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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 370 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27.11.2012 № 356  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ»» 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения 
Салым, рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2013 год и 
плановый период 2014 - 2015 годов,  Совет  поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 356 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие  
изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 71226,60000 тыс. руб.» заменить на слова «в сумме 139744,83568 тыс. руб.». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 71226,60000 тыс. руб.» заменить на слова «в сумме 139744,83568 тыс. руб.». 
2.  Приложение 1 «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год» изложить в новой 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 
3. Приложение 2 «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на плановый период 2014- 2015 

годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 
4. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 

поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхода 
бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013 год» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 4 к  настоящему решению.  

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

7. Приложение 11 "Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета  сельского 
поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2013 год" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Приложение 12 «Перечень целевых программ МО сельское поселение Салым на 2013 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 7 к настоящему решению. 

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

«Салымский вестник». 
11. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 
Глава поселения                                В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 370 

 

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

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 
40 391,00000 0,00000 40 391,00000 

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

000 1 11 00000 00 0000 000 

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

4 350,00000   4 350,00000 
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070 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 250,00000   3 250,00000 

650 1 11 05035 10 0000 120 

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

1 100,00000   1 100,00000 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИА-
ЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

200,00000   200,00000 

070 1 14 06013 10 0000 430 

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

200,00000   200,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 835,60000 68 518,23568 99 353,83568 

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

30 835,60000 68 518,23568 99 353,83568 

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

23 089,00000   23 089,00000 

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

23 089,00000   5 663,00000 

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

5 663,00000   5 663,00000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  обще-
го пользования,  в  том   числе   дорог   в 
поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

5 663,00000   5 663,00000 

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

728,80000   728,80000 

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

165,00000   70 436,83568 

650 2 02 03015 10 0000 151 

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

563,80000   563,80000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 354,80000 68 518,23568 69 873,03568 

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

1 354,80000 68 518,23568 69 873,03568 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 71 226,60000 68 518,23568 139 744,83568 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 370 

 

 

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 
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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 

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, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ 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 

650 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 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 370 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ИЗ БЮДЖЕТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  НА  2013 ГОД 

 
 
 
 



             Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов                                                                                   
  ______________________________________________________________________________     5 
                                                                      

                                                                                                            № 2 (36), 28 января 2013г.  

тыс. руб.  

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

 с
ел

ьс
ко

го
 п

ос
ел

ен
и

я 

С
об

ст
ве

н
н

ы
е 

д
ох

од
ы

 п
ос

ел
ен

и
я 

В
се

го
 б

ез
во

зм
ез

дн
ы

х 
п

ос
ту

п
ле

н
и

й
 

Д
от

ац
и

и
 б

ю
дж

ет
ам

 п
ос

ел
ен

и
й

 н
а 

вы
ра

вн
и

ва
н

и
е 

б
ю

д
ж

ет
н

ой
 о

бе
сп

еч
ен

н
ос

ти
  

С
уб

ве
н

ц
и

и
 о

кр
уж

н
ог

о 
б

ю
дж

ет
а 

н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
н

и
е 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

х 
п

о
лн

ом
оч

и
й

 п
о 

го
с.

 р
ег

и
ст

ра
ц

и
и

 
ак

то
в 

гр
аж

д
ан

ск
ог

о 
со

ст
оя

н
и

я 
  

  
  

   
  

   
 

С
уб

ве
н

ц
и

и
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

б
ю

д
ж

ет
а 

н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
н

и
е 

 п
ер

ви
чн

ог
о 

во
и

н
ск

ог
о 

у
ч

ёт
а 

н
а 

те
рр

и
то

ри
ях

 г
д

е 
от

су
тс

тв
ую

т 
во

ен
н

ы
е 

ко
м

и
сс

ар
и

ат
ы

  
  

   
  

  
   

 

С
уб

си
ди

и
  

  
б

ю
д

ж
ет

ам
  

  
п

ос
ел

ен
и

й
  

  
 н

а 
 

ст
ро

и
те

ль
ст

во
,  

м
од

ер
н

и
за

ц
и

ю
,  

ре
м

он
т 

 и
 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
 а

вт
ом

об
и

ль
н

ы
х 

 д
ор

ог
  о

б
щ

ег
о 

п
ол

ьз
ов

ан
и

я,
  

в 
 т

ом
  

 ч
и

сл
е 

  
д

ор
ог

   
в 

п
ос

ел
ен

и
ях

 
(з

а 
и

ск
лю

ч
ен

и
ем

 а
вт

ом
об

и
ль

н
ы

х 
д

ор
ог

 
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

зн
ач

ен
и

я)
 

И
н

ы
е 

м
еж

б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 
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п

ос
ел

ен
и

й
  

1 2 3 4 7 8   9 

сельское 
поселение 
Салым 

40 391,00000 99 353,83568 23 089,00000 165,00000 563,80000 5 663,00000 69 873,03568 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 370 

 

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

и
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Всего на 
2013 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2013 год              
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           71226,60000 68518,23568 139744,83568 

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

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 9704,70000   9704,70000 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 8,50000   8,50000 

  

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

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 133,80000 0,00400 133,80400 

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

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

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

  

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосударст-
венным управлением (выполнение 
других обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 309,40000   309,40000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

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

  

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

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 144,80000   144,80000 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 798,20000   798,20000 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий, гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 60,00000   60,00000 

