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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 августа 2018 года № 114-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 206-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

      (в редакции постановлений от 30.10.2017 № 137-п, от 27.12.2017 № 224-п, от 12.04.2018 № 54-п, от 22.06.2018 № 93-п) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым», п о с 
т а н о в л я ю:   

 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от  21 ноября 
2016 года № 206-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 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» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

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

4.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава поселения                                           Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 АВГУСТА 2018 ГОДА №  114-П 

 
Паспорт 

муниципальной  программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
сельского поселения Салым на 2017-2020 годы» 

 
Наименование муниципальной 
программы 

 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым на 2017-2020 годы» (далее Программа) 

Дата утверждения муниципальной 
программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 г. № 
206-п  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» 

Цели муниципальной программы - создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и 
успехов в виде поощрений граждан 

Задачи муниципальной программы   - хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий 
органов местного самоуправления; 
-стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания органов  местного 
самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных 
людей, внесших большой вклад в развитие поселения. 

Подпрограммы  
Целевые показатели муниципальной  
программы 

-надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и 
инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. 
канцелярскими товарами, бумагой, расходными материалами и  запасными частями к офисному  
оборудованию и оргтехники, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели; 
- транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления (пробег 
автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского 
поселения Салым); 
- проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и 
инициативных людей; 
- обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба",   в т.ч. обучение 
работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы,  транспортные 
расходы. 
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Срок реализации муниципальной 
программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 48461,40149 тыс.руб., из них: 
2017 год:  
местный бюджет – 7006,10282  тыс.руб.;   
2018 год: 
местный бюджет – 13539,16703 тыс.руб.; 
бюджет автономного округа - 598,00000 тыс.руб.;   
2019 год: 
местный бюджет – 13659,11582 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет – 13659,01582 тыс.руб. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития  

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Эффективное функционирование органов местного самоуправления зависит от полного и 
своевременного выполнения задач, которые стоят перед обслуживающей организацией. 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Административно-хозяйственная служба». 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» создано в 
2014 году для организационного, транспортного, хозяйственного, материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

В течение 2016 года со стороны администрации сельского поселения Салым не было 
предъявлено претензий по организации обеспечения деятельности администрации сельского 
поселения Салым, что позволяет своевременно и в полном объеме осуществлять функции, 
возложенные на органы местного самоуправления в сельском поселении Салым. 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по транспортному 
обеспечению, обслуживанию транспортных средств, надлежащему содержанию административного 
здания, организацию материально-технического и хозяйственного обслуживания, а также 
мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, 
внесших большой вклад в развитие поселения 

Фактическое состояние ситуации условий для эффективного функционирования органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым указывает на необходимость программного 
подхода к проблеме улучшения условий эффективной деятельности  разработки и осуществления 
муниципальной целевой программы.                                           

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 
Цели Программы:  
- создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов 

местного самоуправления сельского поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в 

виде поощрений граждан. 
Задачи программы: 
- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов 

местного самоуправления; 
- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания административного здания органов  

местного самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, 

внесших большой вклад в развитие поселения. 
Показатели достижения  целей и задач: 
-надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и 

инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. 

канцелярскими товарами, бумагой, расходными материалами и  запасными частями к офисному  
оборудованию и оргтехники, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели; 
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- транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления (пробег 

автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения 
Салым); 

- проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и 
инициативных людей; 

- обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. обучение 
работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы.  

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 
Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации 

мероприятий: 
3.1. Обеспечение содержания здания Администрации сельского  поселения Салым  и 

прилегающей к нему территории. 
Административное здание площадью 515,7 кв.м.  в процессе эксплуатации должно находится  

под систематическим наблюдением лиц, ответственных за сохранность этих объектов. Правильная 
техническая эксплуатация зданий и сооружений предусматривает проведение своевременных 
ремонтных работ. 

Поддержание необходимого уровня чистоты и санитарной гигиены в помещении 
административного здания, переданного в оперативное управление МКУ «Административно-
хозяйственная служба», а также комплексным показателем уровня культурного обслуживания 
посетителей работниками муниципального образования. 

Организация качественного и своевременного технического обслуживания и эксплуатации  
инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования,  систем связи и видеофиксации здания и 
прилегающей к ней территории. 

Обеспечение доступности объекта социальной инфраструктуры в поселении,   осуществление 
мероприятий по созданию благоприятных условий  жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп, информационной доступности предоставляемых услуг. 

3.2. Транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления. 
Обеспечение автотранспортом должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Салым – это комплекс мероприятий по созданию 
условий, соблюдению режимов и надлежащей организации функционирования и хранения 
автотранспортных средств, обеспечивающих перевозки сотрудников органов местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. Своевременное 
качественное и безопасное предоставление услуг по обеспечению автотранспортом сотрудников 
является залогом успешного выполнения мероприятий, запланированных муниципальным 
образованием. 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» осуществляет: 
- обеспечение автотранспортом служебных поездок сотрудников администрации сельского 

поселения Салым; 
- автотранспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием представителей 

администрации сельского поселения Салым. 
3.3.   Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления. 

Обеспечение работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. 
канцелярскими товарами, бумагой, расходными материалами и  запасными частями к офисному  
оборудованию и оргтехники, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели. 

Обеспечение обслуживаемых органов современными информационными технологиями и 
средствами связи; организует техническое обслуживание средств вычислительной, копировально-
множительной техники, сетевых коммуникаций, оборудования и систем, а также ремонт средств 
вычислительной техники, оргтехники и средств передачи данных в обслуживаемых органах. 

