
дополнительные сведения и подтверждения указанных сведений. 

4. По результатам рассмотрения всех материалов, подсчета баллов и распределения маршрутов с расписаниями автобусов и 
таксомоторов комиссия принимает решение. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается в день подведения 
итогов председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя), всеми членами комиссии, участвующими в заседании. 

5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 1/2 от общего количества ее членов. 
6. На заседании комиссии ведется протокол, который оформляется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 
7. В протоколе указываются следующие сведения: 
- участники конкурса; 
- победители конкурса; 
- основание принятия организатором конкурса решения об отклонении заявок на участие в конкурсе. 
8 Срок работы комиссии по одному конкурсу (от момента первого заседания до определения победителя) не может превышать семи 

рабочих дней. 
7. Порядок проведения заседания комиссии 

 

1. Председатель комиссии открывает заседание, оглашает кворум и повестку дня. 
2. Секретарь производит вскрытие конвертов и оглашает предложения, представленные участниками конкурса, всем 

присутствующим. 
3. При наличии большого количества участников с согласия всех членов комиссии в заседании комиссии могут быть объявлены 

кратковременные (до 40 минут) перерывы, а в необходимых случаях заседание может быть перенесено на другой день. 
4. На основании представленных материалов члены комиссии производят подсчет баллов по каждому участнику в соответствии с 

критериями оценки, которые после заполнения сдают секретарю комиссии для обработки информации. Составляется сводная оценочная 
таблица и передается председателю комиссии для подведения итогов. 

5. Данные сводной оценочной таблицы подписываются председателем и секретарем комиссии. 
6. При наличии объективной необходимости комиссия имеет право в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения перенести 

подведение итогов на другую дату, которая объявляется всем присутствующим. 
7. По результатам каждого заседания составляется протокол. 
8. Протокол проведения конкурса должен содержать: 
- предмет конкурса; 
- список организаций, подавших конкурсные заявки; 
- список организаций, снятых с рассмотрения на комиссии при нарушении ими условий конкурса с указанием конкретных 

нарушений; 
- наименование победителя конкурса, занявшего первое место и основание выбора победителя с разбивкой по лотам; 
- наименование участника, занявшего второе место. 
9. Протоколы заседаний комиссии хранятся у заказчика для последующего заключения договоров с победителями конкурса. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 27 ноября 2012 года №356    
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
САЛЫМ НА  2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 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 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов,  
Совет  поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Салым (далее – сельское 
поселение Салым)  на 2013 год:  

- общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым в сумме 71 226,6 тыс. рублей согласно приложению 1,   
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Салым в сумме 71 226,6 тыс. рублей согласно приложению 9. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Салым   на плановый период 2014-2015 годов: 
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым на 2014 год в сумме 68 811,3 тыс. рублей и на  2015 год в сумме 

86 062,3 тыс. рублей согласно приложению 2,   
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Салым на 2014 год в сумме 68811,3 тыс. рублей и на  2015 год в сумме 

86062,3 тыс. рублей согласно приложению 10.   
3. Учесть, что доходы бюджета сельского поселения Салым формируются в соответствии с действующим законодательством за 

счет федеральных, региональных и местных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также 
неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 3 (после утверждения окружного бюджета). 

4. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым согласно приложению 4. 
В соответствии с Бюджетным кодексом, законодательством Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами, главные администраторы доходов бюджета сельского поселения: формируют 
перечень подотчетных ему администраторов доходов бюджета; предоставляют сведения, необходимые для составления проекта 
бюджета, предоставляют сведения для составления и ведения кассового плана, формируют и представляют бюджетную отчетность 
главного администратора доходов бюджета, осуществляют иные бюджетные полномочия. 

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения Салым осуществляют начисление, учет и 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
сельского поселения Салым, а также производят взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним,  а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  в соответствии с порядком документооборота по начислению, учету и 
возврату платежей. 

5. Установить, что в случае изменения в 2013 году  функций главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
Салым и (или)  главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым МУ 
«Администрация сельского поселения Салым» вправе при присвоении кодов классификации доходов бюджета сельского поселения 
Салым и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым вносить соответствующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюджета сельское поселение Салым и в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета сельского поселения Салым для дальнейшего утверждения решением  Совета депутатов сельского поселения Салым. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым 
согласно приложению 5. 

7. Утвердить уполномоченным органом по электронному взаимодействию между Управлением Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, отделением по Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и главными администраторами доходов бюджета сельского 
поселения Салым муниципальное учреждение «Департамент финансов Нефтеюганского района» (далее – Департамент финансов 
Нефтеюганского района). 

8. Утвердить Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Салым 
согласно приложению 6.  

Установить, что наряду с органами государственного и муниципального контроля главные распорядители и получатели средств 
бюджета сельского поселения Салым обеспечивают контроль подведомственных учреждений в части целевого использования средств 
бюджета сельского поселения Салым, предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных  услуг. 

9. Утвердить распределение бюджетных  ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета  сельского поселения Салым в  ведомственной структуре расходов:  

на 2013 год согласно приложению 9; 
на 2014 и  2015 годы согласно приложению 10. 
10. Учесть в доходной и расходной части бюджета сельского поселения Салым финансовую помощь из бюджета Нефтеюганского 

района на 2013 год в сумме 30 835,6,0 тыс. руб. согласно приложению 7 , на 2014 год в сумме  27 370,3 тыс. руб., на 2015 год в сумме 43 
571,3 тыс. руб. согласно приложению 8, в том числе: 

10.1.  Дотации из  районного фонда финансовой поддержки поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений: 

- на 2013 год в сумме 23 089,0 тыс. руб.; 
- на 2014 год в сумме 23 774,3 тыс. руб.; 
- на 2015 год в сумме 24 492,7 тыс. руб. 
10.2. Субвенции бюджету муниципального образования сельское поселение Салым из регионального фонда компенсаций на 

выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния: 
- на 2013 год в сумме 165 тыс. руб.; 
- на 2014 год в сумме 165 тыс. руб.; 
- на 2015 год в сумме 165 тыс. руб.  
10.3 Субвенции бюджету муниципального образования сельское поселение Салым  из Федерального бюджета на осуществление 

воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты: 
- на 2013 год в сумме 563,8 тыс. руб.; 
- на 2014 год в сумме 780,0 тыс. руб.; 
- на 2015 год в сумме 785,6 тыс. руб.  
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10.4 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): 

- в 2013 году – 5 663,0 тыс. рублей; 
- в 2014 году – 2 518,0 тыс. рублей; 
- в 2015 году – 17 222,0 тыс. рублей. 
10.5. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
- в 2013 году – 1 354,8 тыс. рублей; 
- в 2014 году – 133,0 тыс. рублей; 
- в 2015 году –  906,0 тыс. рублей 
 11. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Салым предусмотрены средства на реализацию муниципальных 

программ сельского поселения Салым согласно приложению 12. 
12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения 

Салым на 2013 год в сумме 7 772,2 тыс.руб. на исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения  согласно 
приложению 11. 

13. Установить, что исполнение бюджета сельского поселения Салым по казначейской системе осуществляется Департаментом 
финансов Нефтеюганского района с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Салым  в соответствии с законодательством Российской Федерации   и 
законодательством субъекта Федерации.  