  

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района на 
2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 511,00000   511,00000 

  

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 244 101,80000   101,80000 

  

Муниципальная целевая программа 
"По профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории сельского 
поселения Салым на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 242 5,00000   5,00000 

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

  

Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 2011-2013 
гг. и на период до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 5663,00000   5663,00000 

  

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  автомобиль-
ных дорог общего пользования, пред-
назначенных для решения местных 
вопросов межмуниципального 
характера на период 2011-2015 гг" 650 04 09 5226105 244   298,00000 298,00000 

  Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,40000   617,40000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Благоустройства поселения , всего 650 05 03     5192,50000   5192,50000 
  в том числе               0,00000 
  Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1484,60000   1484,60000 
  Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 1989,00000   1989,00000 

  

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобиль-
ных дорог сельского поселения 
 Салым»  на 2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 298,10000 -198,00000 100,10000 

  Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000   66,70000 

  Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000   68,00000 

  
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 1286,10000 -100,00000 1186,10000 

  

Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 
2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 121 96,20000 -96,20000 0,00000 

  

Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 
2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 244 71,80000 -71,80000 0,00000 

  Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 263 60,00000 -60,00000 0,00000 
  Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321   60,00000 60,00000 
  Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 7972,20000 68518,23168 76490,43168 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 08 01 4409900 611 22711,30000 690,00000 23401,30000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 08 01 7950000 611 397,30000   397,30000 

  
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 650 08 01 4409900 612 690,00000 -690,00000 0,00000 

  
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 650 08 01 7950000 612 372,00000   372,00000 

  

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

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 11 01 7950000 611 449,40000   449,40000 

  
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 650 11 01 4829900 612 112,00000 -112,00000 0,00000 

  
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 650 11 01 7950000 612 276,50000   276,50000 

  
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 650 07 07 7950000 612   168,00000 168,00000 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 370 

 

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

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2014-2015 ГОДЫ 
тыс. руб. 
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№ 
п.п. 

Наименование главного распорядителя 
кредитов 
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Всего на 
2015 год 
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н
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о

д
   

   
   

   
  

В
С

Е
Г

О
 

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

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

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

1.1.2 

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

 

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

1.1.3 

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

 

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

1.1.4 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100     100     

1.1.7 

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

1.1.8 

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением 
(выполнение других обязательств 
государства) 650 01 13 0920300 852 15     15     

1.1.9 

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

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

 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 798,2 -0,5 797,7 798,2     

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

1.1.13 

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

 

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

 

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

 

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

1.1.5 

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

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

1.1.14 

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 60     60     

1.1.15 

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     

 

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     6137,9     

1.1.16 

Программа "Развитие 
транспортной системы ХМАО-
Югры" на 2011-2013 гг. и на 
период до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 2518     17222     

 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
межмуниципального характера 
на период 2011-2015 гг" 650 04 09 5226105 244   133 133   906 906 

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

1.1.20 
Благоустройства поселения , 
всего 650 05 03    9293,6 -1

32
,5

 

9161,1 10067,5 

-9
06

 

9161,5 
1.1.21 в том числе               0     

1.1.22 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1889,1     1889,1     

1.1.23 
Содержание автомобильных 
дорог  650 05 03 6000200 244 3914     3914     

1.1.24 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт 
автомобильных дорог  
сельского поселения Салым»  на 
2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 132,5 

-1
32

,5
 

0 906,4 

-9
06

 

0,4 
1.1.25 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,7     66,7     
1.1.26 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68     68     

1.1.27 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 3223,3     3223,3     

1.1.29 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 263 60 -60 0 60 -60 0 
 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321   60 60   60 60 
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1.1.30 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5210600 540 0     0     

1.2.1. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 23470,5 

69
0,

0 

24
16

0,
5 

24275,7 

69
0 

24
96

5,
7 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 572,3 

-5
72

,3
 

0,0 405,3 

-4
05

,3
 

0 

 

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

57
2,

3 

572,3   

40
5,

3 

405,3 

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

-6
90

,0
 

0,0 690 

-6
90

,0
 

0 

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 4409900 612 307,5 -3

07
,5

 

0,0 322,5 -3
22

,5
 

0 

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 7950000 612   

30
7,

5 
307,5   

32
2,

5 

322,5 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6332,4 

11
2,

0 

6444,4 6594,1 

11
2 

6706,1 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 538,6 

-5
38

,6
 

0 464,6 

-4
64

,6
 

0 

 

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

53
8,

6 

538,6   

46
4,

6 

464,6 

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

-1
12

,0
 

0 112,0 

-1
12

,0
 

0 

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 4829900 612 170,2 -1

70
,2

 

0 202,5 -2
02

,5
 

0 

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 7950000 612   

17
0,

2 

    

20
2,

5 

202,5 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 370 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  В 2013 ГОДУ 

№ 

У
п

ол
н

ом
оч

ен
ны

й
 

ор
га

н 
ад

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
 

Н
еф

те
ю

га
н

ск
ог

о 
ра

й
он

а 

Наименование полномочия  
Сумма в 
тыс.руб. 

