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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 19 января 2016 года № 15-п 
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 169 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2016 ГОД» 

 

В целях реализации решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 ноября 2015 года № 
169 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2016 год» 
(далее – Решение), активизации работы по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Салым, 
сокращения размера дефицита бюджета сельского поселения Салым, повышения качества и 
эффективности управления финансовыми ресурсами,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Принять к исполнению бюджет сельского поселения Салым на 2016 год.  
2. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета  и сокращению 

муниципального долга сельского поселения Салым на 2016 год, согласно приложению.  
3. Отделу по учету и отчетности  сельского поселения Салым (далее – отдел по учету и отчетности 

поселения), ежеквартально, в установленные сроки, предоставлять в Департамент финансов 
Нефтеюганского района (далее – Департамент финансов района) сводную информацию о выполнении 
плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым на 
2016 год.  

4. В целях повышения уровня администрирования доходов при исполнении бюджета сельского 
поселения Салым, а также в целях оперативного формирования ожидаемой оценки поступления доходов 
в бюджет сельского поселения Салым главным администраторам доходов бюджета сельского поселения 
Салым представлять в отдел по учету и отчетности поселения:  

4.1. Ежемесячно до 28-го числа текущего месяца ожидаемую оценку поступлений доходов в 2016 
году с разбивкой по месяцам, с учетом фактического поступления за истекший период. 

4.2.  Ежеквартально до 9 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о причинах 
отклонения фактических поступлений доходов в отчетном периоде текущего финансового года от 
фактического поступления доходов за аналогичный период прошедшего финансового года в разрезе 
кодов бюджетной классификации доходов, закрепленных за соответствующим администратором 
доходов бюджета сельского поселения Салым Решением от 27 ноября 2015 года №169 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 год». 

4.3. Ежегодно до 12-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, аналитическую 
информацию: 

- об исполнении годовых плановых назначений по кодам бюджетной классификации доходов, 
закрепленных за соответствующим администратором, с обоснованием причин возникших отклонений 
фактических поступлений от уточненного плана в ту или иную сторону; 

- о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном году от фактического 
поступления доходов в прошедшем финансовом году.  

5. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета, главным распорядителям 
(распорядителям), получателям средств бюджета сельского поселения Салым назначить должностных 
лиц, ответственных за реализацию настоящего постановления. В десятидневный срок после 
опубликования настоящего постановления представить информацию в отдел по учету и отчетности 
поселения. 

6. Под бюджетным эффектом в приложении к настоящему постановлению понимается ежегодное 
увеличение поступлений местных налогов и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Салым 
в результате внесения изменений в муниципальные правовые акты, роста налогооблагаемой базы в связи 
с вводом в эксплуатацию имущества, оптимизации сети муниципальных  учреждений, включая передачу 
оказания  (выполнения) части муниципальных услуг в рыночный сектор (при перепрофилировании или 
ликвидации соответствующих муниципальных учреждений). 

7. Установить, что организация исполнения бюджета сельского поселения Салым на 2016 год 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в Порядке, обозначенным в решении 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 65 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым». 

7.1. Главным распорядителям (распорядителям), получателям средств бюджета сельского поселения 
Салым: 

7.2. Обеспечить исполнение бюджета с учётом основных направлений налоговой, бюджетной и 
долговой политики на 2016 год. 
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7.3. Обеспечить в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств своевременное 

исполнение расходных обязательств, а также недопущение возникновения просроченной кредиторской 
задолженности. 

7.4. Обеспечить контроль в части целевого и эффективного использования средств бюджета 
муниципального образования, своевременного представления отчетности по курируемым направлениям. 

7.5. Нести ответственность за представление и размещение информации  
об учреждениях сельского поселения Салым на Официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru). 

7.6. Представлять в отдел по учету и отчетности администрации поселения ежемесячно до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, сведения об экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по 
итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в целях использования 
указанных данных при корректировке бюджета муниципального образования в текущем финансовом 
году и сокращения объема дефицита бюджета муниципального образования. 

7.7. Не допускать увеличение численности работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений сельского поселения Салым, увеличения количества 
учреждений, за исключением случаев принятия решения по перераспределению полномочий или в 
результате ввода новых объектов социальной сферы. 

7.8. Осуществлять мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетной сети и численности 
работников муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых полностью или частично 
осуществляется за счёт всех средств бюджета, а также не допускать необоснованного увеличения 
количества принимаемых расходных обязательств, принять меры по оптимизации действующих 
расходных обязательств. 

8. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств сельского поселения Салым 
(уполномоченным органам), ответственным за реализацию муниципальных  программ, предложения по 
перераспределению объемов финансирования в разрезе отдельных мероприятий муниципальных 
программ в администрацию поселения представлять в трёхдневный срок после согласования и 
принятого решения  Комиссии по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ.  

9. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств сельского поселения Салым 
(уполномоченным органам): 

9.1. Своевременно вносить предложения в Департамент Нефтеюганского района по 
перераспределению объемов субвенций, целевых межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
или изменения среднегодовых сетевых показателей, используемых в формализованной методике при 
расчете субвенций, а также между программами и подпрограммами. 

9.2. Своевременно осуществлять контроль за использованием субвенций, целевых межбюджетных 
трансфертов в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных 
средств из бюджетов разных уровней. 