Установить,  что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Салым осуществляется Департамента финансов 
Нефтеюганского района на основе соглашения о передаче полномочий. 

14. Установить, что средства, полученные учреждениями сельского поселения Салым от  приносящей доход деятельности, 
учитываемые на лицевых счетах, открытых в финансовом органе Нефтеюганского района, расходуются в пределах остатков средств на 
счетах в соответствии с муниципальными правовыми актами.    

15. МУ «Администрация сельского поселения Салым» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в ходе 
исполнения бюджета сельского поселения Салым  вправе перераспределять бюджетные ассигнования в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10%. 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вправе в ходе исполнения бюджета сельского поселения Салым  вносить  в 2013 году изменения  в показатели сводной 
бюджетной  росписи сельского  поселения Салым, в том числе  по следующим основаниям: 

- перераспределение между главными распорядителями средств бюджета сельского поселения Салым образовавшейся в ходе 
исполнения бюджета поселения экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах годового 
объёма бюджетных ассигнований в целом по бюджету сельского поселения Салым; 

- перераспределение объемов финансирования в разрезе отдельных мероприятий целевых программ поселения; 
- изменение бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого направления средств. 
16. Установить, что заключение договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Салым производится муниципальными учреждениями сельского поселения Салым в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета сельского 
поселения Салым и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Принятые бюджетные обязательства, вытекающие из договоров и муниципальных контрактов, заключенных муниципальными 
учреждениями сверх установленных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
Салым на  2013 год.  

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского поселения Салым, в том числе средств от иной 
приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых на основе смет доходов и расходов, обеспечивается в 
установленном постановлением главы Нефтеюганского района порядке через Департамент финансов Нефтеюганского района в 
соответствии с бюджетным законодательством.  

Установить, что Департамент финансов Нефтеюганского района в процессе исполнения бюджета сельского поселения Салым имеет 
право приостанавливать оплату расходов бюджетных учреждений, нарушающих установленный порядок учета обязательств. 

17. Денежные средства, поступающие во временное распоряжение главного распорядителя средств бюджета сельского поселения 
Салым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Департаменте финансов Нефтеюганского района в порядке, утвержденном  Постановлением Главы Нефтеюганского района. 

18. Утвердить на  2013 год резервный фонд администрации сельского поселения Салым в сумме 100 тыс.рублей согласно 
приложению 9. 

19. Утвердить на  плановый период 2013-2014 годов резервный фонд администрации сельского поселения Салым согласно 
приложению 10: 

- на 2014 год в сумме 100 тыс.рублей 
- на 2015 год в сумме 100 тыс.рублей. 
20. Муниципальные  правовые акты муниципального образования сельское поселение Салым,  влекущие дополнительные расходы 

бюджета поселения, а также сокращающие его доходную базу,  реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета,  а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

21. Установить, что в случае невыполнения доходной части бюджета сельского поселения Салым в 2013 году в первоочередном 
порядке подлежат финансированию социально значимые расходы, связанные с: 

- оплатой труда и начислениями  на оплату труда; 
- социальными выплатами и пособиями; 
- оплатой услуг связи; 
- оплатой коммунальных услуг; 
- предоставлением  межбюджетных трансфертов бюджету  Нефтеюганского района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения. 
Финансирование иных расходных обязательств производить пропорционально в пределах, поступающих в бюджет сельского 

поселения Салым  доходов. 
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22. Контроль над исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
23. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
24. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года.   
 

Исполняющий обязанности главы поселения                      О.Ю.Рындин 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 
 
 

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

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 40 391,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 34 445,0 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  34 445,0 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,0 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,0 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 390,0 
182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745,0 
182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 645,0 

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

4 350,0 

070 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 250,0 

650 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 100,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 200,0 

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

200,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 835,6 

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

30 835,6 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23 089,0 

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 23 089,0 

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

5 663,0 

650 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии    бюджетам    поселений     на  строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  общего пользования,  в  том   числе   дорог   в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

5 663,0 

650 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  728,8 

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

165,0 

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

563,8 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 354,8 
6500 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1 354,8 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 71 226,6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 

БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ 
тыс.руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

2014 год 2015 год 

1 2 3 4 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 41 441,0   42 491,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 495,0   36 545,0 

182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы  физических лиц   35 495,0   36 545,0 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,0   6,0 
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1 2 3 4 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,0   6,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 390,0   1 390,0 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 745,0   745,0 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 645,0   645,0 

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

4 350,0   4 350,0 

070 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 250,0   3 250,0 

650 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 100,0   1 100,0 

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

200,0   200,0 

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

200,0   200,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 370,3   43 571,3 

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

27 370,3   43 571,3 

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

23 774,3   24 492,7 

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 23 774,3   24 492,7 

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

2 518,0   17 222,0 

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) 

2 518,0   17 222,0 

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

945,0   950,6 

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

165,0   165,0 

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

780,0   785,6 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 133,0   906,0 

6500 2 02 04999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 133,0   906,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 68 811,3   86 062,3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 

 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ  ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, 
НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, А ТАКЖЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

 

 (в процентах) 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование налога (сбора) 

Бюджет 
поселения 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

10 

1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

10 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации  

10 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 

10 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) средств   

10 
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1 2 3 
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с 

ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным 
покрытием до 1 января 2007 года 

10 

1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых 
применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного 
налогообложения 

10 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений  
100 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

100 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

100 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  
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  

100 

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений 

100 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях поселений 
100 

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

 

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 

 

1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
поселениям 

100 

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов  
1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 
1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности поселений 
100 

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны  
1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов поселений 
100 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 

1 11 05010 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 

50 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

100 

1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

50 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

100 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  
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1 2 3 
1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 
100 

1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

100 

1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности поселений 

100 

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

100 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  
1 12 05000 00 0000 120 Плата за пользование водными объектами  
1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений 100 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  
1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат  бюджетов  поселений 
100 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир  
1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

100 

1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

100 

1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

100 

1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

100 

1 14 03000 00 0000 000 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы государства (в части реализации основных средств/материальных 
запасов по указанному имуществу) 

 

1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

100 

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

1 14 04000 00 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов  
1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 100 
1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 
 

1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

50 

1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)   

100 

1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

1 14 07000 00 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

1 14 07040 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

50 
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1 2 3 
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение 

определенных функций 
 

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 100 
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   
1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации  
 

1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов поселений) 

100 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

 

1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

 

1 16 25075 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на 
лесных участках, находящихся в собственности поселений 

100 

1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности поселений 

100 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

 

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
поселений) 

100 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений 

100 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 
100 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
 

1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 

 
 

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

Таблица 1 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора, наименование доходов 

 
главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального образования 

1 2 

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

650 1 08 04020 01 1000 110 

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

650 1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 
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1 2 

650 1 08 04020 01 3000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 4000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 5000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

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

650 1 11 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

650 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

650 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

650 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 
650 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

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

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

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

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

650 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 
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1 2 