Уточнен
ие (+,-) 

Уточненна
я сумма 

ра
зд

ел
\п

од
ра

зд
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

ви
д 

ра
сх

од
а 

К
О

С
Г

У
 

1 

А
дм

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

Н
еф

те
ю

га
н

ск
ог

о 
ра

й
он

а 

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения в соответствии с 
подписанным регламентом 

1736,70   1736,70 

14
03

 

52
10

60
0 

54
0 

25
1 

Организация в границах поселения 
электро, тепло, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

416,84   416,84 

Регулирование тарифов на подключе-
ние 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   208,42 

Содержание муниципального 
жилищного фонда в соответствии с 
подписанным регламентом 

416,84   416,84 

Организация строительства и 
создание условий для жилищного 
строительства 

425,70   425,70 

2 

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
и

м
ущ

ес
тв

ен
н

ы
х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
 Н

еф
те

ю
га

н
ск

ог
о

 р
ай

он
а  Распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собствен-
ности поселения,  переданного 
администрации Нефтеюганского 
района в соответствии с подписан-
ным регламентом  

698,00   698,00 

Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов 
поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градо-
строительным 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 градостроитель-
ного проектирования поселения 

438,00   438,00 

Организация строительства, создание 
условий для жилищного строительства 

325,70   325,70 
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Создание условий для жилищного 
строительства  в рамках ведомствен-
ной целевой программы "Содействие 
развитию жилищного строительства на 
2011-2013 годы и на период до2015 
года" 

  

68
51

8,
23

56
8 

68
51

8,
23

56
8 

    

3 

Департамент 
культуры  и 
спорта 
Нефтеюганс-
кого района 

Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек  поселения 

3006,70   3006,70 

30,00   30,00 

172,00   172,00 

4 

Департамент 
финансов 
Нефтеюганс-
кого района 

Осуществление отдельных бюджетных 
полномочий по исполнению бюджета 
поселения в соответствии с 
подписанным регламентом «О 
взаимодействии при осуществлении 
отдельных функций по организации и 
исполнению бюджета поселения» 

47,936   47,94 

5 
Контрольно-
счетная 
палата 

Полномочия контрольно-счетного 
органа по осуществлению внешнего 
муниципального контроля 

49,360   49,36 

  Всего   

79
72

,1
96

00
 

68
51

8,
23

56
8 

76
49

0,
43

16
8 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 370 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД 
тыс.руб. 

№ 
п.п. 

Наименование Исполнитель 
программы 

Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
 на 2013 

год, 
тыс.руб. 

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 244 100,1 

2 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 

3 Муниципальная целевая программа "По профилак-
тике терроризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории сельского посе-
ления  Салым Нефтеюганского района на 2013-
2015 годы" 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

650 03 09 7950000 244 5 

4 Муниципальная целевая программа "Развитие 
гражданской обороны, снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в  сельском поселе-
нии Салым Нефтеюганского района на 2012-2015 
годы" 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

650 03 09 7950000 244 101,8 

5 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» 

650 01 13 7950000 244 105,3 

 Итого по МУ  сельское поселение Салым       823,2 
6 Муниципальная целевая программа "Укрепление 

пожарной безопасности на территории муниципа-
льного образования сельское поселение Салым 

МУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Атлет» 

242 11 01 7950000 611 109,9 
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7 Муниципальная целевая программа "Укрепление 
пожарной безопасности на территории муниципа-
льного образования сельское поселение Салым 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера» 

242 08 01 7950000 611 146,4 

8 Муниципальная  целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории муниципа-
льного  образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района  на 2013 год» 

МУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Атлет» 

242 11 01 7950000 612 142,5 

9 Муниципальная  целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории муниципа-
льного  образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района  на 2013 год» 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера» 

242 08 01 7950000 612 322,0 

10 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 

11 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 

12 Ведомственная целевая программа по молодежной 
политике сельского поселения Салым  «Импульс» 
на 2011-2013 годы 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера 

242 07 07 7950000 612 168,0 

 Итого по бюджетным учреждениям       1663,2 
 ВСЕГО       2486,4 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 371 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЛИМИТА РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ НА 
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА 2013 ГОД» 
 

В целях обеспечения оперативной связи для решения вопросов местного значения, Совет  поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить ежемесячный лимит  расходования денежных наличных средств на приобретение единых карт оплаты 
мобильной сотовой связи в сумме 2500 рублей (две тысячи  пятьсот рублей), в том числе: 

- главе сельского поселения Салым Сапунову В.Ю.- 1500 рублей; 
- заместителю главы поселения Рындину О.Ю.- 500 рублей; 
- главному бухгалтеру Антипьевой Н.И.- 500 рублей. 
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
3. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.01.2011 года № 193 «Об утверждении ежемесячного 

лимита расходов денежных наличных средств на услуги мобильной связи на 2011 год» признать утратившим силу с 
01.01.2013. 