3.4. Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения 
организационных мероприятий на территории сельского поселения Салым. 

В целях совершенствования системы работы по вопросам награждения граждан и проведения 
организационных мероприятий на территории сельского поселения Салым, дополнительной 
мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших 
большой вклад в развитие поселения, необходимо решить вопросы финансового  и организационно-
технического обеспечения работ: 
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- денежное вознаграждение; 
- приобретение подарков и цветов; 
- изготовление и приобретение бланков удостоверений к медалям, почетных грамот, 

благодарственных писем, дипломов и т.д.; 
- изготовление и приобретение открыток, конвертов, рамок для почетных грамот; 
- прочие расходы, связанные с организацией. 
3.5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в том 

числе обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, 
транспортные расходы. 

В целях обеспечения деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", 
эффективной работы сотрудников, необходимо проведение мероприятий по усовершенствованию 
знаний о бухгалтерском учете, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 
а также гражданского, трудового, налогового законодательства, а также предоставлению гарантий 
работникам учреждения. 

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы  

 
 Координатором муниципальной программы является Глава сельского поселения Салым, 

которая будет осуществлять контроль за ходом реализации программы. 
Директор МКУ «Административно-хозяйственная служба» в пределах своих полномочий 

организует ее реализацию, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 
выделяемых на реализацию программы, несет ответственность за своевременное выполнение 
намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач. 

Механизм реализации программы включает в себя следующие элементы: 
- разработка и принятие нормативно-правовых актов МКУ «Административно-хозяйственная 

служба», необходимых для реализации программы; 
- ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
- совершенствование организационной структуры управления программой с четким 

определением состава, функции, механизмов, координации действий мероприятий программы; 
- нормативно-правовое и методическое обеспечение программы; 
- осуществление оценки социально-экономической эффективности, а также оценку основных 

целевых индикаторов и показателей программы. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств в соответствии с 
действующим законодательством. 

Срок реализации программы – 2017-2020 гг. Мероприятия, реализующие в процессе 
выполнения программы,  предусматривают ее разбивку на отдельные мероприятия. 

Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета 
сельского поселения Салым в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Салым. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета сельского 
поселения Салым утверждается решением Совета Депутатов   сельского поселения Салым. 

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

  

№ 
 

целев
ого 

показ
ателя 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн

ой 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципально
й программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
 
 



                                                                      Нормативные правовые акты администрации                                             
     6    _______________________________________________________________________ 
     
           № 28 (201), 06 сентября 2018 г. 

 
1 Надлежащее содержание здания органов местного 

самоуправления, информационных и инженерных 
коммуникаций, систем видеонаблюдения, 
обеспечение бесперебойной связи  (площадь здания, 
м.кв.) 

515,7 515,7 515,7 515,7 515,7 515,7 

2 Транспортное обеспечение  деятельности органов 
местного самоуправления (пробег автотранспортных 
средств, обслуживающих органы местного 
самоуправления сельского поселения Салым, км.)  

205000 205000 205000 205000 205000 205000 

3 Обеспеченность работников  материальными 
запасами и основными средствами  в т.ч. 
канцелярскими товарами, бумагой, расходными 
материалами и  запасными частями к офисному  
оборудованию и оргтехники, хозяйственными 
товарами, офисной оргтехники и офисной мебели 
(количество работников, чел.) 

27 27 27 27 27 27 

4 Проведение встреч Главы поселения с 
общественностью и награждение созидательных и 
инициативных людей (количество мероприятий, шт.) 

48 48 48 48 48 48 

5 Обеспечение деятельности МКУ "АХС" (количество 
предоставленных услуг, ед.) 

5 5 5 5 5 5 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Мероприяти
я 

муниципаль
ной 

программы 

Ответствен
ный 

исполнител
ь/ 

соисполнит
ель 

Источник
и 

финансир
ования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 
Всего в том числе: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Обеспечение 

деятельност
и МУ 

"Администр
ация 

сельского 
поселения 

Салым" 
(показатель 

1) 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым»/М

КУ 
«Админист

ративно-
хозяйствен

ная 
служба» 

всего 21104,12757 6975,88282 4649,10639 4739,61918 4739,51918 
бюджет 

автономн
ого 

округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

21104,12757 6975,88282 4649,10639 4739,61918 4739,51918 

иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. Обеспечение 
деятельност

и МКУ 
"Администр

ативно-
хозяйственн
ая служба"  
(показатель 

2) 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым»/М

КУ 
«Админист

ративно-
хозяйствен

ная 
служба» 

всего 27357,27392 30,22000 9488,06064 8919,49664 8919,49664 
бюджет 

автономн
ого 

округа 

598,00000 0,00000 598,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

26759,27392 30,22000 8890,06064 8919,49664 8919,49664 

иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  Всего по 
муниципаль

ной 
программе 

 всего 48461,40149 7006,10282 14137,16703 13659,11582 13659,01582 
бюджет 

автономн
ого 

округа 

598,00000 0,00000 598,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

47863,40149 7006,10282 13539,16703 13659,11582 13659,01582 

иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 в том числе:              
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 Ответствен

ный 
исполнител
ь  

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет 

автономн
ого 

округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Соисполни
тель 

МКУ 
«Админист

ративно-
хозяйствен

ная 
служба» 

всего 48461,40149 7006,10282 14137,16703 13659,11582 13659,01582 
бюджет 

автономн
ого 

округа 

598,00000 0,00000 598,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
47863,40149 7006,10282 13539,16703 13659,11582 13659,01582 

иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 августа 2018 года № 115-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 205-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ  НА 2017-2020 ГОДЫ»  
(в редакции постановлений от 31.10.2017 № 135-п, от 27.12.2017 № 227-п, от 12.04.2018 № 52-п) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь постановлением 

администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым",  п о с 
т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 

2016 года № 205-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в сельском поселении Салым  на 2017-2020 годы», изложив приложение 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародования) 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 15 АВГУСТА 2018 ГОДА №  115-П 

 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления  

в сельском поселении Салым  на 2017-2020 годы» 
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Наименование муниципальной 
программы  

«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 
годы» 

Дата утверждения 

муниципальной программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 
205-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы 1. Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций 
администрации сельского поселения Салым. 
2. Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым. 
2. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального 
образования. 