650 2 02 02042 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 

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

650 2 02 02046 10 0000 151 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

650 2 02 02088 10 0000 151 

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

650 2 02 02088 10 0001 151 
Субсидии  бюджетам   поселений   на обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 
многоквартирных   домов    за    счет    средств, поступивших от  государственной  корпорации  
Фонд содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0002 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного  фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0004 151 

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

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

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

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

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

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

650 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
650 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного обучения инвалидов 

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

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

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

650 
2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции  и металлоизделия 

650 
2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 

650 

2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 
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650 
2 02 02140 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на метрополитене  в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте 

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

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

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

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

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

650 2 02 03002 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

650 2 02 03038 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку производства льна и конопли 

650 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетними насаждениями 

650 2 02 03040 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 
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650 2 02 03041 10 0000 151 

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

650 2 02 03042 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на поддержку северного оленеводства и табунного 
коневодства 

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

650 2 02 03044 10 0000 151 

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

650 2 02 03045 10 0000 151 

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

650 2 02 03046 10 0000 151 

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

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

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

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

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

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

650 2 02 03053 10 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

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

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

650 2 02 03060 10 0000 151 

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

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

650 2 02 03069 10 0000 151 

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

650 2 02 03070 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года               № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

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

650 2 02 03075 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

650 2 02 03076 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 

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

650 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 
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650 2 02 04007 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

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

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

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

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

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

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

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

650 2 02 04041 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

650 2 03 05050 10 0000 180 

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

650 2 03 05099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты поселений 

650 2 04 05010 10 0000 180 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
поселений 

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

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

650 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

650 2 08 05000 10 0000 180 

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

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

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

650 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 
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1 2 

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

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

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

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

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
администрато-

ра доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

САЛЫМ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Таблица 2 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
2013 год 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

2 3 4 

182 
Межрайонная Инспекция ФНС России №7  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

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

182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений  
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182 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

182 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

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

161 
Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  

161 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

 

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

САЛЫМ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН» 

Таблица 3 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
2013 год 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

2 3 4 

070 
 Муниципальное учреждение «Департамент имущественных отношений 

Нефтеюганского района» 

070 1 11 05013 10 0000 120 

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

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

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД  

 
 

Код 
главы 

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источника 

Наименование 

650  Муниципальное учреждение  «Администрация сельского поселения Салым» 

650 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселений 

650 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 

650 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ 

 

№ 
по 
п/п 

№ по 
реестру 

Код главного 
распорядителя 

Наименование Краткое наименование 

Муниципальное образование сельское поселение Салым 

1 86300 650 
Муниципальное учреждение  "Администрация сельского 
поселения Салым" 

МУ "Администрация  поселения 
Салым" 

2 86301 242 
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр 
"Сияние Севера" 

МУ ""КДЦ "Сияние Севера" 

3 86302 242 
Муниципальное учреждение "Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Атлет" 

МУ "Спорткомплекс "Атлет" 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ ИЗ БЮДЖЕТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  НА  2013 ГОД 
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1 2 3 4 7 8   9 

сельское 
поселение 
Салым 

40 391,0 30 835,6 23 089,0 165,0 563,8 5 663,0 1 354,8 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ ИЗ БЮДЖЕТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2014- 2015 ГОДОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 

 

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

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2013 ГОД 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование главного распорядителя кредитов 

К
од

  
гл

ав
н

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 

Всего на 
2013 год 

в том числе 

 расходы, 
осуществ-
ляемые по 
вопросам 
местного 
значения 

 расходы,  
осуществ-
ляемые за 

счёт 
субвенций из 
региональ-
ного фонда 

компенсаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по сельскому  поселению  Салым           71226,6 70497,8 728,8 

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

1.1.2 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 650 01 04 0020400 121 9704,7 9704,7   

1.1.3 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 650 01 04 0020400 122 8,5 8,5   

1.1.4 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 650 01 04 0020400 242 159,3 159,3   

1.1.5 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 650 01 04 0020400 244 133,8 133,8   

1.1.6 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200002 244 447,4 447,4   

1.1.7 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200003 244 398,2 398,2   

1.1.8 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100 100   

1.1.9 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 
(выполнение других обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 309,4 309,4   
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1.1.10 

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

1.1.11 

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

1.1.12 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 242 144,8 144,8   

1.1.13 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 244 798,2 798,2   

1.1.14 

Ведомственная целевая программа "Улучшение 
условий по охране труда т ТБ на территории МО с.п. 
Салым Нефтеюганского района на 2013-2015  годы 650 01 13 7950000 244 105,3 105,3   

1.1.15 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,8   563,8 

1.1.16 

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

1.1.17 

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

1.1.18 

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

1.1.19 

Муниципальная целевая программа "Укрепление 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района на 2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 511 511   

1.1.20 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
гражданской обороны, снижение рисков  и 
смягчение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в сельском поселении 
Салым Нефтеюганского района на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 101,8 101,8   

1.1.21 

Муниципальная целевая программа "По 
профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения 
Салым на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 242 5 5   

1.1.22 Транспорт 650 04 08 3030200 810 5000 5000   

1.1.23 

Программа "Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры" на 1011-2013 гг. и на период до 2015 
г.» 650 04 09 5226105 244 5663 5663   

1.1.24 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,4 617,4   
1.1.25 Благоустройства поселения , всего 650 05 03     5192,5 5192,5   
1.1.26 в том числе                 
1.1.27 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1484,6 1484,6   

1.1.28 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 1989 1989   

1.1.29 

Долгосрочная целевая программа «Строительство и 
ремонт автомобильных дорог сельского поселения 
Салым»  на 2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 298,1 298,1   

1.1.30 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,7 66,7   
1.1.31 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68 68   

1.1.32 Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 244 1286,1 1286,1   

1.1.33 

Ведомственная целевая программа сельского 
поселения Салым по молодежной политике 
"Импульс" на 2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 121 96,2 96,2   

1.1.34 

Ведомственная целевая программа сельского 
поселения Салым по молодежной политике 
"Импульс" на 2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 244 71,8 71,8   

1.1.35 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 263 60 60   
1.1.36 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 7972,2 7972,2   

1.1.37 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 22711,3 22711,3   

1.1.38 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 650 08 01 7950000 611 397,3 397,3   

 
 



                  Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  ______________________________________________________________________________    51 
                                                                      

                                                                                                                                                         № 23 (33), 28 ноября  2012г. 
   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.39 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 650 08 01 4409900 612 690,0 690,0   

1.1.40 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 650 08 01 7950000 612 372,0 372,0   

1.1.41 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6070,9 6070,9   

1.1.42 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 650 11 01 7950000 611 449,4 449,4   

1.1.43 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 650 11 01 4829900 612 112,0 112,0 0 

1.1.44 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 650 11 01 7950000 612 276,5 276,5   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 

 

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

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2014-2015 ГОДЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым          68811,3 67866,3 945,0 86062,3 85111,7 950,6 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 121 1195,9 1195,9   1195,9 1195,9   
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 121 9704,7 9704,7   9704,7 9704,7   
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 122 8,5 8,5   8,5 8,5   
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 242 159,3 159,3   159,3 159,3   
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 244 133,8 133,8   133,8 133,8   
Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100 100   100 100   
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 
(выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 309,4 309,4   309,4 309,4   
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 
(выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 852 15 15   15 15   
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Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 
(выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 547 547   547 547   
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 137,3 137,3   137,3 137,3   
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 798,2 798,2   798,2 798,2   