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

         5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяет 
свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

 

Глава поселения                  В.Ю. Сапунов 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 373 
«ОБ УЧАСТИИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ» 
 

В соответствии с частью 14.1. статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ), на основании 
Устава сельского поселения Салым, Совет поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Администрация сельского поселения Салым участвует в осуществлении следующих отдельных государственных 
полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ: 

1.1. осуществляет регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
согласно статье 4 Федерального закона от 25 июня 1993 года № 5242 – 1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»; 

1.2. осуществляет учет личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах согласно части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

1.3. осуществляет первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на территории поселения 
согласно части 2 статьи 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
и Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 
года № 719. 
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2. Финансовое обеспечение осуществления указанных в пунктах 1.1.-1.3. отдельных государственных полномочий на 
указанные цели в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

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

«Салымский вестник». 
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 

Глава поселения            В.Ю. Сапунов 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 374 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24.03.2011 № 209 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.03.2011 № 209 «Об утверждении структуры 
муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник».»; 
1.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2011.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 

          Глава поселения                   В.Ю. Сапунов 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 375 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ» 
 

В соответствии со статьей  18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, рассмотрев 
схему многомандатного избирательного округа по выборам  в Совет депутатов сельского поселения Салым, 
предоставленную избирательной комиссией муниципального образования сельское поселение Салым,  Совет поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам  в представительный  орган муниципального образования  
сельское поселение Салым и главы сельского поселения Салым, согласно приложению 1 и ее графическое изображение 
согласно приложению 2. 

2. Настоящее решение подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский  вестник» не позднее  чем  через пять дней со дня его принятия. 

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

Глава поселения            В.Ю. Сапунов  
                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 375 

 

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ  В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ,  ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

1. По выборам в представительный орган: 
       Многомандатный избирательный округ № 1 

Количество депутатских мандатов 5. 
В границах части территории посёлка Салым:  жилого массива   КС-6,  улиц: Дорожников, Привокзальная, Юбилейная, 

Северная, Спортивная, Майская, Садовая, Южная, Новосёлов.  
Место нахождения  окружной избирательной комиссии: 
МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» - 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, п.Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
Число избирателей  2010 человек. 
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Многомандатный избирательный округ № 2 
Количество депутатских мандатов 5. 
В границах части территории посёлка Салым: улиц: Транспортная, Болотная, Мира, Кедровая, Высокая, Нагорная, 45 

лет Победы, Молодёжная, Солнечная, Звёздная, 55 лет Победы, Новая, Лесная, Приозёрная, Комсомольская, Строителей, 
Школьная, Таёжная, Центральная, Еловая, Речная, Зелёная, Набережная; стойбища коренных народов Севера;  в границах 
территории посёлка п.Сивыс-Ях. 

Место нахождения  окружной избирательной комиссии: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, п.Салым, улица Центральная,  дом 1. 

Число избирателей 2036 человек. 
 

  2. Выборы главы муниципального образования сельское поселение Салым  проводятся по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования сельское поселение Салым. 

 
 

                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 375   

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ  В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 376 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ  17.06.2008 №197 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  17.06.2008 №197 «Об утверждении Положения об 
обеспечении условий для развития  физической культуры и спорта на территории сельского поселения Салым» признать 
утратившим силу. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава поселения            В.Ю. Сапунов  
 

п.Салым 

п.Сивыс-Ях 

КС-6 

Многомандатный избирательный  
округ № 1 

Многомандатный избирательный  
округ № 2 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 377 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ  17.06.2008 №198» 
 

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, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  17.06.2008 №198 «Об участии сельского поселения  Салым  
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения» признать утратившим силу. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава поселения            В.Ю. Сапунов  
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 378 
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ЗА 2012 ГОД» 
 

Заслушав информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2012 год, Совет 
поселения   

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению  информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2012 год, 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
 
Глава поселения            В.Ю. Сапунов  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 378 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2012 ГОД       

Представительный орган местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым 
руководствуется в своей работе Уставом муниципального образования, Положением о порядке созыва, подготовки и 
проведения заседаний Совета депутатов от 28.05.2009 № 59. Заседания Совета поселения проводятся регулярно, не реже 
одного раза в месяц. За 2012 год проведено  13 заседаний Совета поселения (АППГ- 13), из них 1 заседание - внеочередное. 
На заседаниях рассмотрено 88 вопросов, (АППГ – 90). Повестка дня заседаний Совета депутатов формируется по ранее 
утвержденному плану работы представительного органа и постоянно действующих комиссий, в течение года  в план работы 
вносятся изменения и дополнения.  

  Состав  представительного органа второго созыва сельского поселения Салым: 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
депутатов 

Место работы, 
должность 

Членство в постоянной депутатской комиссии, 
должность 

Принадлежность к 
партии 

1. Алифирова  
Татьяна 
Алексеевна 

НРМОБУ «Салымская 
СОШ №2» - директор 

- член комиссии по местному самоуправлению, 
мандатам, регламенту и Уставу; 
- член комиссии по социальной политике, 
культуре, образованию, здравоохранению, 
спорту, правоохранительной деятельности. 

Член политической 
партии «Единая 

Россия» 
 

Член фракции 
2. Берг 

Александр 
Викторович 

ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» 

СЛПУ МГ – 
заместитель 
начальника 

управления по общим 
вопросам. 

- член комиссии по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 
- член комиссии по местному самоуправлению, 
мандатам, регламенту и Уставу 

Член политической 
партии «Единая 

Россия» 
 

Член фракции 

3. Валетова  
Людмила 
Анатольевна 

н/п - член комиссии по социальной политике, 
культуре, образованию, здравоохранению, 
спорту, правоохранительной деятельности; 
- председатель комиссии по местному 
самоуправлению, мандатам, регламенту и 
Уставу. 