9.3. Ежеквартально, в установленные сроки, представлять в Департамент финансов 
Нефтеюганского района сводную отчетность по использованию средств,  в разрезе видов субвенций, 
целевых межбюджетных трансфертов и выполнению условий при их предоставлении, по формам, 
установленным департаментом финансов Нефтеюганского района. 

9.4. Расходы, осуществляемые за счет соответствующих субвенции, целевых межбюджетных 
трансфертов, производить строго с целевым назначением. 

10. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета сельского поселения 
Салым договоров (муниципальных контрактов) и иных обязательств, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Салым в 2016 году, осуществляются в 
пределах, доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации, с учетом принятых и неисполненных обязательств. Оплата денежных 
обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах, доведенных до 
получателя бюджетных ассигнований. 

11. Установить, что получатели средств бюджета сельского поселения Салым при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежащие оплате за счет средств бюджета сельского поселения Салым, вправе предусматривать 
авансовые платежи: 

11.1. В размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, – по договорам 
(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи; о подписке на печатные (электронные) издания и  
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об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях, об участии в семинарах и совещаниях, на 
оказание услуг по обучению граждан по направлениям подготовки (специальностям) высшего и 
послевузовского профессионального образования в учреждениях высшего профессионального 
образования; о приобретении горюче-смазочных материалов; о приобретении авиа  
и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; по 
реализации грантов; по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи; по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
по страхованию имущества муниципального образования, по обязательному страхованию лиц, 
замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности муниципальной службы; по 
договорам (муниципальным контрактам), заключенным с организаторами выставочно-ярмарочных 
мероприятий, в случае, когда для организации таких мероприятий предусмотрено частичное финансовое 
обеспечение за счет средств местного бюджета; а также по договорам (муниципальным контрактам) для 
осуществления закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. 

11.2. В размере до 30 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по 
остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено действующими 
нормативно-правовыми актами. 

12. Осуществлять постановку на учет бюджетные обязательства получателей  средств бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым, вытекающие из подлежащих оплате за счет 
средств бюджета поселения в пределах остатка лимита бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации: 

- муниципальных контрактов; 
-соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу; 
-иных договоров для осуществления закупки товаров, работ или услуг на сумму, превышающую 100 

тысяч рублей. 
13. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым. 

14. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

15. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и 
отчетности – главного бухгалтера администрации поселения Н.И.Антипьеву. 

 

Глава поселения       Н.В.Ахметзянова   
      

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ   19 ЯНВАРЯ  2016 ГОДА № 15-П 

 

ПЛАН  
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению  

муниципального долга сельского поселения Салым на 2016 год  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответств
енный 

исполнит
ель 

Срок 
реали
зации 

Проект 
нормативного 

правового акта или 
иной документ 

Целевой показатель 

Значение 
целевого 
показате

ля 
(план), 

% 

Бюджетный 
эффект от 

реализации 
мероприяти

й (план), 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета сельского поселения Салым 
1.1 Внести изменения 

в перечень  
муниципального 
имущества 
сельского 
поселения Салым, 
предназначенного 
к приватизации в 
2016 году и 
плановом периоде 
2016-2017 годов 

Ведущий 
специали
ст  
Батенко 
О.В. 

До 01  
июля 
2016 

Проект решения 
Совета депутатов 
сельского поселения 
Салым 
«Об утверждении 
программы  
приватизации 
муниципального 
имущества на 2016 
год».  
 

Увеличение доходов 
от приватизации, за 
счет дополнительного 
включения имущества 
в перечни имущества 
администрации 
сельского поселения 
Салым, 
предназначенного к 
приватизации  

 20,00 
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2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 

2.1 Сократить 
расходы  
на 
осуществление 
закупок  
товаров, работ, 
услуг  
для 
муниципальны
х нужд.  
 

 
Начальни
к отдела 
по учету и 
отчетност
и – 
главный 
бухгалтер 
Антипьева 
Н.И., 
Ведущий 
специалис
т  
Ахеева 
Ю.А. 

В 
течен
ие 
2016 
года 

Проект решения 
Совета депутатов 
сельского поселения 
Салым 
«О внесении 
изменений в 
решение Совета 
депутатов сельского 
поселения Салым  
от 27 ноября  2015 
года № 169 «Об 
утверждении 
бюджета 
муниципального 
образования 
сельское поселение 
Салым на  2016 
год».  

Оптимизация 
расходов 
бюджета 
сельского 
поселения 
Салым, % 

фактически 
сложившаяс
я экономия  

от 
муниципаль

ных  
закупок 

фактически 
сложившаяся 

экономия  
от 

муниципальн
ых  

закупок 

2.2 Провести 
оптимизацию 
расходов по 
льготному 
проезду, в 
связи с 
введением в 
действия 
принципа 
ортодромии. 

Начальни
к отдела 
по учету и 
отчетност
и – 
главный 
бухгалтер 
Антипьева 
Н.И. 

В 
течен
ие 
2016 
года 

Проект решения 
Совета депутатов 
сельского поселения 
Салым 
«О внесении 
изменений в 
решение Совета 
депутатов сельского 
поселения Салым  
от 27 ноября  2015 
года № 169 «Об 
утверждении 
бюджета 
муниципального 
образования 
сельское поселение 
Салым на  2016 
год». 

Оптимизация 
расходов 
бюджета 
сельского 
поселения 
Салым, % 

фактически 
сложившаяс
я экономия  

 

фактически 
сложившаяся 

экономия  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 января 2016 года № 19-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО  
КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА» 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита согласно приложению. 