Условно-утверждаемые расходы 650 01 13 9990000 880 1720,3 1720,3   4303,1 4303,1   
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 658,3   658,3 658,3   658,3 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 122 50   50 50   50 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 242 7,6   7,6 7,6   7,6 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 244 64,1   64,1 69,7   69,7 
Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,8   46,8 46,8   46,8 
Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 118,2   118,2 118,2   118,2 
Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 60 60   60 60   
Муниципальная целевая прог-
рамма "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 
2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 468 468   468 468   
Муниципальная целевая прог-
рамма "Развитие гражданской 
обороны, снижение рисков  и 
смягчение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
сельском поселении Салым 
Нефтеюганского района на 
2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 0     0     
Муниципальная целевая 
программа "По профилактике 
терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
сельского поселения Салым на 
2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 0     0     

Транспорт 650 04 08 3030200 810 7826,4 7826,4   6137,9 6137,9   
Программа "Развитие транспор-
тной системы ХМАО-Югры" на 
1011-2013 гг. и на период до 
2015 г.» 650 04 09 5226105 244 2518 2518   17222 17222   
Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,4 617,4   617,4 617,4   
Благоустройства поселения, 
всего 650 05 03    9293,6 9293,6   0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в том числе               0     
Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1889,1 1889,1   1889,1 1889,1   
Содержание автомобильных 
дорог  650 05 03 6000200 244 3914 3914   3914 3914   

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомо-
бильных дорог сельского 
поселения Салым»  на 2011 -2015 
годы 650 05 03 7950000 244 132,5 132,5   906,4 906,4  

Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,7 66,7   66,7 66,7  
Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68 68   68 68  
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 3223,3 3223,3   3223,3 3223,3  
Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 263 60 60   60 60  
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5210600 540 0     0   
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние  муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 23470,5 23470,5   24275,7 24275,7  
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние  муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 572,3 572,3   405,3 405,3  
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспе-
чение  муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 650 08 01 4409900 612 690,0 690,0   690 690,0   
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние  муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 612 307,5 307,5   322,5 322,5   
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние  муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6332,4 6332,4   6594,1 6594,1   
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние  муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 538,6 538,6   464,6 464,6   
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние  муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 612 112,0 112,0 0 112,0 112,0   
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние  муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 612 170,2 170,2   202,5 202,5   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ   

В 2013 ГОДУ 
 

№ 
Уполномоченный орган 

администрации 
Нефтеюганского района 

Наименование полномочия  
Сумма в 
тыс.руб. 

раздел\ 
подраздел 

целевая 
статья ви

д 
ра

сх
од

а 

К
О

С
Г

У
 

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

1 
Администрация 

Нефтеюганского района 

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 

и(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения в соответствии с 

подписанным регламентом 

1736,70 

1403 5210600 540 251 

Организация в границах поселения электро, 
тепло, газо и водоснабжения населения, 
водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 
Федерации 

416,84 

Регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в 

соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса".   

208,42 

Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с подписанным регламентом 

416,84 

Организация строительства и создание условий 
для жилищного строительства 

425,70 

2 

Департамент 
имущественных 

отношений 
Нефтеюганского района 

 Распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения,  

переданного администрации Нефтеюганского 
района в соответствии с подписанным 

регламентом  

698,00 

Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения 

438,00 

Организация строительства, создание условий 
для жилищного строительства 

325,70 

3 
Департамент культуры  
и спорта 
Нефтеюганского района 

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек  
поселения 

3006,70 

30,00 

172,00 

4 
Департамент финансов 
Нефтеюганского района 

Осуществление отдельных бюджетных 
полномочий по исполнению бюджета поселения 
в соответствии с подписанным регламентом «О 
взаимодействии при осуществлении отдельных 

функций по организации и исполнению бюджета 
поселения» 

47,936 

5 
Контрольно-счетная 
палата 

Полномочия контрольно-счетного органа по 
осуществлению внешнего муниципального 

контроля 
49,360 

  Всего   7972,19600 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 356 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД 
тыс.руб. 

№ 
п.п. 

Наименование Исполнитель программы Вед Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на 
2012 год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 05 03 7950000 244 298,1 

2 Ведомственная целевая программа по молодежной 
политике сельского поселения Салым  «Импульс» 
на 2011-2013 годы 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 07 07 7950000 121 96,2 
650 07 07 7950000 244 71,8 

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

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 03 09 7950000 244 511 

 Муниципальная целевая программа "По 
профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения  Салым 
Нефтеюганского района на 2013-2015 годы" 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 03 09 7950000 244 5 

 Муниципальная целевая программа "Развитие 
гражданской обороны, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в  сельском 
поселении Салым Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 03 09 7950000 244 101,8 

 Муниципальная  целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
муниципального  образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района  на 2013 год» 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым»ё 

650 01 13 7950000 244 105,3 

 Итого по МУ  «Администрация сельского поселения 
Салым» 

      1253,7 

6 Муниципальная целевая программа "Укрепление 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования сельское поселение 
Салым 

МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

242 11 01 7950000 611 109,9 

7 Муниципальная целевая программа "Укрепление 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования сельское поселение 
Салым 

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» 

242 08 01 7950000 611 146,4 

 Муниципальная  целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
муниципального  образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района  на 2013 год» 

МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

242 11 01 7950000 612 142,5 

 Муниципальная  целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
муниципального  образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района  на 2013 год» 

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» 

242 08 01 7950000 612 322,0 

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

МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

242 11 01 7950000 611 339,5 
242 11 01 7950000 612 134 

 Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 2013-2015 
годы» 

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» 

242 08 01 7950000 611 250,9 
242 08 01 7950000 612 50,0 

 Итого по бюджетным учреждениям       1430,7 
 ВСЕГО       2684,4 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 27 ноября 2012 года №357    
 «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. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме  169 922,29680   тыс. рублей» заменить словами «в сумме 175438,29680 тыс. рублей»; 
1.2.   В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 177 681, 64113    тыс. рублей» заменить словами «в сумме 183197,64113 тыс. рублей». 
2. Приложение  1  «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в новой редакции, 

согласно приложению 1 к настоящему решению.  
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3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение Салым 
из бюджета Нефтеюганского района на 2012 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

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

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

вестник». 
8. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                 О.Ю. Рындин  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 357 

 

 

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 

1 2 3 4 5 

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 40 647,14390 0,00000 40 647,14390 

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 3,54000   3,54000 

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 

3,54000   3,54000 

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

4 348,79516   4 348,79516 

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 

4 335,00000   4 335,00000 

650 1 11 05035 10 0000 120 

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

12,95310   12,95310 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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

0,84206   0,84206 

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

167,00000   167,00000 
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1 2 3 4 5 

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

167,00000   167,00000 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 129 275,15290 5 516,00000 134 791,15290 

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

129 275,15290 5 516,00000 134 791,15290 

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

23 399,90000   23 399,90000 

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 

2 050,90000   2050,90000 

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

10 889,51100   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 2 378,30000   2 378,30000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  строитель-
ство,  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 государствен-
ную 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 94 248,74190 5 516,00000 99 764,74190 

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

94 248,74190 5 516,00000 99 764,74190 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 169 922,29680 5 516,00000 175 438,29680 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 357 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ИЗ БЮДЖЕТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  НА  2012 ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 357 

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

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2012 ГОД 
 

№ 
п.п

. 