Член политической 
партии «Единая 

Россия» 
 

Член фракции 
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4. Григорьева  
Елена 
Владимировна 

н/п - член комиссии по местному самоуправлению, 
мандатам, регламенту и Уставу; 
- председатель комиссии по социальной 
политике, культуре, образованию, здраво-
охранению, спорту, правоохранительной 
деятельности.   

Член политической 
партии «Единая 

Россия» 
 

Член фракции 

5. Крылова  
Елена  Ивановна 

НРМБУЗ «Салымская 
участковая больница»- 
заместитель гл. врача 

- член комиссии по  бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 
- член комиссии по социальной политике, 
культуре, образованию, здравоохранению, 
спорту, правоохранительной деятельности.  

Член политической 
партии «Единая 

Россия» 
 

Член фракции 

6. Собянин 
Иван 
Поликарпович 

ОАО 
«Сибнефтепровод» 
Нефтеюганское УМН 
ЛПДС «Салым» -ма-
шинист двигателей 
внутреннего сгорания 

- член комиссии по социальной политике, 
культуре, образованию, здравоохранению, 
спорту, правоохранительной деятельности; 
- член комиссии по транспорту, связи, 
строительству, с/х, по связям с 
общественностью и средствам массовой 
информации. 

б/п 

7. Слюсаренко 
Александр 
Петрович 

Директор ООО 
«СалымТелекомСерви

с» 

- член комиссии по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 
- член комиссии по транспорту ,связи, 
строительству, с/х, по связям с 
общественностью и средствам массовой 
информации. 

Член политической 
партии «Единая 

Россия» 
 

Член фракции 

8. Шитикова 
Ирина 
Николаевна 

- 

 

- председатель комиссии 
по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству; 
- член комиссии по транспорту, связи, 
строительству, с/х, по связям с 
общественностью и средствам массовой 
информации. 

Член политической 
партии «Единая 

Россия» 
 

Член фракции 

9. Шорохов 
Владимир 
Александрович 

ЗАО «Газпром» 
Южно-Уральский 
охранный отряд - 

охранник 

- председатель комиссии по транспорту, связи, 
строительству, с/х, по связям с 
общественностью и средствам массовой 
информации; 
- член комиссии по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Член политической 
партии «Единая 

Россия» 
 

Член фракции 

 

Согласно Положению о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения 
Салым в структуру представительного органа входят председатель,  депутаты, депутатские комиссии, партийная фракция. В 
представительном органе осуществляют свою деятельность четыре постоянно действующих комиссии, образованные на срок 
полномочий представительного органа для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к 
компетенции Совета поселения.  

Глава поселения входит в состав Совета поселения с правом решающего голоса и исполняет полномочия 
председателя Совета поселения. 

Основные формы деятельности представительного органа поселения  - это участие в заседаниях Совета поселения, в 
работе комиссий Совета поселения, выполнение поручений Совета поселения, председателя, комиссий, участие в 
депутатских слушаниях, работа с избирателями, обращение с депутатским запросом, участие в работе депутатской фракции, 
депутатских объединений. 

В 2012 году Советом депутатов сельского поселения Салым  
рассмотрено вопросов………………………….88 
принято нормативно-правовых актов…………69 
Проведены публичные слушания по следующим вопросам: 
- исполнение бюджета поселения за 2011 год; 
- о внесении изменений и дополнений в Устав поселения; 
- о проекте бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 
В связи с изменениями в федеральном и окружном законодательстве, систематически проводится работа по 

приведению в соответствие с нормами действующего законодательства Устава  сельского поселения Салым и нормативных 
правовых актов. 

В соответствии с частью  4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», действуя в  интересах населения, было принято решение от 03.08.2012 
№ 325 «О согласовании передачи  части полномочий органам местного самоуправления Нефтеюганского района»  сроком  на 
один год с 1 января 2013 года по  31  декабря 2013 года. 
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В целях определения  правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса, утверждено 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым в новой редакции.  
   Утвержден бюджет поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов от 27.11.2012 № 356.  Решением 

Совета поселения утверждены положения от 25.10.2012 № 344 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год», от 13.11.2012  № 353 «Об установлении ставок и 
льгот по налогу на имущество физических лиц в муниципальном  образовании сельское поселение  Салым на 2013 год». В 
целях повышение экономической заинтересованности налогоплательщиков  при  исполнении налоговых обязательств, 
предусмотрено  предоставление налоговых льгот отдельным категориям граждан.  

Подготовлены и утверждены Генеральный план, Правила землепользования и застройки территории сельского 
поселения Салым, которые устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, создают условия для 
устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного 
строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования 
природных ресурсов, а также сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные 
интересы физических и юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций. Генеральный план разработан на 
расчетный срок, период реализации которого предусмотрен до 2025 года.  

В новой редакции утверждено Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом, 
находящимся в собственности муниципального образования, с целью установления единого механизма управления и 
предоставления жилых помещений в муниципальном жилищном фонде сельского поселения Салым. Разработано 
Положение о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования. Для развития культуры, 
физической культуры и спорта в сельском поселении, поощрения деятельности, также в целях социальной защищенности 
спортсменов, утверждено Положение «О нормативах финансирования отдельных затрат на проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий». 

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования сельское поселение Салым отчет о 
результатах  своей деятельности и деятельности  администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов за 2011 год, деятельность главы поселения признана удовлетворительной.  