Подпрограммы  
Целевые показатели 
муниципальной программы  

1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского 
поселения Салым не ниже 95%. 
2. Сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования, от 
потребности, определенной муниципальным образованием, 100%. 

3. Увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке 
кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым 
такие резервы должны быть сформированы, с 5% до 15 %. 

Сроки реализации 
муниципальной программы  

2017 - 2020 годы. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет –  
49 965,32624тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 13362,13759 рублей, из: 
Местного бюджета – 13362,13759рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2018 год - 12  957,44253 рублей, из: 
Местного бюджета – 12 451,44253рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
Бюджета автономного округа - 506,00000  рублей; 
2019 год - 11 822,87306 рублей, из: 
Местного бюджета – 11 822,87306 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2020 год - 11 822,87306 рублей, из: 
Местного бюджета – 11 822,87306 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Салым 
 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 
Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления. 

Администрация сельского поселения Салым (далее – администрация поселения) в соответствии с 
Уставом сельского поселения Салым (далее – Устав поселения) является исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования сельского поселения Салым, и наделена 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, деятельностью которого 
руководит Глава поселения. 

Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Нефтеюганского района, Уставом 
поселения, решениями Совета депутатов сельского поселения Салым, постановлениями и 
распоряжениями администрации сельского поселения Салым. 

Администрация поселения обеспечивает в поселении права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина, исполнительно-распорядительные функции по эффективному решению  
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вопросов местного значения в интересах населения, осуществление задач социально-экономического 
развития поселения, исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принятых в пределах их компетенции; осуществляет 
координацию и связь между органами государственной власти и местного самоуправления на 
территории поселения; способствует привлечению населения к управлению поселения. 

Целью повышения результативности деятельности администрации поселения является повышение 
эффективности результатов труда работников. 

 В связи с этим, муниципальными правовыми актами администрации поселения, регулирующими 
оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности в администрации сельского поселения Салым, утверждены показатели, оценивающие 
профессиональную деятельность и направленные на повышение результатов служебной деятельности, 
что позволит повысить качество реализации задач, стоящих перед администрацией поселения. 

Решения о поощрении и награждении работников администрации поселения, назначении на 
вышестоящую должность будут приниматься с учетом достигнутых ими показателей эффективности и 
результативности. 

Принимаемые меры позволят установить прямую зависимость оплаты труда (денежное 
содержание) и карьерного роста работников администрации поселения от результатов их служебной 
деятельности. 

Кроме того, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за 
выслугу лет. 

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является 
подготовка кадров для органов местного самоуправления. Профессионализм муниципальных 
служащих необходимо регулярно поддерживать на требуемом уровне при помощи повышения 
квалификации. 

Для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие управленческого 
потенциала муниципальной службы, повышения эффективности муниципального управления, путем 
формирования сообщества профессионалов способных за счет высокой квалификации и мотивации 
решать задачи развития сельского поселения Салым, необходимо координировать деятельность по 
развитию муниципальной службы, что позволит: 

-повысить эффективность деятельности, степень доверия населения поселения к органам местного 
самоуправления; 
-повысить качество нормативного регулирования социально-экономических процессов.  
Тем не менее, несмотря на положительные результаты в работе, вопрос привлечения 

квалифицированных кадров на муниципальную службу, как и повышение профессионального уровня 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Салым, продолжает оставаться 
одним из наиболее актуальных.  

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения  
 
Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение 

муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. 
Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи: 
- обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым; 
Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность 

мероприятий программы будет являться: 
-Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Салым не 

ниже 95%. 
Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым. 
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: 
- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также 
лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования. 

 



                                                                      Нормативные правовые акты администрации                                             
    10    _______________________________________________________________________ 
     
           № 28 (201), 06 сентября 2018 г. 

 
Показателями реализации данной задачи будут являться: 
- сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления,  а также лиц, включенных в кадровый 
резерв, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от 
потребности, определенной муниципальным образованием, на уровне 100%.  

Показатель рассчитывается по итогам года, как соотношение количества муниципальных 
служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования, к количеству 
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, а также, лиц включенных в кадровый резерв муниципального 
образования, включенных в планы обучения по программам дополнительного профессионального 
образования. Потребность определяется  в соответствии с пунктом 5 ст.20 Закона Ханты – Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросам муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономного округе – Югре»  («Повышение квалификации муниципального 
служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года»). 

 Необходимость обучения лиц, включенных в кадровый резерв, по программам дополнительного 
профессионального образования установлена пунктом 6 ст.13 Закона Ханты – Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»  («В целях обеспечения эффективной работы с резервом 
управленческих кадров организуются профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 
стажировка, коммуникативные мероприятия, наставничество»). 

 увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке кадровый 
резерв кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такой резерв 
должен быть сформирован, с 5% до 15 %.  