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

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

             Глава поселения                            Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 19-П 

 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
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I.Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита (далее - Порядок) определяет правила осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета поселения, главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Салым (далее вышеперечисленные – главные администраторы 
(администраторы) бюджетных средств) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

 

II.Осуществление внутреннего финансового контроля 
 

2. Внутренний финансовый контроль - непрерывный процесс, осуществляемый главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств сельского поселения Салым, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета сельского поселения Салым, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Салым, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения 
бюджета сельского поселения Салым, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности 
(далее – внутренние бюджетные процедуры), направленный на: 

а) соблюдение (пресечение) нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе правовых 
актов главных администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым, 
включая порядок ведения учетной политики (далее – внутренние стандарты); 

б) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования 
средств бюджета сельского поселения Салым. 

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется руководителями, должностными лицами 
главных администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым, 
исполняющих бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
актами главных администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым,  
выполняющими бюджетные процедуры. 

4. Предмет внутреннего финансового контроля - бюджетные процедуры и составляющие их 
операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения бюджетной 
процедуры), осуществляемые главными администраторами (администраторами) бюджетных средств 
сельского поселения Салым в пределах закрепленных за ними бюджетных полномочий. 

5. К методам внутреннего финансового контроля, применяемым при осуществлении 
предварительного и текущего контроля должностными лицами, относятся: самоконтроль, контроль по 
уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности, мониторинг качества исполнения 
бюджетных процедур. 

6. К контрольным действиям, осуществляемым должностными лицами, относятся: проверка 
оформления документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
санкционирование (авторизация) операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения бюджетных процедур), сверка данных, сбор и анализ информации о результатах 
выполнения бюджетных процедур. 

7. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные 
контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств 
автоматизации путем изучения документов и операций в целях подтверждения законности и (или) 
эффективности исполнения соответствующих внутренних бюджетных процедур. Автоматические 
контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств 
автоматизации без участия должностных лиц. Смешанные контрольные действия выполняются с 
использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц при 
инициации или завершении операции (действия по формированию документа, необходимого для 
выполнения бюджетной процедуры). 

8. К способам проведения контрольных действий относятся: 
а) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой 

проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры); 
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б) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной 

проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры). 

9. Должностные лица осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их 
должностными регламентами в отношении следующих внутренних бюджетных процедур: 

а) составление и представление в отдел по учету и отчетности документов, необходимых для 
составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый 
год и плановый период, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных 
ассигнований; 

б) составление и представление главным администраторам (администраторам) бюджетных средств 
документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения 
Салым на очередной финансовый год и плановый период; 

в) составление и представление документов в отдел по учету и отчетности,  необходимых для 
составления и ведения кассового плана по доходам бюджета сельского поселения Салым, расходам 
бюджета сельского поселения Салым и источникам финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Салым; 

г) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств сельского поселения Салым; 

д) составление и направление документов в отдел по учету и отчетности, необходимых для 
формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Салым, а также для 
доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств сельского поселения Салым; 

е) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода 
бюджетных смет; 

ж) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений сельского поселения Салым; 

з) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 

и) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита 
бюджета) в бюджет сельского поселения Салым, пеней и штрафов по ним; 

к) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет сельского 
поселения Салым, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы; 

л) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет сельского поселения Салым; 
м) процедура ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных 

документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в 
первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и 
обязательств, а также инвентаризаций; 

н) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности; 
о) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию сельское поселение 

Салым, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
сельского поселения Салым по денежным обязательствам казенных учреждений сельского поселения 
Салым; 

п) обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

10. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в формировании 
(актуализации) карты внутреннего финансового контроля, согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

11. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителями 
(заместителями) главных администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения 
Салым. 

12. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету 
внутреннего финансового контроля указываются данные об уполномоченном лице, ответственном за 
выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения  
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внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, уполномоченных лицах, 
осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодичности контрольных действий. 

13. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает 
следующие этапы: 

 анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему 
методов контроля и контрольных действий (далее - процедуры внутреннего финансового контроля); 

 формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия 
необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций. 

14. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой 
внутреннего финансового контроля. 

15. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не реже 
одного раза в год: 

а) до начала очередного финансового года; 
б) при принятии решений руководителями (заместителями) главных администраторов 

(администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым или уполномоченными ими 
должностными лицами о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля; 

в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур. 

16. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несут руководители 
главных администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым или 
уполномоченные ими должностные лица. 

Ответственность за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур несут должностные 
лица. 

17. Внутренний финансовый контроль осуществляется с соблюдением периодичности, методов 
контроля и способов контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля. 

18. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностными лицами путем проведения 
проверки каждой выполняемой ими операций на соответствие бюджетному законодательству 
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные 
правоотношения, внутренним стандартам и процедурам и должностным регламентам, а также путем 
оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции. 

19. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителями 
(заместителями руководителя) главных администраторов (администраторов) бюджетных средств 
сельского поселения Салым или уполномоченными ими должностными лицами путем авторизации 
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами. 

20. Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным способом 
в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получателями 
бюджетных средств сельского поселения Салым, администраторами доходов бюджета сельского 
поселения Салым и администраторами источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Салым путем проведения проверок, направленных на установление соответствия 
представленных документов требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и 
процедурам, и (или) путем сбора и анализа информации о своевременности составления и 
представления документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и 
обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности совершения 
отдельных операций.  