Депутатами Совета поселения заслушаны отчеты должностных лиц администрации поселения по направлениям 
деятельности: 

- об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Строительство и ремонт автомобильных дорог сп 
Салым на 2011-2015 годы» за 2012 год; 

- о реализации учреждениями культуры, образования, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения 
программы оздоровления, летнего отдыха и занятости детей в летний период 2012 года; 

- подготовка и реализация мероприятий к новогодним праздникам. Пожарная безопасность; 
- об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2011 год,  за 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2012 года; 
- о прогнозе социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год. 
а так же отчеты руководителей учреждений, организаций, предприятий по темам: 
- информация по тарифам на жилищно-коммунальные услуги с 01 июля 2012 года; 
-информация о деятельности ЖКХ по нормализации положения водоснабжения населения. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры, Устава муниципального образования  депутаты отчитываются перед избирателями о своей деятельности.  Встречи, 
чаще всего, проводятся с избирателями по месту жительства, в трудовых коллективах. Отчет о деятельности 
представительного органа сельского поселения Салым за 2012 год перед населением  будет заслушан на собрании граждан 
29 января 2013 года. 

В апреле месяце 2012 года принято решение об утверждении положения об официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым, информация о деятельности представительного органа, о работе с 
обращениями граждан, осуществляется посредством официального сайта, официальным источником публикации 
решений Совета поселения является информационный бюллетень «Салымский вестник».  

Одним из направлений деятельности депутатов является работа с избирателями. Утвержден график личного приема 
граждан поселения депутатами представительного органа,  каждый четверг месяца с 17-00 часов до 19-00 часов, каб. 
№21. График размещен на официальном сайте поселения, информационном стенде в администрации и опубликован в 
«Салымском вестнике».  

В период с января по декабрь 2012 года в адрес депутатов  от избирателей поступило 63 обращения, проведена 21 
встреча с избирателями. Обратившимся гражданам дается консультация и оказывается правовая помощь 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В 2012 ГОДУ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 
1. Проведено заседаний Совета депутатов поселения 13 
2.  Рассмотрено вопросов всего: 

 а) по внесению изменений в Устав, Регламент 
 б) по бюджету, налогам и финансам 
 в) по социальной политике 

88 
8 
49 
12 

3. Количество принятых нормативно-правовых актов всего: 
а) решений представительного органа 
б) постановлений, распоряжений председателя представительного органа 

69 
69 
- 
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4. Принято решений по выполнению решений заседаний Координационного совета 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Принято решений по выполнению решений  
 Координационного совета представительных органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений муниципального района и Думы  

муниципального района 

- 

5. Проведено:  
а) заседаний постоянных депутатских комиссий (комитетов) 
б) депутатских слушаний 
в) публичных слушаний 

 
- 
- 
5 

6. Рассмотрено депутатских запросов 1 
7. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 9 
8. Рассмотрено протестов прокурора,  

из них удовлетворено 
- 
- 

9. Количество законодательных инициатив внесенных Советом депутатов поселения: 
а) в Думу района 
б) в Думу автономного округа 

 
- 

10. Рассмотрено проектов решений Думы района  - 
11. Рассмотрено проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 
12. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений - 
13. Заслушано информаций о работе Координационного совета представительных 

органов местного самоуправления муниципальных образований  Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

- 

14. Заслушано информаций о работе Координационного совета представительных 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального 
района  и Думы муниципального района   

- 

15. Установленное число депутатов 10 
16. Избранное число депутатов: 

а) в результате довыборов 
10 
- 

17. Структура Совета депутатов поселения  Председатель, 
депутаты, комиссии, 
депутатская фракция  

18. Депутатов работающих на постоянной основе - 
19. Проведено отчетов перед избирателями 21 
20. Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений. 

Из них решено положительно: 
63 
41 

21. Принято депутатами граждан по личным вопросам 25 
22. Количество депутатов, прошедших обучение на семинарах, курсах разных уровней 1 
23. Является Совет поселения юридическим лицом - 
24. Количество муниципальных служащих в аппарате представительного органа местного 

самоуправления  
- 

25. Структура аппарата Совета депутатов поселения - 
26. Количество ТОСов - 
27. Наличие контрольно-счетных органов: 

а) численный состав сотрудников 
б) количество проверок 

- 

28. Наличие зарегистрированных партийных фракций: 
а) название фракции 
б) количество депутатов, входящих в их состав 

1 
«Единая Россия» 

8 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 379 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
НА 2013 ГОД» 

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета поселения об утверждении плана работы Совета депутатов сельского 
поселения Салым, предложенный главой поселения, а также предложения для включения в план работы, поступившие от 
депутатов поселения, Совет поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения Салым на 2013 год согласно приложению. 
2. Дополнения и изменения плана работы вносить по мере необходимости на заседаниях Совета поселения. 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу поселения и председателей депутатских комиссий. 
4. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».  
 