Показатель рассчитывается исходя из соотношения фактического количества должностей, по 
которым сформированы в установленном порядке кадровый резерв и резерв управленческих кадров 
организаций муниципального образования, от количества должностей, по которым такой резерв должен 
быть сформирован, на конец реализации муниципальной программы.  

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий  
 
Программные мероприятия: 
1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации поселения. 
2. Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также 
лиц, включенных в кадровый резерв путем повышения квалификации (курсов повышения 
квалификации, семинаров): без отрыва от работы; с отрывом от работы; дистанционно, с применением 
современных образовательных технологий.  

 
Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит: 
- исполнение муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения 

уровня социально-экономического развития поселения; 
 формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, обеспечивающей 

качественное выполнение задач и функций, возложенных на муниципальное образование; 
 создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих и 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления.  

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по срокам и 
направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. 
Механизм реализации включает в себя взаимодействие специалистов администрации сельского 
поселения Салым. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные 
мероприятия программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам 
конкретного периода. 
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В ходе реализации мероприятий программы можно предположить возможность следующих 

основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов: 
 изменение законодательства о муниципальной службе; 
 возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на 

реализацию программных мероприятий из бюджета поселения; 
 в процессе реализации программы возможно отклонение в достижениях результатов из-за 

несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой эффективности. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается: 
 проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости 

ежегодной корректировки; 
 перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 

поставленных целей, изменений во внешней среде. 

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

  Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальн
ой 

программы 

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 
программы 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обеспечение выполнения полномочий и функций 

администрации сельского поселения Салым, % 
95 95 95 95 95 95 

2. Сохранение доли муниципальных служащих и 
работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, прошедших обучение по 
программам дополнительного профессионального 
образования, от потребности, определенной 
муниципальным образованием, %. 

100 100 100 100 100 100 

3. Увеличение доли должностей, по которым 
сформирован в установленном порядке кадровый 
резерв муниципального образования, от 
количества должностей, по которым такие 
резервы должны быть сформированы, % 

5 5 10 10 15 15 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответств
енный 

исполни
тель  

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего 
в том числе: 

2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Обеспечение 
выполнения 
полномочий и 
функций 
администрации 
сельского 
поселения 
Салым  
(показатель 1) 

Админис
трация 

сельског
о 

поселени
я Салым 

всего 48 374,80924 12 931,22059 12 597,84253 11 422,87306 11 422,87306 
бюджет автоном-
ного  округа 

506,00000 0,00000 506,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
местный бюджет 47 868,80924 12 931,22059 12091,84253 11 422,87306 11 422,87306 

Иные  источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Дополнительное 
пенсионное 
обеспечение за 
выслугу лет 
(показатель 1) 

Админис
трация 

сельског
о 

поселени
я Салым 

всего 1169,67700 269,67700 300,00000 300,00000 300,00000 
бюджет автоном-
ного  округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
местный бюджет 1169,67700 269,67700 300,00000 300,00000 300,00000 
иные  источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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3. 

Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих и 
работников, 
осуществляющих 
техническое 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, лиц, 
включенных в 
кадровый резерв:  
- без отрыва от 
производства; 
- с отрывом от 
производства; 
- дистанционно с 
применением  
современных  
образовательных  
технологий 
(показатель 2, 3) 

Админис
трация 

сельског
о 

поселени
я Салым 

всего 420,84000 161,240000 59,60000 100,00000 100,00000 
бюджет 
автономного  
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
местный 
бюджет 

420,84000 161,240000 59,60000 100,00000 100,00000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Всего по муниципальной 
программе 

 

всего 49 965,32624 13362,13759 12 957,44253 11 822,87306 11 822,87306 

бюджет 
автономного  
округа 

506,00000 0,00000 506,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 
бюджет 

49 459,32624 13362,13759 12 451,44253 11 822,87306 11 822,87306 

Иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

В том числе:        

Ответственный 
исполнитель 

Админис
трация 

сельског
о 

поселени
я Салым 

всего 49 965,32624 13362,13759 12 957,44253 11 822,87306 11 822,87306 
бюджет 
автономного  
округа 

506,00000 0,00000 506,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Местный 
бюджет 

49 459,32624 13362,13759 12 451,44253 11 822,87306 11 822,87306 

Иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 августа 2018 года № 119-п  
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
В КОТОРЫХ ЛИЦА,  КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОТБЫВАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в целях создания условий для исполнения административных наказаний в виде 
обязательных работ  на территории сельского поселения Салым,  п о с т а н а в л я ю:  

 
1. Определить по согласованию с отделом судебных приставов по городу Пыть-Ях Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(Г.Н. Большаков) следующие виды обязательных работ для отбывания обязательных работ лицами, 
которым назначено административное наказание в виде обязательных работ на территории сельского 
поселения Салым: 

        - благоустройство, санитарная очистка территорий; 
        - содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов; 
        - уборка, содержание и ремонт зданий, помещений; 
        - сбор бытовых  и прочих отходов; 
        - погрузо-разгрузочные работы; 
        - работы по содержание мест захоронений; 
        - подсобные работы (неквалифицированные). 
       2. Определить по согласованию с отделом судебных приставов по городу Пыть-Ях Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(Г.Н. Большаков) следующую организацию, в которой лица, которым назначено административное  
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наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории сельского 

поселения Салым: 
- муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 мая 2018 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения 

Г.С.Черкезов. 
 