Наименование главного распорядителя 
кредитов 

К
од

  
гл

ав
н

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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           177681,64113 5516,00000 183197,64113 

1 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 121 1355,90000   1355,90000 

2 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 122 35,00000   35,00000 

3 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 10459,62831 -10,00000 10449,62831 

4 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 8,50000   8,50000 

5 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 134,67161 -17,33600 117,33561 

6 

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

7 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 60,00000   60,00000 

8 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 306,90063   306,90063 

9 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 547,0000 4,63873 551,63873 

10 

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

11 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 4545,62093   4545,62093 

12 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 122 107,69297   107,69297 

13 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 2933,73171 -219,18589 2714,54582 

14 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 272,60200 -54,11450 218,48750 

15 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 10,05000   10,05000 

16 

Программа "Улучшение условий  по 
охране труда и технике безопасности на 
территории МО сельское поселение 
Салым" 650 01 13 7950000 244 169,84900   169,84900 

17 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 614,00000   614,00000 

18 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 122 13,00000   13,00000 

19 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,800000   46,80000 

20 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 49,40000   49,40000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 242 13,80000   13,80000 

22 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 91,681690   91,68169 

23 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-2015 
годы" 650 03 09 7950000 244 500,77141   500,77141 

24 

Окружная целевая программа "Содействие 
занятости населения на 2011-2013 годы" 650 04 01 5224500 612 20,83200   20,83200 

25 

Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 1011-2013 гг. и 
на период до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 6208,00000   6208,00000 

26 

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 

27 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 623,26668   623,26668 

28 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 810 1388,04000   1388,04000 

29 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 281,64905 -9,55600 272,09305 

30 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 852   10,00000 10,00000 

31 Жилищное хозяйство 650 05 01 5225908 244     0,00000 

32 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950000 244 2022,00000   2022,00000 

33 Благоустройства поселения , всего 650 05 03   244 12109,65636 3468,55366 15578,21002 
34 в том числе                

35 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1549,08882 330,00000 1879,08882 
36 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 2664,00000 1350,00000 4014,00000 
37 Озеленение 650 05 03 6000300 244 7,00000   7,00000 

38 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Салым»  на 
2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 505,00000   505,00000 

39 Озеленение 650 05 03 6000300 244 59,65248   59,65248 
40 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 67,95200 -10,00000 57,95200 
41 Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 244 7256,96306 1798,55366 9055,51672 

42 

Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 2011-
2013 г.г. 650 07 07 7950000 244 10,70000   10,70000 

43 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 
44 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 108382,80778 2343,00000 110725,80778 

45 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 16037,12900   16037,12900 

46 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 7950000 611 307,00000   307,00000 

47 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4409900 612 581,00000   581,00000 

48 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 7950000 612 257,50000   257,50000 

49 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 07 07 7950000 612 157,30000   157,30000 

50 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 5805,73881   5805,73881 
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51 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 7950000 611 361,00000   361,00000 

52 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 11 01 4829900 612 111,56119   111,56119 

53 
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 27 НОЯБРЯ  2012 ГОДА № 357 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА 2012 ГОД 

Уполномоченный 
орган 

администрации 
Нефтеюганского 

района 

Наименование полномочия  
Сумма, 
тыс.руб. 

Уточнение  
(+,-) 

Уточненная 
сумма 

ра
зд

ел
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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 
униципального строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения 

191,00   191,00 

14
03

 

52
10

60
0 

54
0 

25
1 

Создание условий жилищного 
строительства 

589,57   589,57 

Итого:   780,57 0,00 780,57 
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 Организация транспортного обслуживания 

населения в границах сельского поселения 
Салым 6 840,35 2 343,00 9 183,35 

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

21,29   21,29 

Итого:   6 861,64 2 343,00 9 204,64 

Д
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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) 

929,90   929,90 

Содержание муниципального жилищного 
фонда 
 (обследование технического состояния 
жилого фонда) 

60,00   60,00 
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Софинансировапние программы 
"Устойчивое функционирование объектов 
ЖКК в муниципальном образовании 
Нефтеюганского района на 2012-2014 
годы" 

188,25000   188,25000 

    

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 

555,60000   555,60000 

208,70000   208,70000 

Программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район на 2011-2015 годы" 

1 000,00000   1 000,00000 

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")  

2 599,80700   2 599,807 

Итого    7 420,55700 0,0 7 420,55700 

Департамент 
культуры, 

молодежной 
политики и спорта 

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек  поселения 

2 991,211   2 991,211 

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 

698,00   698,00 

Создание условий для жилищного 
строительства в рамках ведомственной 
целевой программы "Содействие развитию 
жилищного строительства в 
Нефтеюганском районе на 2011-2013 годы" 

76 127,45749   76 127,45749 

11 325,83229   11 325,83229 

Итого    88 503,53978 0,00000 88 503,53978 
Департамент  
финансов и 
казначейства по 
Нефтеюганскому 
району 

Осуществление отдельных полномочий по 
исполнению бюджета поселения 

44,80000   44,800000 

Отдел по 
формированию и 
размещению 
муниципального 
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 
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Департамент 
гражданской 
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 

    Контрольно-
счетная палата 
Нефтеюганского 
района 

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

28,49000   28,49000 

Всего   
108 

382,80778 
2 343,00000 

110 
725,80778 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 27 ноября 2012 года №359    
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЛИЦУ, ЗАМЕЩАЮЩЕМУ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 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», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления гарантий лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, согласно 
приложению. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.07.2012 № 324 «Об утверждении Положения о социальных гарантиях 
главы муниципального образования сельское поселение Салым» признать утратившим силу. 

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

4. 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 27 НОЯБРЯ 2012 Г. №359 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЛИЦУ, ЗАМЕЩАЮЩЕМУ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ  
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ  

(далее - Порядок) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления гарантий лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе (далее – 

лицо, замещающее муниципальную должность), определяет порядок и условия предоставления гарантий, установленных Уставом 
сельского поселения Салым, лицу, замещающему муниципальную должность. 

1.2. Лицо, замещающее муниципальную должность в сельском поселении Салым, - глава сельского поселения Салым. 
1.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий лицу, замещающему муниципальную должность, 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Салым, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым. 

2. Гарантии, предоставляемые лицу, замещающему муниципальную должность 
2.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляются следующие гарантии: 
1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 
2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска за ненормированный рабочий день; 
3) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи, в том числе после выхода лица, 

замещающего муниципальную должность, на пенсию; 
4) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки, а также компенсация стоимости проезда к 

месту оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно; 
5) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

исполнением им должностных полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период замещения им 
муниципальной должности или после его прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

6) дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов 
семьи лица,  замещающего муниципальную должность, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 
полномочий; 

7) защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в 
связи с исполнением им должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных решениями Совета депутатов 
сельского поселения Салым; 

8)  единовременные выплаты в связи с достижением возраста 50, 55, 60 лет; 
9)  материальная помощь в связи со смертью близких родственников (родителей, мужа, жены, детей) в размере одного месячного 

денежного содержания; 
10)  возмещение  расходов  по  погребению  семье умершего  (погибшего) лица, замещавшего муниципальную должность.    
 

3. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность 
Состав, размеры и порядок денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность, осуществляется в соответствии с 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Положением о денежном содержании главы муниципального  
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образования сельское поселение Салым согласно, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым. 
 

4. Рабочее время и время отдыха лица, замещающего муниципальную должность 
4.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, устанавливаются: 
1) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) и режим работы в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения Салым; 
2) ненормированный рабочий день. 
4.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляются: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, продолжительностью 16 календарных дней; 
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 20 календарных дней.  
4.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам лицу, замещающему муниципальную должность, 

предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания. 
 

5. Медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи, в том числе после выхода лица, 
замещающего муниципальную должность, на пенсию 

5.1. Медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи, после выхода на пенсию лица, 
замещающего муниципальную должность, по старости и инвалидности, осуществляется в соответствии с территориальными программами 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

5.2. Компенсация стоимости медицинских услуг, операций в связи с заболеваниями или увечьем, включая сопутствующее 
обслуживание в лечебном учреждении, в предоперационный и послеоперационный периоды, кроме лечения, связанного с алкогольным и 
наркотическим опьянением и противоправными действиями, лица, замещающего муниципальную должность, производится в размере 
фактически произведенных расходов, но не более 20 тысяч рублей в год. 

5.3. Компенсация стоимости медицинских услуг производится на основании личного заявления с приложением документов, 
подтверждающих оказание и оплату услуг лечебного учреждения. 

 

6. Частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки, а также компенсация стоимости проезда к 
месту оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно 

Лицу, замещающему муниципальную должность предоставляется частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-
курортной путевки и его несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет (при обучении в образовательных учреждениях - до 23 лет) в 
размере 70 процентов стоимости путевки один раз в календарном году, а также компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного 
или санаторно-курортного лечения и обратно один раз в два года. 

 

7. Страхование лица, замещающего муниципальную должность 
Страхование лица, замещающего муниципальную должность на случай причинения вреда здоровью и имуществу, в связи с 

исполнением им должностных полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период замещения им 
муниципальной должности или после его прекращения, но наступивших в связи с исполнением их должностных обязанностей 
осуществляется в случаях, порядке и размерах, установленных приложением к настоящему Порядку.  

 

8. Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 
лица,  замещающего муниципальную должность, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных полномочий 

Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет и с в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 
лица, замещающего муниципальную должность, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных полномочий 
назначается в порядке, установленном соответствующим решением Совета депутатов сельского поселения Салым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

9. Защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в 
связи с исполнением им должностных полномочий  

 Защита лица, замещающего муниципальную должность и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи 
с исполнением им должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

10. Единовременные выплаты в связи с достижением возраста 50, 55, 60 лет 
 Лицу, замещающему муниципальную должность, производится единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 55, 60 лет 

в размере одного месячного денежного содержания. 
 

11. Материальная помощь в связи со смертью близких родственников  (родителей, мужа, жены, детей)  
Лицу, замещающему муниципальную должность, в связи со смертью близких родственников (родителей, мужа, жены, детей) 

производится материальная помощь в размере одного месячного денежного содержания. 
 

12. Возмещение  расходов  на  погребение  умершего  (погибшего) лица, замещавшего муниципальную должность 
Возмещению подлежат расходы на погребение лица, замещавшего муниципальную должность, лицу, понесшему эти расходы, но не 

превышающего одного месячного денежного содержания. 
Приложение   к Порядку  
предоставления гарантий лицу, 
замещающему муниципальную 
 должность на постоянной основе 

         

ПОРЯДОК СТРАХОВАНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок страхования лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.10.2005 № 88-оз «О порядке и размерах 
выплат по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» и определяет случаи, порядок и размеры выплаты по обязательному страхованию лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании Нефтеюганский район. 

1.2. В соответствии с настоящим Порядком страхованию подлежат глава сельского поселения Салым (далее застрахованное лицо). 
1.3. Страхование главы сельского поселения Салым, осуществляется администрацией сельского поселения Салым.      
1.4. Администрация сельского поселения Салым (страхователь) заключает договор на страхование со страховой компанией 

(страховщиком).  
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1.5. Отношения между страхователем и страховщиком регулируются настоящим Порядком, иными правовыми актами и договором 
страхования, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством. 

1.6. Объектами страхования являются: 
1) имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью застрахованного лица, утратой застрахованным лицом 

трудоспособности в период замещения муниципальной должности; 
2) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом застрахованных лиц. 
 

2. Страховые случаи 
2.1. Страховыми случаями являются внезапные непреднамеренные для страхователя и застрахованных лиц события, происшедшие в 

период действия договора страхования и сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными повреждениями здоровья, приведшими к 
временной утрате общей трудоспособности, назначению инвалидности либо смерти застрахованных лиц; повреждением или утратой их 
имущества, при: 

1) исполнение им должностных обязанностей на рабочем месте, в командировках, разъездах, при следовании пешком; 
2) следовании к месту работы или возвращении с места работы пешком, на транспорте, предоставленном страхователем, личном или 

общественном транспорте; 
3) следовании к месту служебной командировки и обратно; 
4) иных обстоятельств в связи со служебной деятельностью застрахованного; 
5) в иные периоды, когда за застрахованным лицом сохранялось место работы (например, отпуск, период временной 

нетрудоспособности). 
2.2. Страховыми признаются случаи, если они произошли вследствие: 
1) причинения следующего вреда здоровью: 
- ожоги в результате взрыва, действия электрического тока, пожара, химического, термического ожога и иного воздействия; 
- ушибы или иные повреждения здоровья в результате обвала, падения предметов, падения застрахованных лиц; 
- ранения и иные повреждения здоровья в результате нападения животных, противоправных действий третьих лиц, использования 

застрахованным лицом или третьими лицами транспортных средств, инструментов, оружия; 
2)  профессионального заболевания, острого или обострения хронического заболевания; 
3) повреждения или утраты имущества в случае пожара, взрыва, действия воды, похищения имущества путем кражи, грабежа, разбоя, 

угона транспорта, порчи имущества, дорожно-транспортного происшествия, происшедшего не по вине застрахованного. 
2.3. Не являются страховыми случаями внезапные непреднамеренные для страхователя и застрахованного лица события, 

происшедшие в период действия договора страхования и сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными повреждениями здоровья, 
приведшими к временной утрате общей трудоспособности, назначению инвалидности либо смерти застрахованного лица; повреждением 
или утратой их имущества, а именно: 

1) связанные с уходом за больным членом семьи или ребенком; 
2) связанные с объявлением карантина в установленном порядке; 
3) при протезировании в условиях протезно-ортопедического стационара; 
4) при заболеваниях СПИДом, венерическими заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем; 
5) самоубийства (кроме случаев, когда застрахованное лицо было вынуждено совершить суицид в результате противоправных 

действий третьих лиц, не являющихся лицами, имеющими право на получение страховых выплат); 
6) события, вызванные умышленными действиями застрахованного лица, по причинению вреда здоровью и (или) имуществу; 
7) события, вызванные добровольным приведением застрахованного лица в состояние алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, если это послужило основной причиной несчастного случая; 
8) несчастный случай при совершении или попытке совершения застрахованным лицом противоправных действий; 
9) управление застрахованным лицом транспортным средствам без права такого управления или в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения либо передача транспортным средством лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения; 

10) события, вызванные дорожно-транспортным происшествием, происшедшим по вине застрахованного лица; 
11) другие случаи, не связанные со служебной деятельностью. 