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения 
исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в 
заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе. 

21. Информация о результатах внутреннего финансового контроля отражается в регистрах 
(журналах) внутреннего финансового контроля, ведение, учет и хранение которых осуществляется 
ответственным за выполнение внутренних бюджетных процедур по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 

а) учет и хранение регистра (журнала) внутреннего финансового контроля осуществляется 
ответственным за выполнение внутренних бюджетных процедур; 
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б) регистры (журналы) внутреннего финансового контроля формируются и брошюруются в 

хронологическом порядке. 
На обложке указывается: 
наименование учреждения; 
название и порядковый номер папки (дела); 
отчетный период: год, квартал (месяц); 
начальный и последний номера журналов операций; 
количество листов в папке (деле); 
в) хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется способами, 

обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в 
них и сохранность самих документов; 

г) соблюдение требований к хранению регистров (журналов) осуществляется лицом, ответственным 
за их формирование, до момента их сдачи в архив. 

22. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется ответственными за 
результаты выполнения внутренних бюджетных процедур руководителям главных администраторов 
(администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым или уполномоченными ими 
должностными лицами в сроки, установленные главными администраторами (администраторами) 
бюджетных средств сельского поселения Салым. 

В случае выявления нарушений бюджетного законодательства, за которые применяются меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная информация 
представляется незамедлительно. 

23. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководители главных 
администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым или 
уполномоченных ими должностных лиц принимают решение: 

а) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении 
отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных 
средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических 
контрольных действий; 

б) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур 
внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих 
на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски); 

в) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности 
структурированных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе 
осуществления бюджетных полномочий главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств; 

г) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 
полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами; 

д) на изменение внутренних стандартов и процедур; 
е) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также 

прав доступа к записям в регистры бюджетного учета; 
ж) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние 

бюджетные процедуры; 
з) на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной 

ответственности к виновным должностным лицам; 
и) на ведение эффективной кадровой политики администратора бюджетных средств. 
24. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля 

учитывается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов 
финансового контроля и отчетах внутреннего финансового аудита, представленная руководителям 
главных администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым или 
уполномоченными ими должностным лицам. 

 

III.Осуществление внутреннего финансового аудита 
 

25. Внутренний финансовый аудит осуществляется должностными лицами главных администраторов 
(администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым (далее – субъект внутреннего  
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финансового аудита), наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, 
на основе функциональной независимости. 

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также 
системности, ответственности и стандартизации. 

26. Целями внутреннего финансового аудита являются: 
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 

повышению его эффективности; 
б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации; 

в) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования 
бюджетных средств. 

27. Объектами внутреннего финансового аудита являются главные администраторы бюджетных 
средств, администраторы бюджетных средств и получатели бюджетных средств (далее - объекты 
аудита). 

28. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым 
планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителями главных администраторов 
(администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым (далее – план). 

29. Субъект внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по 
вопросам обоснованности и полноты документов главных администраторов (администраторов) 
бюджетных средств сельского поселения Салым, направляемых в финансовый орган в целях 
составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый 
год и плановый период. 

30. Аудиторские проверки подразделяются на камеральные, выездные и комбинированные проверки. 
31. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских 

проверок имеют право: 
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в устной и письменной форме 

документы, материалы и информацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе 
информацию о результатах проведения внутреннего финансового контроля; 

б) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых 
осуществляется аудиторская проверка; 

в) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении 
аудиторских проверок. 

Сроки направления и исполнения запросов устанавливаются главными администраторами 
(администраторами) бюджетных средств сельского поселения Салым. 

32. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита обязаны: 
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; 
б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки; 
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой 

аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами и заключениями). 
33. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несут руководители главных 

администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым. 
34. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в 

очередном финансовом году. 
По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема аудиторской проверки, объекты аудита, 

срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители. 
35. При планировании аудиторских проверок (составлении плана и программы аудиторской 

проверки) учитываются: 
а) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, которые могут 
оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главных 
администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым в случае 
неправомерного исполнения этих операций; 

б) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования  
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эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся 
частота выполнения визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего 
финансового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля; 

в) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финансового 
контроля; 

г) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, 
материальными и финансовыми); 

д) реальность сроков проведения аудиторских проверок; 
е) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок. 
36. В ходе планирования субъект внутреннего финансового аудита обязан провести предварительный 

анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах: 
а) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской 

проверке; 
б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий 

Контрольно-счетным органом Нефтеюганского района и Контрольно-ревизионным управлением 
Нефтеюганского района в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита. 

37. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года. 
38. Аудиторская проверка назначается решением руководителей главных администраторов 

(администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым. 
39. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, 

утвержденной руководителями субъектов внутреннего финансового аудита. 
40. При составлении программы аудиторской проверки формируется аудиторская группа, состоящая 

из работников, проводящих аудиторскую проверку, и распределяются обязанности между членами 
аудиторской группы. Программа аудиторской проверки должна содержать: 

а) тему аудиторской проверки; 
б) наименование объектов аудита; 
в) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки,  

а также сроки ее проведения. 
41. В ходе аудиторской проверки проводится исследование: 
а) осуществления внутреннего финансового контроля; 
б) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования 

средств бюджета сельского поселения Салым; 
в) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соответствия 

изменениям в области бюджетного учета; 
г) применения автоматизированных информационных систем, применяемых объектом аудита при 

осуществлении внутренних бюджетных процедур; 
д) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение, 

основанное на профессиональном мнении лица, ответственного за ведение бюджетного учета; 
е) наделения пользователей правом доступа к базам данных, ввода и вывода информации из 

автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 
полномочий; 

ж) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правом доступа 
к записям в регистрах бюджетного учета; 

з) бюджетной отчетности. 
42. Аудиторская проверка проводится путем выполнения: 
а) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с 

осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры, и (или) материальных активов; 
б) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц и 

работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной 
процедуры; 

в) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за 
пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской 
проверки; 

г) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах 
бюджетного учета; 
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д) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных 

объектом аудита, либо самостоятельного расчета должностным лицом субъекта внутреннего 
финансового аудита; 

е) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, 
основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи 
указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений 
от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций, их причин  
и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур. 

43. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надлежащие 
надежные доказательства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная 
информация, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений 
и недостатков в осуществлении объектами аудита внутренних бюджетных процедур, а также 
являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской проверки. 

44. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая документация, то есть 
документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской 
проверки, содержит: 

а) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу; 
б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполнения; 
в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с 

темой аудиторской проверки; 
г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов 

бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки; 
д) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников 

объектов аудита; 
е) копии обращений, направленных органам финансового контроля, экспертам и (или) третьим 

лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения; 
ж) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные 

нарушения; 
з) акт аудиторской проверки. 
45. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и 

продления устанавливаются главным администратором (администратором) средств бюджета сельского 
поселения Салым. 

46. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки и подписывается 
руководителем аудиторской группы и вручается ими представителю объекта аудита, уполномоченному 
на получение акта. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской 
проверки. 

47. Форма акта аудиторской проверки, порядок направления и сроки его рассмотрения объектом 
аудита устанавливаются главными администраторами (администраторами) бюджетных средств 
сельского поселения Салым. 

48. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской 
проверки, содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе: 

а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в 
количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о 
значимых бюджетных рисках; 

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта аудита; 
в) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности 

представленной объектом аудита бюджетной отчетности; 
г) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам 

бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 
д) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего 
финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности 
использования средств бюджета сельского поселения Салым. 

49. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки 
направляется руководителям главных администраторов (администраторов) бюджетных средств 
сельского поселения Салым. По результатам рассмотрения указанного отчета руководители главных  
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администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым вправе принять 
одно или несколько решений: 

а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций; 
б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций; 
в) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным 

лицам, а также о проведении служебных проверок; 
г) о направлении материалов в Контрольно-ревизионное управление сельского поселения Салым и 

(или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, возможность устранения которых отсутствует. 

50. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (квартальной) 
отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее – отчетность). 

51. Годовая отчетность должна содержать информацию, подтверждающую выводы о надежности (об 
эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности 
главных администраторов (администраторов) бюджетных средств сельского поселения Салым. 

52. Порядок составления и представления отчетности утверждаются главными администраторами 
(администраторами) бюджетных средств сельского поселения Салым. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                   Руководитель (заместитель руководителя) 
главного администратора (администратора) 

                                                                                                        бюджетных средств сельского поселения Салым 
____________________________________ 

                                                                                                                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                «________»    _________________________20____г. 
            

Карта внутреннего финансового контроля на _________ год 
Наименование главного администратора бюджетных средств _______________________________ 

Наименование бюджета                                                                 __________________________________ 
Наименование подразделения, ответственного за выполнение  
внутренних бюджетных процедур                                                __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(наименование внутренней бюджетной процедуры) 
 

№ 
п/п 

Процесс 
(Наименов
ание) 
Код 

Должностн
ое лицо, 
ответствен
ное  за 
выполнени
е операции 

Периодичност
ь выполнения 
операции 

Должностн
ое лицо, 
осуществля
ющее 
контрольн
ые 
действия 

Способ, 
форма, метод 
внутреннего 
финансового 
контроля 

Периодичност
ь 
осуществления 
внутреннего 
финансового 
контроля 

Подпись 
ответственно
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

    

        

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
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Журнал 

учета результатов внутреннего финансового контроля за 20__ год 
Наименование главного администратора бюджетных средств __________________________________ 
Наименование бюджета                                                                         ______________________________ 
Наименование подразделения, ответственного за  выполнение 
бюджетных средств                                                                                 ____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(наименование внутренней бюджетной процедуры) 

 

№ 
п/п 

Дата 
осуще
ств-
ления 
внутре
ннего 
финан
сового 
контр
оля 

Должнос
ть, фами-
лия  
и иници-
алы су-
бъекта 
внутренн
его фи-
нансовог
о 
контроля 

Период 
осуществ
-ления 
внутренн
его 
финансо
вого 
контроля 

Предмет 
внутрен
него 
финансо
вого 
контрол
я 

Номер и 
дата 
документа 
внутренне
го 
финансово
го 
контроля,  
в котором 
выявлены 
нарушения 

Результаты 
внутреннег
о 
финансово
го 
контроля * 

Причины 
возникно-
вения 
нарушени
я 

Подпись 
субъекта 
внутренн
его 
финансов
ого 
контроля 

Меры, 
принят
ые для 
устран
ения 
наруш
ения 

Отметки 
об озна-
комлении  
с резу-
льтатами 
внутренн
его фи-
нансовог
о контро-
ля)  
с указа-
нием 
должност
и и ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        

        

 
<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется 

возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом 
внутреннего финансового контроля: в данном столбце соответственно указываются реквизиты справки.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 20-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 17 МАЯ 2011 ГОДА № 69-П «О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование 
электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 17 мая 2011 года № 69-п «О 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым»  внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 8.6 части 8 Приложения после слов «в форме электронных документов» дополнить 
словами «, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,»; 

1.2. Пункт 10.5 части 10 изложить в следующей редакции: 
«10.5.  В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или  
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муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации поселения.». 