Глава поселения                                            Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 августа 2018 года № 120-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА» 

 

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 главы 7 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым, утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном  
процессе  в  муниципальном  образовании  сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение 
Салым  за полугодие 2018 года  по доходам в сумме 71 286 826 рублей 17 коп., по расходам в сумме 
50 990 789 рублей 79 коп. с профицитом в сумме 20 296 036 рублей 38 коп. согласно приложениям № 
1,2,3,4,5. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым за полугодие 2018 года в 
Совет депутатов сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Салым.  

 
Глава поселения                                             Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА № 120-П 

 

Отчет об исполнении доходов муниципального образования  
сельское поселение Салым за полугодие 2018 года 

(в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 х 140 748 984,95 71 286 826,17 69 462 158,78 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 100 10302230 01 0000 110 991 209,17 565 126,64 426 082,53 
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Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

010 100 10302240 01 0000 110 7 607,19 4 284,17 3 323,02 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

010 100 10302250 01 0000 110 1 811 768,93 852 007,44 959 761,49 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

010 100 10302260 01 0000 110 -153 282,64 -117 416,57 -35 866,07 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений 

010 161 11633050 10 0000 140 188 000,00 - 188 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных 
районов 

010 161 11633050 10 6000 140 - 188 000,00 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 0000 110 55 387 832,75 - 55 387 832,75 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 1000 110 - 34 007 035,74 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 2100 110 - 83 826,86 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 3000 110 - 1 462,88 - 
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Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102020 01 0000 110 10 000,00 - 10 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102020 01 1000 110 - 21 044,82 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102020 01 2100 110 - 1 129,83 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 0000 110 20 000,00 - 20 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 1000 110 - -10 765,80 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 2100 110 - 17,79 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 3000 110 - 200,00 - 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 0000 110 1 100 000,00 - 1 100 000,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 1000 110 - 563 792,07 - 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 2100 110 - 1 286,44 - 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 182 10502010 02 3000 110 - 10 463,69 - 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

010 182 10502020 02 2100 110 - -0,80 - 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10601030 10 0000 110 1 135 000,00 - 1 135 000,00 
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Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 1000 110 - 443 385,57 - 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 2100 110 - 18 080,15 - 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10606033 10 0000 110 1 300 000,00 - 1 300 000,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606033 10 1000 110 - 671 001,75 - 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606033 10 2100 110 - 1 851,76 - 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10606043 10 0000 110 315 000,00 - 315 000,00 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606043 10 1000 110 - 57 012,42 - 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606043 10 2100 110 - 3 965,07 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков) 

010 650 11105075 10 0000 120 4 667 000,00 1 449 906,64 3 217 093,36 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 650 11109045 10 0000 120 1 200 000,00 327 906,33 872 093,67 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

010 650 11302995 10 0000 130 175 200,00 143 974,78 31 225,22 

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

010 650 11401050 10 0000 410 2 321 000,00 2 157 528,43 163 471,57 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

010 650 11402053 10 0000 410 161 435,00 161 435,00 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

010 650 11637040 10 0000 140 3 964,48 3 964,48 0,00 
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Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

010 650 20215001 10 0000 151 12 905 800,00 6 452 900,00 6 452 900,00 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

010 650 20215002 10 0000 151 13 325 000,00 12 148 340,00 1 176 660,00 

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

010 650 20235118 10 0000 151 393 800,00 292 535,72 101 264,28 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

010 650 20235930 10 0000 151 162 500,00 23 436,00 139 064,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

010 650 20249999 10 0000 151 42 151 737,75 10 758 106,87 31 393 630,88 

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений 

010 650 20705030 10 0000 180 1 168 412,32 - 1 168 412,32 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА № 120-П 

 

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым за полугодие 2018 года 

(в рублях) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код расхода 
по бюджетной 
классификации 

КОСГУ 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета 
всего, в т.ч. 

200 х х 143 166 416,74 50 990 789,79 92 175 626,95 

Заработная плата 200 650 0102 5010002030 121 211 1 034 027,28 883 747,80 150 279,48 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

200 650 0102 5010002030 129 213 312 276,24 259 984,14 52 292,10 

Заработная плата 200 650 0104 0600102040 121 211 8 073 161,21 5 456 855,11 2 616 306,10 

Прочие выплаты 200 650 0104 0600102040 122 212 1 529 356,40 1 220 077,40 309 279,00 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

200 650 0104 0600102040 129 213 2 438 094,68 1 577 311,52 860 783,16 

Прочие работы, 
услуги 

200 650 0104 0600102040 244 226 49 952,80 9 952,80 40 000,00 

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах 

200 650 0104 0600102040 853 292 1 277,44 1 277,44 0,00 

Заработная плата 200 650 0104 0600185150 121 211 388 632,80 44 758,44 343 874,36 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

200 650 0104 0600185150 129 213 117 367,20 13 517,05 103 850,15 

Прочие работы, 
услуги 

200 650 0104 0600302040 244 226 11 600,00 10 440,00 1 160,00 

Иные расходы 200 650 0107 5030000020 244 296 652 150,00 - 652 150,00 

Иные расходы 200 650 0107 5030000030 244 296 652 150,00 - 652 150,00 

Иные расходы 200 650 0111 5000020940 870 296 80 000,00 - 80 000,00 

Прочие работы, 
услуги 

200 650 0113 1400199990 244 226 68 000,00 - 68 000,00 
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Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 1400199990 244 340 18 000,00 18 000,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0113 1500199990 242 225 37 500,00 18 750,00 18 750,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500199990 242 226 28 500,00 - 28 500,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 1500199990 242 340 100 000,00 70 000,00 30 000,00 