 

3. Размеры возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу застрахованного лица 
3.1. Вред, причиненный здоровью и имуществу застрахованного лица, возмещается в следующих размерах: 
1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период работы, если она наступила вследствие причинения вреда здоровью в связи 

с их служебной деятельностью, их наследникам – в размере, равном страховой сумме возмещения вреда, причиненного здоровью 
застрахованного лица; 

2) в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица, в связи с его служебной деятельностью, исключающего возможность 
дальнейшего замещения муниципальной должности, при получении инвалидности 1 группы – в размере, равном 50 процентам от 
страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованного лица; 

3) в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица, в связи с его служебной деятельностью, исключающего возможность 
дальнейшего замещения муниципальной должности, которую застрахованный замещал до причинения вреда здоровью, при получении 
инвалидности II группы – 25 процентов от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованного лица, при 
получении III группы – 15 процентов от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованного лица; 

 4) в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица, в связи с его служебной деятельностью, не повлекшего стойкой 
утраты трудоспособности и не повлиявшего на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, если временная 
утрата трудоспособности застрахованного лица длилась два и более месяца, - в размере, равном 6-кратному размеру месячного денежного 
содержания застрахованного лица; 

 5) в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица, в связи с его служебной деятельностью, не повлекшего постоянной 
(полной или частичной) утраты общей трудоспособности, не повлиявшего на способность заниматься в дальнейшем профессиональной 
деятельностью, выплачивается соответствующая часть страхового обеспечения в размере дневного денежного содержания за каждый день 
нетрудоспособности сверх выплаты пособия по государственному социальному страхованию; 

 6) в случае причинения вреда (повреждения, утраты) имуществу, в том числе транспортным средствам, застрахованного лица, 
принадлежащему ему по праву собственности, в связи с его служебной деятельностью – в полном размере; 

 7) в случае временной утраты трудоспособности застрахованного лица, в связи с общим или иным заболеванием, не связанным со 
служебной деятельностью, наступившим в период действия страхового покрытия, производится выплата страхового пособия в размере 
разницы между суммой дневного денежного содержания застрахованного лица и суммой выплаты пособия по социальному 
государственному страхованию не более чем за 21 день нетрудоспособности (за исключением случаев нахождения в отпуске по 
беременности и родам, а также госпитализации и последующей реабилитации). 
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4.Страховая сумма 
4.1. Страховой суммой возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованного лица, в связи с его деятельностью является 

сумма, равная не более годовому денежному содержанию. 
4.2.Страховой суммой возмещения вреда, причиненного имуществу застрахованного лица, в связи с его служебной деятельностью 

является сумма, равная 6-кратному размеру его месячного денежного содержания. 
 

5. Порядок страховых выплат 
5.1. Страховые выплаты производятся при наличии положительного заключения экспертных комиссий, образуемых 

страхователями, в связи с наступлением страхового случая со служебной деятельностью застрахованного лица, в случаях, 
предусмотренных: 

1) Абзацами вторым – шестым, восьмым раздела 3 настоящего Порядка, после смерти (гибели) застрахованного лица – в 
соответствии с законодательством или сразу после назначения ему инвалидности; 

2) Абзацем седьмым главы 3 настоящего Порядка – сразу после положительного заключения экспертной комиссии о повреждении, 
утрате имущества в связи со служебной деятельностью. 

5.2. Экспертная комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не позднее одной недели с момента сообщения о 
происшедшем страховом случае. 

6.Финансирование обязательного государственного страхования 
6.1. Страхование осуществляется ежегодно на полный календарный год. Страхователями вносятся страховые взносы страховщику в 

сроки, указанные в договоре о страховании в полном объеме. 
6.2. При формировании бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый период суммы страховых 

взносов предусматриваются в бюджетных сметах администрации сельского поселения Салым. 
6.3. При увеличении размера денежного содержания застрахованного лица в течение застрахованного срока производится 

перерасчет страховых взносов, и страхователи выплачивают соответствующую дополнительную сумму. 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 27 ноября 2012 года №360    
«О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»» 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 02.10.2012 N 157-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", 16.10.2012 N 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статью 23 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 18.06.2003 N 33-оз "О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре", 30.09.2011 N 81-оз "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 03 мая 2006 года № 28 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» согласно 
приложению  1.  

2.Назначить публичные слушания: 
2.1.  на 17 декабря 2012 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 15, каб.22. 
Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Салым», а также  участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2. 
4. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения проведения публичных 

слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 
Берг А.В., Григорьеву Е.В., Валетову Л.А.. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                      О.Ю. Рындин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ 2012 ГОДА  № 360 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

1) Пункт 21 части 1 статьи 3 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений»; 

2) в статье 5: 
а)  часть 3 изложить в  следующей редакции: 
«3. Днем голосования на выборах депутатов Совета поселения, Главы поселения является второе воскресенье сентября года, в 

котором истекают сроки полномочий депутатов Совета поселения, Главы поселения за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Выборы депутатов Совета поселения, Главы поселения проводятся в порядке, установленном федеральным законом и  

принимаемыми в соответствии с ним законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Выборы депутатов Совета поселения проводятся по многомандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства. 

Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов 
избирателей по соответствующему избирательному округу, принявших участие в голосовании. При равном количестве голосов, 
полученных кандидатами, избранным признается кандидат, представивший документы на регистрацию раньше. 

Выборы Главы поселения проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. 
Избранным Главой поселения считается кандидат, получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам количество 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При равном количестве голосов, полученных кандидатами, 
зарегистрированными по единому избирательному округу, избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше.»; 

3) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении».». 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ 2012 ГОДА  № 360 

                                                  
ПОРЯДОК 

 УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»,  А ТАКЖЕ  УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского  поселения Салым от 03.05.2006 № 28 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  участия жителей поселения Салым в осуществлении местного 
самоуправления. 

1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта решения 
Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и 
внести свои предложения. 

2. Предложения направляются в  Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей группы:  628327, п. Салым, ул. 
Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 

3. Предложения направляются в письменном виде в  течение 20 дней со дня опубликования проекта решения и настоящего  Порядка. 
4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, должны соответствовать действующему 

законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и 
обеспечивать однозначное толкование. 

5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием инициатора внесения 
предложения, ФИО, контактного телефона. 

6. Все поступившие предложения  от жителей поселения по проекту решения  подлежат рассмотрению и обсуждению на заседании 
Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и 
заключение по их анализу. 

7. Предложения, поступившие  до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в Уставную комиссию не позже одного 
дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть зачитаны на публичных слушаниях. 

Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний,  рабочая группа предоставляет  в Уставную комиссию не 
позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

8. Все жители поселения могут принять участие в  публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе открыто высказывать 
свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных 
слушаний утвержден решением Совета поселения от 03.05.2006 №28. 

9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом  выступления для аргументации своих 
предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных слушаний.  
11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться  в форме публичных мероприятий в соответствии с законами 

Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры., а также в виде опубликования интервью, мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах массовой информации. 

12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих действующему законодательству. 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ от 27 ноября 2012 года №361    
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОПРОСОВ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

На основании статей 35,36 и 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 23 и 34 Устава сельского поселения Салым, рассмотрев проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым, внесенный главой сельского поселения, о ежегодном отчете главы муниципального образования 
сельское поселение Салым, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о ежегодном отчете главы муниципального образования сельское поселение Салым о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации сельского поселения Салым, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов сельского поселения Салым, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.03.2008 №172 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках отчета органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления  сельского 
поселения Салым». 
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3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. 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 27 НОЯБРЯ 2012 ГОДА  № 361 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок представления, структуру, содержание ежегодного отчета главы муниципального 

образования сельское поселение Салым (далее по тексту – глава поселения) о результатах деятельности главы поселения и 
администрации сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым. 

Настоящее Положение принято с целью установления процедуры представления главой поселения  ежегодного отчета о 
результатах деятельности главы поселения и администрации сельского поселения Салым, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым и реализации исключительной компетенции представительного органа 
местного самоуправления по осуществлению контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

 
2. Структура и содержание отчета главы поселения 

Отчет главы поселения должен отражать результаты итогов социально-экономического развития муниципального образования 
сельское поселение Салым и достигнутых значениях показателей эффективности деятельности администрации сельского поселения 
Салым за отчетный период. 

 Структура отчета главы поселения должна содержать следующие разделы: 
2.2.1. Состояние социально-экономического положения сельского поселения Салым; 
2.2.2. Исполнение бюджета сельского поселения по доходам и расходам, в том числе источники покрытия дефицита; 
2.2.3. Межмуниципальное сотрудничество; 
2.2.4. Стратегические приоритеты и цели развития муниципального образования сельское поселение Салым; 
2.2.5. Исполнение полномочий главы поселения, администрации сельского поселения Салым и иных полномочий по решению 

вопросов местного значения, определенных законодательством и Уставом сельского поселения Салым; 
2.2.6. Основные мероприятия по решению  вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым, которые 

направлялись главе поселения и администрации сельского поселения Салым в отчетном периоде. 
Порядок подготовки отчета главы поселения устанавливается распоряжением администрации сельского поселения Салым с учетом 

требований настоящей статьи. 
 

3. Представление отчета главы сельского поселения в Совет депутатов сельского поселения 
3.1. Представление отчета главы поселения в Совет депутатов сельского поселения Салым осуществляется ежегодно после 

утверждения исполнения бюджета сельского поселения за предыдущий отчетный год, но не позже 01 мая следующего за отчетным 
годом. 

3.2. Отчет главы сельского поселения Салым считается представленным в Совет депутатов сельского поселения Салым тем числом, 
каким он был зарегистрирован в журнале входящей документации Совета депутатов сельского поселения Салым. 

3.3. Отчет главы поселения заслушивается на очередном заседании Совета депутатов сельского поселения и по результатам его 
заслушивания дается оценка деятельности «удовлетворительная» либо «неудовлетворительная». 

Неудовлетворительная оценка деятельности главы сельского поселения  Советом депутатов сельского поселения Салым по 
результатам его ежегодной отчетности перед Советом депутатов сельского поселения, данная два раза подряд, является основанием для 
рассмотрения вопроса отставки главы поселения. 

3.4. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым об утверждении отчета главы сельского поселения Салым и текст 
ежегодного отчета главы поселения подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на 
официальном сайте сельского поселения Салым. 

 
4. Отчет главы поселения перед населением сельского поселения 

4.1. Отчет перед населением сельского поселения осуществляется посредством проведения встреч с жителями поселения, в том 
числе через средства массовой информации. 

4.2. Встречи с жителями сельского поселения проводятся в форме собрания в порядке, установленном Положением о порядке 
назначения и проведения собрания граждан на территории сельского поселения Салым, если иное не установлено настоящим 
Положением. 

4.3. Отчет главы поселения осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
4.4. Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Салым освещается в средствах массовой информации в 

следующих формах: 
4.4.1. Проведение пресс-конференций, брифингов, организация интервью с руководителем органов местного самоуправления. 
4.4.2. Опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник», размещение на официальном сайте сельского 

поселения Салым. 
4.4.3. Информация о деятельности органов местного самоуправления может распространяться в других формах, не 

противоречащих действующему законодательству.  
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НОВОСТИ «САЛЫМСКОЙ СОШ №1» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такие мероприятия показывают, насколько разнообразна 
культура, традиции и быт народов, населяющих нашу 

необъятную Россию. Мы все такие разные, но все мы – одна 
семья, мы – РОССИЯНЕ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
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«Содружество- 2012» 

С начала второй четверти  классные руководители, педагоги ОДО, учащиеся школы готовились к районному 
фестивалю «Содружество». В нашей школе проходили конкурсы рисунков, фотографий и творческих работ.  В 
подготовке  участвовало  96 учащихся начальной школы  и 32 школьника среднего и старшего звена. Лучшие работы 
были отправлены на выставку декоративно-прикладного творчества в Дом Детского творчества, самые виртуозные 
исполнители  17 ноября в пгт Пойковский приняли участие в финале районного фестиваля «Содружество». 

Итоги фестиваля: 
Номинация «Вокал» в возрастной группе   7 - 11  лет: 

 I место – Рындина Карина  3в класс 
II место – Сайтчабарова Лиза 3а класс  
III место – Рамазанова Залия 3а класс 

Номинация «Инструментальное исполнение народной мелодии»:  
 I место Фаткуллин Ильгизар  7а класс 

Номинация «Мягкая игрушка»: I место – Зернина Юлия 8а кл.  
III место - Дубинина Надежда 6в класс 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:          
 I место   - Веретенникова Настя 1в класс 

Номинация «Художественная обработка материалов»:  
II место   Магомедханова Эмилия 4а класс, Рындина 
Карина 3в класс. 
II место – Плесская Лилия 7 а класс 
III место  Воробьев Алексей  4б класс, Петрова Лиза 2а 
класс, коллективная работа 4б класса  «Карусель», 
Соколов Кирилл 3в, Мухаметов Артур  6 в класс. 

Номинация «Рисунок» :   I место  Борисов Никита 1б класс. 
II место   Хуснутдинова Полина 3а класс, Абдуллина 
Лениза 4б класс,  
III место  Айсин Рамис 4б класс, 
 

Номинация «Фотография»:                 
 I место  Файзулин Руслан, Кайнова 
Людмила,  Шарифова Елена, 
Фаткуллина Чулпан.                                    
II место   Рамазанова Залия 3а класс 
III место   Галеева Регина 5 кл.,  
Качалов Василий, Качалова Наталья.  
За активное участие в фотоконкурсе 

грамоты получили:  Кондратенко 

Надя 4б, Красовский Гриша 4а, 

Качалов Егор 8 а класс. 



 

 
 
 