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

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

Глава поселения                    Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 21-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 168-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
 

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 26 ноября 2015 года №  1268 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых 
проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 06 декабря 2013 года «Об 
утверждении административного регламента  проведения проверок при осуществлении муниципального  
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  муниципального 
образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 к административному регламенту проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  
муниципального образования сельское поселение Салым изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

     Глава поселения                 Н.В.Ахметзянова 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 28 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 21-П    

 
Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ____________________________________________________________________ 
                        (наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

                                                       
 

УТВЕРЖДЕН 
                                            ______________________ 

 (фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

                                             от _________________ 20__ г. 
                                                                       М.П. 

 
ПЛАН 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20__ год 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 22-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 53-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ  
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАВШИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, А ТАКЖЕ 
РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ВЫСТУПАЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ, О ПОЛУЧЕНИИ 
ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И 
ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 года № 
1089 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской  Федерации  от 09 января 2014 
года № 10» п о с т а н о в л я ю: 

 

1.В постановление администрации сельского поселения Салым от 21 апреля 2014 года № 53-п  «Об 
утверждении Положения о сообщении лицами, замещавшими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, а также работниками 
организаций, в отношении которых муниципальное образование сельское поселение Салым выступает 
единственным учредителем, о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» внести следующие изменения: 

1.1..В пункте 4 Приложения слова «в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,»; 

1.2.   Абзац первый пункта 5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное 
подразделение органа местного самоуправления - в отдел по учету и отчетности администрации  
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сельского поселения Салым (далее - уполномоченное структурное подразделение). К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

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

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

Глава поселения                  Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 23-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 150-П «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 
 

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской Федерации  от  14 ноября  2015  года 
№ 1231 «О внесении изменений в положение о гражданской обороне в Российской Федерации»,   

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 23 ноября 2012 года № 150-п «Об 
организации эвакуации населения в мирное и военное время» внести следующие изменения: 

1.1. пункт 1 раздела 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«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 гражданской обороны, а также 
организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской 
обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок подготовки к ведению гражданской 
обороны на территории сельского поселения Салым.». 

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

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

Глава поселения                  Н.В.Ахметзянова                                                                              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 24-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 АВГУСТА 2013 ГОДА № 86-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О 
СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»  

 

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  1 декабря  2014  года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 22 августа 2013 года № 86-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»  
внести следующие изменения: 

1.1. пункт 2.14  раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.». 

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

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

Глава поселения                  Н.В.Ахметзянова                                                                              



                                                       Нормативные правовые акты администрации 
  18   __________________________________________________________________________ 

 
           № 6 (103), 09 февраля 2016г. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 25-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 169-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» 

 

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  1 декабря  2014  года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 09 декабря 2013 года № 169-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»  внести следующие изменения: 

1.1. пункт 2.14  раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.». 

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

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

Глава поселения                  Н.В.Ахметзянова                                                                              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 26-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 171-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ,  
А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ» 

 

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  1 декабря  2014  года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 09 декабря 2013 года № 171-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение»  внести следующие изменения: 

1.1. пункт 2.14  раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.». 

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

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

Глава поселения                  Н.В.Ахметзянова                                                                              
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 27-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 08 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА № 20-П «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 
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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. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Салым от 08 апреля 2008 
года № 20-п «Об организации и ведении гражданской обороны  в сельском поселении Салым». 

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

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

Глава поселения                 Н.В.Ахметзянова  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 28-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО     
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 15 МАРТА 2012 ГОДА № 35-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
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. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 15 марта 
2012 года № 35-п «Об утверждении административного регламента организации культурного досуга на 
базе учреждения культуры сельского поселения Салым». 

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

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

Глава поселения                  Н.В.Ахметзянова  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года № 29-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 15 МАРТА 2012 ГОДА № 36-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» 

  

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. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 15 марта 
2012 года № 36-п «Об утверждении административного регламента организации занятий физической 
культурой и спортом». 

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

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

Глава поселения                   Н.В.Ахметзянова  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 января 2016 года № 30-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 144-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением   
администрации   сельского   поселения   Салым   от   22  ноября 2013 года № 134-п  «О  муниципальных  
и   ведомственных   целевых  программах»,  п о с т а н о в л я ю: 
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1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 

года № 144-п «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014-2016 
годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

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

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

 

Глава поселения   Н.В.Ахметзянова 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  29 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 30-П 

 

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» 
 

Наименование структурного подразделения 
администрации сельского поселения Салым 
(исполнителя программы) 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского 
поселения Салым» 

Наименование целевой Программы 
 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 
2014-2016 годы» (далее – Программа). 