Глава поселения                      В.Ю. Сапунов 



                                                                    Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов                                                                                                             
  20    ______________________________________________________________________________   
     
   № 2 (36), 28 января 2013г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 ЯНВАРЯ  2013 ГОДА №  379 

ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ВТОРОГО СОЗЫВА НА 2013 ГОД 

 

№ 
п/п 

Вопросы для обсуждения на заседании Совета 
поселения 

Сроки Ответственные 
за подготовку 

вопроса 

Основной  
докладчик 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1.1 О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Салым 
в течение 

года 
постоянная 
комиссия 

специалисты 
администрации 

1.2 О внесении изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты 

в течение 
года 

постоянная 
комиссия 

 специалисты 
администрации 

1.3 Об утверждении плана работы Совета депутатов 
сельского поселения на 2013 год 

январь председатели 
комиссий 

председатель Совета 
поселения 

1.4 О деятельности представительного органа  
сельского поселения Салым за 2012 год 

январь постоянная 
комиссия 

председатель Совета 
поселения 

1.5 Об итогах работы комиссии по делам 
несовершеннолетних на территории поселения 

февраль постоянная 
комиссия 

специалист КДН 

1.6 О проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Салым 

февраль 
  

постоянная 
комиссия 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.7 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Салым за 2012 год 

март 
 

постоянная 
комиссия 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.8 Об отчете главы муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

март 
 

специалисты 
администраци
и 

глава поселения 

1.9 О мероприятиях, проводимых БУ ХМАО – Югры 
КЦСОН «Забота» на территории сельского 
поселения Салым с семьями, имеющими детей с 
ограниченными возможностями. 

март постоянная  
комиссия 

руководитель учреждения 

1.10 Информация  о развитии института наставничества 
на территории поселения. 

апрель 
 

постоянная 
комиссия 

специалист 
администрации 

1.11 О проводимых мероприятиях на территории 
поселения по благоустройству. 

апрель 
 

постоянная 
комиссия 

специалист 
администрации 

1.12 О мероприятиях, проводимых  комитетом по опеке и 
попечительству на территории сельского поселения 
Салым с семьями, имеющими детей под опекой. 

апрель постоянная 
комиссия 

руководитель 
комитета 

1.13 Духовное воспитание как часть патриотического 
воспитания в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории поселения. 

апрель постоянная 
комиссия 

руководители  
учреждений 

1.14 Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом  сельского поселения Салым 

в течение 
года 

комиссии 
 

специалисты 
администрации 

1.15 Об уточнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов 

по мере 
необходимос
ти 

постоянная 
комиссия 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.16 Информация об оформлении земельных участков 
гражданами поселения на территории сп Салым      

май постоянная 
комиссия 

специалист 
администрации 

1.17 Информация о реализации учреждениями культуры, 
образования, спорта программы оздоровления и 
летнего отдыха детей, трудовая занятость 
подростков в 2013 году. 

май постоянная 
комиссия 

специалист 
администрации 

1.18 О ходе подготовки к зиме жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы 

июнь постоянная 
комиссия 

руководители предприя-
тий и учреждений 

1.19 О проводимых мероприятиях на территории 
поселения о пожароопасный период. 

июнь постоянная 
комиссия 

специалист 
администрации 

1.20 Анализ эффективности принятых нормативных 
правовых актов Совета поселения: 
1.«О порядке управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом сп Салым»; 
2. «О порядке предоставления и использования 
субсидий из местного бюджета на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов 
в сп Салым». 

июль постоянная 
комиссия 

специалисты 
администрации 
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1.21 Об  исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Салым  
за первое полугодие  

август постоянная 
комиссия 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.22 Об информации о подготовке образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
поселения к новому учебному году  

август постоянная 
комиссия 

руководители 
образовательных 
учреждений 

1.23 О прогнозе социально-экономического развития 
поселения на 2014 год 

сентябрь постоянная 
комиссия 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.24 О формировании проекта бюджета сельского 
поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов. 

сентябрь  постоянная 
комиссия 
 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.25 Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2014 год 

октябрь постоянная 
комиссия 

специалисты 
администрации 

1.26 Об установлении ставок и льгот по налогу на 
имущество физических лиц в муниципальном 
образовании сельское поселение  Салым на 2014 год 

октябрь постоянная 
комиссия 

специалисты 
администрации 

1.27 Об  исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым  
за девять месяцев  2013 года 

ноябрь постоянная 
комиссия 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.28 О передаче  части полномочий органам местного 
самоуправления Нефтеюганского района на 2014 год 

ноябрь постоянная 
комиссия 

специалисты 
администрации 

1.29 Об утверждении бюджета сельского поселения 
Салым на 2014 год (в первом чтении) 

ноябрь постоянная 
комиссия 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.30 Об утверждении бюджета сельского поселения 
Салым на 2014 год 

декабрь постоянная 
комиссия 

начальник отдела  по 
учету и отчетности 

1.31 О внесении изменений и дополнений в  структуру 
администрации поселения 

в течение 
года 

постоянная 
комиссия 

специалист 
администрации 

1.32 О принятии решений в заочной форме по мере 
необход 

 специалист 
администрации 

1.33 Проведение внеочередных заседаний Совета 
поселения 

по мере 
необход 

 специалист 
администрации 

     
2. ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ 
2.1 Заседания постоянных депутатских комиссий по 

вопросам, выносимым на заседания Совета 
поселения 

ежемесячно  председатели комиссий 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
3.1 Проведение публичных слушаний: 

- по внесению изменений и дополнений в Устав 
поселения; 
- по утверждению бюджета; 
- по исполнению бюджета; 
- по планам и программам развития поселения  и др.  