Транспортные услуги 200 650 0113 1500199990 244 222 51 000,00 51 000,00 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 1500199990 244 223 659 712,08 166 395,65 493 316,43 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

200 650 0113 1500199990 244 224 489 566,90 203 986,20 285 580,70 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0113 1500199990 244 225 1 009 376,41 546 121,54 463 254,87 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500199990 244 226 104 300,00 43 778,29 60 521,71 

Иные расходы 200 650 0113 1500199990 244 296 230 730,00 93 270,00 137 460,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 1500199990 244 340 1 812 246,00 892 302,00 919 944,00 

Иные расходы 200 650 0113 1500199990 360 296 74 175,00 14 950,00 59 225,00 

Налоги, пошлины и сборы 200 650 0113 1500199990 851 291 68 000,00 33 292,00 34 708,00 

Налоги, пошлины и сборы 200 650 0113 1500199990 852 291 12 500,00 9 226,00 3 274,00 

Заработная плата 200 650 0113 1500285150 111 211 417 404,00 31 387,44 386 016,56 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0113 1500285150 119 213 180 596,00 8 715,39 171 880,61 

Заработная плата 200 650 0113 1500299990 111 211 6 305 650,19 3 815 579,26 2 490 070,93 

Прочие выплаты 200 650 0113 1500299990 112 212 321 800,00 53 461,00 268 339,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0113 1500299990 119 213 2 086 346,45 1 100 922,99 985 423,46 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500299990 242 226 94 564,00 86 714,00 7 850,00 

Услуги связи 200 650 0113 1500299990 244 221 20 700,00 7 491,73 13 208,27 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5000009200 244 226 10 000,00 - 10 000,00 

Иные расходы 200 650 0113 5000009200 244 296 60 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные расходы 200 650 0113 5000009200 831 296 17 000,00 17 000,00 0,00 

Налоги, пошлины и сборы 200 650 0113 5000009300 851 291 25 000,00 12 756,00 12 244,00 

Налоги, пошлины и сборы 200 650 0113 5000009300 852 291 67 051,00 52 020,58 15 030,42 

Иные расходы 200 650 0113 5000009300 853 296 15 000,00 15 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0203 5000051180 121 211 265 438,52 186 864,25 78 574,27 

Прочие выплаты 200 650 0203 5000051180 122 212 1 725,00 825,00 900,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0203 5000051180 129 213 126 636,48 104 846,47 21 790,01 

Заработная плата 200 650 0304 2010359300 121 211 36 000,00 18 000,00 18 000,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0304 2010359300 129 213 10 872,00 5 436,00 5 436,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0304 2010359300 242 340 50 400,00 - 50 400,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0304 2010359300 244 310 65 228,00 - 65 228,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0309 0900199990 244 225 245 110,94 98 908,70 146 202,24 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0900199990 244 226 108 185,00 60 000,00 48 185,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0309 0900199990 244 310 80 000,00 - 80 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0309 0900199990 244 340 42 000,00 35 000,00 7 000,00 

Иные расходы 200 650 0309 0900199990 360 296 20 000,00 20 000,00 0,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0309 0900299990 244 340 11 000,00 3 000,00 8 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0314 0200199990 244 340 5 000,00 5 000,00 0,00 

Услуги связи 200 650 0314 0300199990 242 221 168 000,00 70 000,00 98 000,00 
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Иные расходы 200 650 0314 0300282300 123 296 30 961,00 - 30 961,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0314 0300299990 244 226 4 160,00 - 4 160,00 

Иные расходы 200 650 0314 03002S2300 123 296 13 269,00 - 13 269,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

200 650 0408 0100299990 811 241 
15 957 
666,67 

7 197 225,39 8 760 441,28 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0409 0100120901 244 225 1 655 000,00 - 1 655 000,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0409 0100120902 244 225 5 294 005,62 3 190 220,52 2 103 785,10 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0409 0100182390 244 225 7 158 690,00 - 7 158 690,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0409 01001S2390 244 225 376 800,00 - 376 800,00 

Услуги связи 200 650 0410 0400199990 242 221 339 679,33 142 182,24 197 497,09 

Услуги связи 200 650 0410 0400199990 244 221 35 000,00 35 000,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400220904 242 226 78 000,00 32 500,00 45 500,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400299990 242 226 539 100,00 261 137,50 277 962,50 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 0800199990 244 226 100 000,00 - 100 000,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0501 0800220672 412 310 7 502 000,00 643 000,00 6 859 000,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0501 0800299990 244 225 1 732 925,25 838 983,91 893 941,34 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 0800299990 244 226 4 525 775,40 27 800,00 4 497 975,40 

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0501 0800299990 412 310 36 000,00 - 36 000,00 

Транспортные услуги 200 650 0502 5000005020 244 222 7 613,55 7 613,55 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0502 5000005020 244 223 2 677,37 2 677,37 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0502 5000005020 244 226 480 148,84 - 480 148,84 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500120616 244 226 388 800,00 388 800,00 0,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0503 0500120616 244 310 226 415,04 226 415,04 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500120641 244 226 4 766 450,00 - 4 766 450,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500182600 244 226 3 240 000,00 - 3 240 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500199990 244 226 1 333 333,33 - 1 333 333,33 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 05001L5550 244 226 1 666 666,67 - 1 666 666,67 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 05001S2600 244 226 360 000,00 - 360 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500399990 244 226 7 318 720,94 - 7 318 720,94 

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0503 0500399990 244 310 2 623 428,06 - 2 623 428,06 