Должностное лицо, утвердившее 
ведомственную целевую программу, дата 
утверждения 

Глава сельского поселения Салым, постановление 
администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 
года № 144-п 

Цели и задачи  Целью Программы является реализация потенциала 
энергосбережения в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым. 
Задачами Программы являются: 
1.Снижение доли потребления энергетических ресурсов в здании 
администрации. 
2. Формирование целостной и эффективной системы управления 
энергосбережением путем реализации механизмов, 
стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности. 

Сроки реализации 2014-2016 годы 
Объемы финансирования Всего на 2014 - 2016 годы 3325,620 тыс.руб., 

том числе: 
Средства бюджета муниципального образования: 
2014 год – 0,000 тыс. руб. 
2015 год – 10,200 тыс. руб. 
2016 год – 267,700 тыс. руб. 
Дополнительные (иные) привлеченные финансовые средства: 
2014 год – 1171,570 тыс. руб. 
2015 год – 1302,810 тыс. руб. 
2016 год – 573,340 тыс. руб. 
Мероприятия, объемы и источники финансирования ежегодно 
уточняются при формировании бюджета муниципального 
образования на соответствующий период. 

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

Реализация энергосберегающих мероприятий позволит достичь 
экономии в размере 231,38тыс.руб, в т.ч. за счет: 
- экономии тепловой энергии – 55,72 тыс.руб. 
- экономия воды – 0,68 тыс.руб. 
- экономии электроэнергии – 174,98 тыс.руб 
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Раздел I. Характеристика проблем 
 

Основными проблемами на начало разработки Программы в области энергосбережения и 
энергетической эффективности является: 

- теплопотеря вследствие дефекта герметизации в местах сопряжения оконных и дверных  коробок со 
стенами; 

- теплопотеря вследствие дефекта герметизации в местах сопряжения основной рамы окна и оконной 
коробки; 

- высокое потребление электроэнергии, в связи с тем, что система освещения состоит из 
люминесцентных светильников. 

Настоящая Программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. 
достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при 
существующем уровне развития техники и технологий. 

Проводимые мероприятия в части Программы позволят оценить потребление энергоресурсов в 
учреждениях и определить мероприятия, которые способствуют сокращению расходов энергоресурсов и 
улучшить их использование. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы 
 

Основной целью Программы является реализация потенциала энергосбережения в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым. 

Задачи Программы: 
1. Снижение доли потребления энергетических ресурсов администрацией. 
2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации 

механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
 

Раздел III. Перечень программных мероприятий 
 

Программа предполагает реализацию мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности в муниципальном образовании в здании администрации в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, который предполагает проведение необходимых 
мероприятий в соответствии со сроками.  

Основные программные мероприятия приведены в таблице 2. 
 

Раздел IV. Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной 
целевой программы 

 

Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой 
программы являются повышение энергоэффективности систем ресурсоснабжения и сбережение 
энергетических ресурсов при сохранении требований к микроклимату помещений и надежности 
энергоснабжения, а так же общая экономия денежных средств от внедрения энергосберегающих 
мероприятий.  

Показатели непосредственных и конечных результатов приведены в таблице 1.  
 

Раздел V. Механизм реализации ведомственной целевой программы 
 

В целях решения задач, поставленных Программой, специалистами администрации организуется 
выполнение мероприятий Программы для  достижения целевых показателей. 

В целях решения задач, поставленных Программой, специалистами администрации: 
 формирует проект Программы; 
 выносит предложения главе сельского поселения в части корректировки Программы. 
 

Раздел VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
 

Ежегодный объем финансирования Программы определяется в соответствии  
с выделенными средствами бюджета муниципального образования. 

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию основных мероприятий определена в следующих 
объемах: 
 

Сроки реализации Объем финансирования (тыс.руб.) 
Всего по программе: 3325,600 

2014 год 1171,570 
2015 год 1313,010 
2016 год 841,010 
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Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования и 
дополнительные (иные) источники финансирования. 

Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием. 
Объемы финансирования Программы могут корректироваться. 

 

Таблица 1 
 

Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации  
ведомственной целевой программы  

 

№ 
п/п 

Наименований показателей                                                                                                                              
результатов 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

ведомственно
й целевой 

программы 

Значения показателей по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

ведомственн
ой целевой 
программы 

2014 г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 7 
 Показатели непосредственных результатов 

1 Удельное потребление в здании 
администрации кВтч/чел 

64,82 54,1 43,34 32,58 32,54 

2 Удельное потребление по уличному 
освещению кВтч/чел 

945,20 872,97 800,75 728,53 728,53 

3 Удельное теплопотребление 
Гкал/куб.м 

0,09 0,08 0,7 0,7 0,07 

4 Удельное водопотребление 
куб.м/чел. 

1,45 1,39 1,32 1,26 1,26 

 Показатели конечных результатов 
1 Электропотребление  в здании 

администрации, кВтч 
30,041 28,55 27,06 25,881 25,881 

2 Электропотребление уличное 
освещение, кВтч 

270,196 214,046 157,906 101,766 101,766 

3 Теплопотребление, Гкал 208,392 195,892 183,392 170,992 170,992 
4 Водопотребление, куб.м 90,4 89,38 88,36 88,36 88,36 

 
 Таблица 2 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Мероприятия ведомственной целевой 
программы 

Финансирование затрат на реализацию (тыс.руб.) срок 
исполнени

я (гг) 
всего 

2014 год, 
тыс.руб. 

2015 год, 
тыс.руб. 

2016 год, 
тыс.руб. 

I Энергосберегающие мероприятия в области электропотребления 

 1.1 

Замена ламп 
уличного 
освещения ДРЛ и 
ДНаТ на 
светодиодные 
(энергосберегающ
ие) (188 шт.) 