в течение 
года 

постоянная 
комиссия 

глава поселения, 
специалисты 
администрации  

3.2 Проведение встреч с избирателями, участие в 
собраниях и конференциях граждан по вопросам 
местного значения 

в течение 
года 

депутаты  

 Участие в заседаниях комиссий, советов, 
образованных при администрации поселения. 

в течение 
года 

депутаты  

3.3 Отчет о работе депутатов перед населением март депутаты  
3.4 Опубликование (обнародование) принятых Советом 

поселения решений 
в течение 
года 

специалист 
администрации 

 

3.5 Прием граждан по личным вопросам 
 
 
 
Рассмотрение письменных обращений избирателей 

каждый 
четверг 
месяца с 17- 
до 19 час 
по мере 
поступления 

депутаты  

3.6 Участие депутатов в культурно-массовых и 
общественных мероприятиях 

в течение 
года 

депутаты  

 
 
 
 
 



                                                                    Официальные сообщения, информационные материалы 
  22    ______________________________________________________________________________   
     
   № 2 (36), 28 января 2013г.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОГАСИТЬ 
 

За 2012 год на территории поселка Салым, обслуживаемой пожарной частью п.Салым филиала КУ ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, по сравнению с прошлым 2011 годом произошло 
уменьшение количества пожаров на 5 случаев, зарегистрировано 12 пожаров (АППГ-17).  

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе – 8 случаев. 
В январе 2013 года зарегистрировано 4 пожара, из них в жилом секторе – 3 случая. 
Основными причинами пожаров в поселке Салым явились: нарушение правил установки и эксплуатации 

электрооборудования, нарушение правил устройства и неисправность отопительных печей. 
Чтобы избежать пожара из-за нарушений правил пожарной безопасности при пользовании бытовыми 

электроприборами и эксплуатации отопительных печей пожарная часть п.Салым напоминает жителям поселения 
основные правила безопасности, соблюдение которых поможет уберечься от беды: 

- не допускайте включение в одну розетку больше 2-х электроприборов повышенной мощности, иначе 
возникнет перегруз сети, в результате будет "короткое замыкание" и пожар; 

- если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить 
квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям; 

- не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми (оконными форточками) и не 
закладывайте провода  за водопроводные трубы, отопительные батареи; 

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 
- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели 

на несгораемых подставках; 
- не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу, если они сломались; 
- после того, как закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните вилку из розетки, а затем 

сворачивайте его; 
- не вынимайте вилки из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, оголив проводники, находящиеся 

под напряжением); 
- никогда не оставляйте включенные электроприборы и газовое оборудование без присмотра. 
Для безопасной эксплуатации отопительных печей как в жилье, так и в банях необходимо:  
-  своевременно ремонтировать отопительные печи;    
- очищать дымоходы от сажи не реже 1 раза в три месяца; 
- заделать трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурить и побелить;  
- печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих 

конструкций, а также предтопочный лист размером не менее 50х70 см; 
- складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается; 
-  не допускать перекала отопительной печи; 
- исключить растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 
- не применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи. 
Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой!  
ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ: 
 - необходимо немедленно вызвать пожарно-спасательную службу по телефону «01» (диспетчер  

г.Нефтеюганск) или    «29-04-01» (ПЧ п.Салым), по сотовой связи – «112», четко сообщить, что горит, адрес и 
свою  фамилию и встретить пожарную охрану; детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь; 

- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, 
забросаете песком, землей; 

- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под 
напряжением - это опасно для жизни; 

- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно 
покиньте помещение. 

*   *   * 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

«Помогаем, содействуем, находим решение для Ваших проблем». 
 

Помощник депутата Думы ХМАО-Югры Алексея Владимировича Андреева  Цурган А.Н.  
8 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА  С 10 ДО 12 ЧАСОВ  

в администрации сельского поселения Салым проводит ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ.  
Запись по телефону: 290-219.  

 
Более подробную информацию можно получить по телефону общественной приемной депутата 

Андреева А.В. 8 (3463) 46-01-84. 
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ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-2015 
годы» в части организации отдыха детей в благоприятных климатических условиях  

начался прием заявлений на предоставление бесплатных путевок детям 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей: 

 
Дата начала 

подачи заявления 
Место отдыха 

Период смены 
(предположительно) 

1 февраля ДОЛ расположенный в г. Анапа 1 смена  06 июня-26 июня 
2 смена  26 июня-16 июля 

11 февраля ДОЛ расположенный в г. Анапа 
ДОЛ расположенный в Республике Адыгея 

3 смена  16 июля-5 августа 

1 марта  ДОЛ расположенный в г. Анапа 
ДОЛ расположенный в Республике Адыгея 

4 смена  5 августа-25 августа 

 

Приём заявлений и документов осуществляется  в администрации сельского поселения Салым, 
кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 12.45-13.45), 
пятница с 8.00-14.30 без обеда.   

Родителю при себе иметь, обязательно: 
1. Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 079-У).    
4. Документ подтверждающий льготу (при наличии).  

 
*   *   * 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ! 

 

В администрации сельского поселения оформлен журнал регистрации заявок на ремонт электро- и бытовой 
техники: 

(телевизоры, кондиционеры, орг. техника, плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, 
электромясорубки, вытяжки, промышленно-холодильное и технологическое оборудование, монтаж 

кондиционеров, электропроводки и т.д.) 
 

Оформление заявки в кабинете №24 (приемная) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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