Коммунальные услуги 200 650 0503 0500499990 244 223 1 000 000,00 386 270,64 613 729,36 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0503 0500499990 244 225 4 661 764,69 1 522 443,60 3 139 321,09 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500499990 244 226 1 235 000,00 890 000,00 345 000,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 650 0503 0500499990 244 310 1 370 000,00 - 1 370 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0503 0500499990 244 340 22 500,00 - 22 500,00 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

200 650 0503 5000006500 244 224 1,08 0,50 0,58 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 5000006500 244 226 475 825,43 - 475 825,43 

Прочие работы, услуги 200 650 0705 0600302040 244 226 48 000,00 30 000,00 18 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0705 1500299990 244 226 32 500,00 32 500,00 0,00 

Иные расходы 200 650 0707 0700199990 244 296 117 700,00 53 500,00 64 200,00 

Заработная плата 200 650 0707 0700299990 111 211 235 284,65 35 000,00 200 284,65 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0707 0700299990 119 213 71 055,97 - 71 055,97 

Прочие работы, услуги 200 650 0707 0700299990 244 226 3 606,00 1 202,00 2 404,00 
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Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0707 0700299990 244 340 20 000,00 20 000,00 0,00 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления 

200 650 1001 0600220903 312 263 300 000,00 150 000,00 150 000,00 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

200 650 1403 1000189020 540 251 34 770 142,83 17 349 005,34 17 421 137,49 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

200 650 1403 5000089020 540 251 49 390,00 49 390,00 0,00 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит\ профицит) 

450 х х -2 417 431,79 20 296 036,38 х 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА № 120-П 

Источники финансирования дефицита бюджета за полугодие 2018 года 
                                                                                                                                                 (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

500 х 2 417 431,79 -20 296 036,38 х 

     в том числе:           

источники внутреннего 
финансирования бюджета, из 
них: 

520 х - - - 

  

источники внешнего 
финансирования бюджета, из 
них: 

620 х - - - 

  620   - - - 

Изменение остатков средств 700 01050000 00 0000 000 2 417 431,79 -20 296 036,38 22 713 468,17 

     увеличение остатков средств 710 650 01050201 10 0000 510 -140 748 984,95 -71 286 826,17 х 

     уменьшение остатков 
средств 

720 650 01050201 10 0000 610 143 166 416,74 50 990 789,79 х 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА № 120-П 

 

Сведения о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату труда за полугодие 2018 года  

 

 

Среднесписочная  
численность 

Затраты на денежное содержание 

Работнико
в, всего, 

чел. 

в т.ч. 
муниципаль

ных 
служащих, 

чел. 

За счет 
средств 

местного 
бюджета, 
(тыс.руб.) 

За счет субвенций, 
иных межбюджетных 
трансфертов, предост- 

х из другого уровня 
бюджета, 
(тыс.руб.) 

1. Органы местного 
самоуправления сельского 
поселения Салым (с учетом 
Главы поселения) 

19 13 8 177,9 373,4 
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2. Казенные учреждения сельского 
поселения Салым, в т.ч.: 

19 - 4 916,5 40,1 

МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 

19 - 4 916,5 40,1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
  ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА № 120-П 

 

Сведения 
 о направлении резервного фонда  

муниципального образования сельское поселение Салым за полугодие 2018 года  

 
№ п/п Направление расходов Сумма № 

распоряжения 
Дата Примечание 

1 Материальная помощь 
жителю сельского 

поселения Салым в связи с 
устранением последствий 

пожара  

20 000-00 67-р 06.02.2018  

 ИТОГО 20 000-00 х х х 
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Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 13 августа 2018 года 
 государственный регистрационный № ru 865033022018004 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 июня  2018 года № 327  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом 

от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», учитывая 
результаты публичных слушаний от 15 июня 2018 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1)  в статье 7.1: 
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 

кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.»; 

2)  дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении,  может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается два года. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета 

поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте; 
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2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом в соответствии с 
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются настоящим уставом в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.»; 

3) в статье 30: 
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 
бюллетене «Салымский вестник» (муниципальное средство массовой информации 
органов местного самоуправления поселения) или в газете «Югорское обозрение». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

б) часть 3 после слов «опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов» 
дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»; 

4) часть 3 статьи 40.1 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальным служащим в порядке, размерах и на условиях, установленных решением 

Совета поселения, предоставляются следующие дополнительные гарантии: 
1) единовременные выплаты: 
к юбилейным датам в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 лет; 
в связи со смертью близких родственников (родители, супруг (супруга), дети);  
на оздоровление муниципального служащего и его несовершеннолетних детей. 
2) компенсация стоимости расходов по проезду к месту получения услуг, предусмотренных 

путевкой или связанных с отдыхом, и обратно к ежегодному оплачиваемому отпуску, в том числе 
детям муниципального служащего; 

3) страхование на случай причинения вреда здоровью муниципального служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Исполняющий обязанности 
главы сельского поселения Салым                                                Г.С.Черкезов 
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Цена ложного вызова 
Каждый день на пульт пожарной охраны поступают сигналы тревоги. За суточное 

дежурство бывает несколько выездов и из них, как правило, есть ложные.  Задумывались ли вы, 
сколько стоит один ложный вызов?  Выезды по ложным вызовам значительно увеличивают 
нагрузку на пожарный автомобиль, а соответственно увеличиваются затраты на его 
содержание, эксплуатацию, ремонт, что отрицательно сказывается на боеготовности 
подразделений. 

 Нужно отметить, что шалят по «01» часто. Однако таких любителей побаловаться все же 
вычисляют через автоматический определитель номера. Каждый звонок граждан о пожаре 
проверяется, отслеживается и записывается. В любом случае, даже тогда, когда поступивший 
сигнал о возгорании проверить невозможно, дежурному караулу мгновенно дается команда на 
выезд. 