Всего 
2000,00

0 
1000,000 1000,000 0,000 

2014-2015 
средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 
2000,00

0 
1000,000 1000,000 0,000 

 1.2 

Замена 
люминесцентных 
ламп  на 
светодиодные 
(энергосберегающ
ие) (216 шт.) 

Всего 356,400 118,800 118,800 118,800 

2014-2016 

средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 356,400 118,800 118,800 118,800 

1.3. 

Замена ламп 
накаливания на 
компактные 
люминесцентные 
лампы 

Всего 10,200 0,000 10,200 0,000  
средства местного 
бюджета 

10,200 0,000 10,200 0,000 2015 

иные средства 0,000 0,000 0,000 0,000  
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1.4 

Замена 
люминесцентных 
светильников 
4х18 на L-office 
25/3025/33 

Всего 256,000 0,000 0,000 256.500 

2016 
средства местного 
бюджета 

256,000 0,000 0,000 256.500 

иные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 

II 
Энергосберегающие мероприятия в области теплопотребления 

 

 2.1 

Установка 
теплоотражающих 
экранов за 
отопительными 
приборами (105 
кв.м) 

Всего 16,450 5,250 0,000 11,200 

2014-2016 
средства местного 
бюджета 

11,200 0,000 0,000 11,200 

иные средства 5,250 5,250 0,000 0,000 

 2.2 

Регулировка 
пластиковых окон 
(29 шт.) 

Всего 43,500 43,500 0,000 0,000 

2014 
средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 43,500 43,500 0,000 0,000 

 2.3 

Утепление 
перекрытия 
чердака (305 кв.м) 

Всего 179,000 0,000 179,000 0,000 

2015 
средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 179,000 0,000 179,000 0,000 

 2.3 

Установка в 
тепловом узле 
системы 
погодного 
регулирования с 
монтажом (1шт.) 

Всего 454,540 0,000 0,000 454,540 

2016 

средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 454,540 0,000 0,000 454,540 

III Энергосберегающие мероприятия в области водопотребления 

 3.1 

Установка на 
смесители 
регуляторов 
расхода воды и 
автоматических 
насадок на 
смесители (4шт.) 

Всего 4,020 4,020 0,000 0,000 

2014 

средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 4,020 4,020 0,000 0,000 

 3.2 

Установка 
сливных бочков с 
двумя режимами 
слива (2 шт.) 

Всего 5,010 0,000 5,010 0,000 

2015 
средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 5,010 0,000 5,010 0,000 

  

ИТОГО по 
программе 

Всего 
3325,62

0 1171,570 1313,010 841,040 

2014-2016 
средства местного 
бюджета 277,900 0,000 10,200 267,700 

иные средства 
3047,72

0 1171,570 1302,810 573,340 
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Добровольная народная дружина сельского поселения Салым 
 

На сегодняшний день в сельском поселении Салым осуществляет свою деятельность добровольная 
народная дружина. 13 добровольных дружинников работают в каждом микрорайоне  поселения, на 
массовых мероприятиях поселения, в период перевахтовок на железнодорожном вокзале. 

 Народная дружина представляет собой объединение граждан, 
добровольно взявших на себя обязанности по участию в охране 
общественного порядка, профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах и других общественных местах поселения, а также по 
оказанию содействия соответствующим органам в области семейно-
бытовых отношений, по предупреждению и пресечению 
правонарушений, в том числе в сфере санитарного состояния, 
благоустройства территории поселения, торговли, строительства, 

земельных отношений и иных сферах, отнесенных к ведению органов местного самоуправления. 
Деятельность народных дружинников регламентирована Положением о добровольной народной 
дружине на территории сельского поселения Салым, утвержденным Постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 30.06.2011г. № 106-п «Об утверждении Положения о добровольной 
народной дружине на территории сельского поселения Салым» 

Границы территории, на которой может быть создана 
народная дружина, устанавливаются представительным 
органом соответствующего муниципального образования. 
При этом на одной территории, как правило, может быть 
создана только одна народная дружина. 

Народные дружинники участвуют в рейдах по охране 
общественного порядка при проведении культурно-
массовых, спортивных мероприятий, патрулировании 
территории поселения, профилактике уличных 
преступлений, оказывают помощь ОМВД России по Нефтеюганскому району, с.п.Салым.  

В народную дружину принимаются на добровольной 
основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам 
исполнять обязанности народных дружинников. Одной из форм 
стимулирования народных дружинников в сельском поселении Салым 
является освобождение их от уплаты земельного налога в размере 100% 
в соответствии с Решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 30.10.2014г. № 88 «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования сельское поселение Салым». Также, на период несения 
службы народные дружинники застрахованы от несчастных случаев. 

Народные дружинники становятся реальной силой, помогающей в охране общественного 
порядка, что особенно актуально в условиях сокращения числа сотрудников полиции.  За 2015 
год добровольной народной дружиной в сельском поселении Салым совместно с органами внутренних 
дел поселения составлено 442 протокола об административных правонарушениях. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 
Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 

Главный редактор: Черкезов Г.С.  
Ответственный за выпуск и распространение 

бюллетеня Мартысевич Л.П. 
Номер подписан в печать:09/02/2016 

Тираж: 10 экземпляров 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации средств 

массовой информации в соответствии со 
статьей 12 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 
средствах массовой информации» 