 Иногда ложный вызов становится результатом неорганизованного детского досуга. 
Ребенок вызывает пожарные машины просто «от нечего делать» и радуется, когда по его звонку 
прилетает несколько автоцистерн с бойцами. Как показывает практика, такие вызовы дорого 
обходятся каждой из сторон. Дети до 14 лет освобождены от ответственности за ложное 
сообщение, однако эту ответственность несут их родители.  

Кроме того, в судебном порядке с них могут быть взысканы все материальные затраты, 
которые понесли службы экстренного реагирования. Взрослым тоже стоит воздержаться от 
желания столь неудачно пошутить. Ведь в отношении совершеннолетних граждан могут 
приниматься более суровые меры – административная или уголовная ответственность.  

С 14-летнего возраста статьи Уголовного кодекса РФ могут быть применены и к детям, 
сообщившим заведомо ложную информацию. Согласно статьи 207 Уголовного кодекса РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, – наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо 
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, 
либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.  

Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за 
каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой 
жизни или имущества. 

Набирая «01» помните: РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ! 
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 

по единому телефону пожарных и спасателей «112»  
(все операторы сотовой связи) 

 

Памятка 
по недопущению распространения экстремизма в трудовых коллективах 

(подготовлена с использованием Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушений от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) 

 

1. В соответствии со статей 1 Федерального Закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» к экстремистской деятельности (экстремизму) 
относятся: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
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- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 
распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 
совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

2. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства за осуществление экстремистской деятельности. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.1. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушений от 30 декабря 2001 года (далее – Кодекс) за осуществление экстремистской 
деятельности предусмотрена следующая административная ответственность. 

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации: 
1. Распространение информации об общественном объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на 
то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их 
деятельность запрещена, - 

влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; 
- на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; 
- на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 
2. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие 
терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до 
одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 
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Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами 

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - 

влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией предмета административного правонарушения; 

- на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; 

- на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами, - 

влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; 
- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; 
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов. 
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 
массового распространения - 

влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для 
их производства; 

- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производства; 

- на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их производства. 

2.2. В соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года 
№ 63-ФЗ (далее – Уголовный кодекс) за осуществление экстремистской деятельности предусмотрена 
следующая уголовная ответственность. 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или 

совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким 
экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными 
подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов 
и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности - 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением 
свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества - 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех 
до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе - 
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от двух 
до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совершенные 
лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере от 
трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечания: 
1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно 

прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются 
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего 
Уголовного кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Уголовного кодекса. 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признаны террористическими, - 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением 
свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации - 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными  
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работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, 
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 

Примечание: 
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно 

прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности. 
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных 

для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений 
экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или 
экстремистской организации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от трех до 
восьми лет. 

Примечание: 
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти или иным 
образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, 
а равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 
организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало средства либо 
оказывало финансовые услуги, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Если граждане подвергаются физическому или моральному экстремистскому давлению они 
должны и имеют право обратиться 

в территориальные отделы правоохранительных органов. 
 
 

Стань участником Фестиваля «Созвездие мужества»! 
 

В Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре открыт 
прием работ для участия в окружном этапе конкурса журналистских работ. 

Участие в конкурсе могут принять не только профессиональные журналисты, фотографы, 
телеоператоры и внештатные корреспонденты, но и те, чьи статьи или сюжеты направлены на 
популяризацию деятельности МЧС России и отражают хронику жизни и работы спасателей, пожарных, 
представителей других профессий, граждан, проявивших мужество и героизм. 

Журналистские работы могут быть представлены в следующих номинациях: «Лучший 
телевизионный проект» (информационная и аналитическая программа, документальный фильм, 
репортаж), «Лучшая информационная программа на радио», «Лучший материал в печатных СМИ»  



             Официальные сообщения, информационные материалы  
           ______________________________________________________________________ 29                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 28 (201), 06 сентября 2018 г. 

 
(статья, репортаж, интервью), «Лучший интернет-проект». Фотоработы могут быть представлены в 
номинации «Вглядись в лицо героя». Кроме того, будут определены победители в номинациях 
«Чрезвычайный юнкор» и «Чрезвычайный блогер». Чрезвычайными юнкорами могут стать 
школьники, которые предоставят на конкурс свои работы по тематике Фестиваля. В конкурсе 
«Чрезвычайный блогер» может принять любой пользователь социальных сетей. Материалы должны 
быть опубликованы в 2018 году. 

Конкурс пройдет в три этапа: межрегиональный (на уровне субъектов РФ), региональный (на 
уровне федеральных округов) и федеральный. 

Приглашаем югорчан, представителей организаций, журналистов принять участие в Фестивале! 
Заявки и конкурсные работы принимаются в пресс-службе Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому округу-Югре. 
Почтовый адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5а, каб. 324. 
Адрес электронной почты: gumchs86@mail.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам (3467) 351-940, 351-943. 
Желающим принять участие в конкурсе, необходимо в срок, до 25 сентября 2018 года 

предоставить в Главное управление конкурсные работы, опубликованные или вышедшие в 
эфир с 1 января 2018 года с приложением заявок (редакции телерадиокомпаний, печатные и 
интернет-издания предоставляют заявки за подписью главного редактора). Материалы, 
опубликованные или вышедшие в эфир позже указанного срока, предоставить к 1 октября 2018 
года. 

 
Не оставайтесь в стороне - присоединяйтесь! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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