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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2019 года № 62  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 10.06.2014 № 65  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях определения  правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в муниципальном образовании сельское поселение Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
за исключением пункта 9 части 1, который вступает в силу с 01.01.2020.  

 
Глава сельского поселения Салым                              Н.В.Ахметзянова                               
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА  № 62  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение регулирует отдельные вопросы бюджетного процесса в сельском 
поселении Салым, возникающие в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета сельского 
поселения Салым, утверждения и исполнения бюджета сельского поселения Салым, составления, 
внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 
1) бюджет сельского поселения Салым - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций муниципального образования 
сельское поселение Салым; 

2) консолидированный бюджет сельского поселения Салым - свод бюджетов учреждений, 
входящих в состав сельского поселения Салым (далее также - местные бюджеты); 

3) решение о бюджете сельского поселения Салым – решение Совета депутатов сельского 
поселения Салым о бюджете сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый 
период; 

4) отдел по учету и отчетности – отдел администрации  сельского поселения Салым, 
осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета  сельского поселения Салым; 

5) участники бюджетного процесса – Глава сельского поселения Салым (далее – Глава 
поселения), Совет депутатов сельского поселения Салым (далее – Совет поселения), администрация 
сельского поселения Салым (далее – администрация поселения), Контрольно-счетная палата 
Нефтеюганского района (далее - КСП Нефтеюганского района), главные распорядители 
(распорядители) средств бюджета сельского поселения Салым, главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета сельского поселения Салым, главные администраторы  
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(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым, 

получатели средств бюджета сельского поселения Салым. 
3. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса в сельском поселении Салым 

определяются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

4. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в соответствии 
с содержанием понятий и терминов, используемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

5. Бюджетные правоотношения в сельском поселении Салым осуществляются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6. Сроки, установленные в настоящем Положении, определяются в календарных днях. 
7. Бюджет сельского поселения Салым и годовой отчет об его исполнении утверждаются 

решением Совета поселения. 
 Бюджет сельского поселения Салым и годовой отчет об его исполнении за отчетный финансовый 

год выносятся на публичные слушания с соблюдением требований, установленных для проведения 
публичных слушаний муниципальными правовыми актами. 

8. Бюджет сельского поселения Салым утверждается сроком на три года - очередной финансовый 
год и плановый период. 

9. Решения Совета поселения о внесении изменений в муниципальные правовые акты о налогах и 
сборах, решения Совета поселения, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к 
изменению доходов бюджета сельского поселения Салым и вступающие в силу в очередном 
финансовом году, должны быть приняты до 1 октября текущего года. Решения Совета поселения о 
внесении изменений в муниципальные правовые акты о налогах и сборах, решения Совета поселения, 
регулирующие бюджетные правоотношения, принятые после дня внесения в Совет поселения проекта 
решения о бюджете сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый период, 
приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета сельского поселения Салым, должны содержать 
положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов Совета поселения не ранее 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом. 

10. Решение о бюджете сельского поселения Салым вступает в силу с 1 января очередного 
финансового года и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о бюджете сельского поселения 
Салым. 

 
2.  СОСТАВЛЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (ДАЛЕЕ – 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ) 

 
11. Проект бюджета сельского поселения Салым составляет отдел по учету и отчетности 

администрации сельского поселения Салым. 
12. Порядок составления проекта бюджета сельского поселения Салым устанавливается 

администрацией поселения. 
13. Администрация поселения вносит проект решения о бюджете сельского поселения Салым на 

рассмотрение в Совет поселения не позднее 15 ноября  текущего года. 
14. Проект решения о бюджете сельского поселения Салым уточняет показатели планового 

периода утверждённого бюджета сельского поселения Салым и утверждает показатели второго года 
планового периода составляемого бюджета. 

В случае признания утратившим силу положений решения о бюджете сельского поселения Салым 
в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии с пунктом 40 настоящего Положения 
проектом решения о бюджете сельского поселения Салым предусматривается утверждение 
показателей очередного финансового года и планового периода. 

15. Уточнение параметров планового периода утвержденного бюджета сельского поселения 
Салым предусматривает утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения 
проекта решения о бюджете сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый 
период. 

16. Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения Салым в Совет поселения 
представляется проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) сельского  
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поселения Салым на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ) в случае, предусмотренном частью 1 статьи 170.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также документы и материалы, в соответствии со статьей 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

17. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов 
недостаточен для финансового обеспечения установленных решениями Совета поселения расходных 
обязательств сельского поселения Салым, администрация сельского поселения Салым одновременно с 
проектом решения о бюджете сельского поселения Салым вносит в Совет поселения проекты решений 
Совета поселения об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) в очередном 
финансовом году и плановом периоде отдельных положений решений Совета поселения, не 
обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом периоде. 

 
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ И ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ 
 
18. Рассмотрению проекта решения о бюджете сельского поселения Салым предшествует 

проведение публичных слушаний  в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета поселения. 

19. В проекте решения о бюджете сельского поселения Салым должны содержаться: 
1) основные характеристики бюджета сельского поселения Салым, к которым относятся общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также иные 
показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, решениями Совета поселения; 

2) нормативы распределения доходов между бюджетами городского, сельских поселений, в 
случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

20. Решением о бюджете сельского поселения Салым утверждаются:         
1)  перечень главных администраторов доходов бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 
3) перечень главных распорядителей средств бюджета в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета; 
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;  

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;  

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

7) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, в составе которой утверждается перечень разделов;  

8) объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных и ведомственных целевых 
программ на очередной финансовый год и плановый период; 

9) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств; 

10) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде; 

11) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме 
не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,  
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предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не 
менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение); 

12) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым на очередной 
финансовый год и плановый период; 

13)  верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

14) предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода; 

15) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и 
плановом периоде; 

16) программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Салым на 
очередной финансовый год и плановый период; 

17)  размер резервного фонда администрации сельского поселения Салым; 
18) иные показатели, определённые Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением. 
21. Проект решения о бюджете сельского поселения Салым рассматривается Советом поселения 

в  одном чтении в течение 30 дней со дня его внесения в Совет поселения. 
22. Проект решения о бюджете сельского поселения Салым, внесенный с  соблюдением 

требований настоящего Положения, в течение одного дня направляется Главой поселения депутатам 
Совета поселения для рассмотрения и внесения замечаний и предложений, в КСП Нефтеюганского 
района для представления заключения.  

23. В течение 20 дней со дня внесения в Совет поселения проекта решения о бюджете сельского 
поселения Салым Главе поселения представляются:  

КСП Нефтеюганского района заключение о соответствии проекта решения Совета поселения о 
бюджете сельского поселения Салым, представленных документов и материалов требованиям 
Бюджетного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 

депутатами Совета поселения замечания и предложения по проекту решения о бюджете 
сельского поселения Салым. 

24. Глава поселения направляет заключение КСП Нефтеюганского района, замечания и 
предложения по проекту решения о бюджете сельского поселения Салым в отдел по учету и 
отчетности, но не позднее чем за 8 дней до заседания Совета поселения по проекту бюджета 
сельского поселения Салым.  

25. На основании заключения КСП Нефтеюганского района, замечаний и предложений, 
поступивших от депутатов Совета поселения, отдел по учету и отчетности сельского поселения 
Салым готовит предложения Главе поселения о внесении изменений в проект решения о бюджете 
сельского поселения Салым.  

26. Администрация поселения, с учетом внесенных изменений в проект решения о бюджете 
сельского поселения Салым повторно вносит его в Совет поселения не позднее чем за 2 дня до ее 
заседания. 

27. КСП Нефтеюганского района в течение 1 дня со дня повторного внесения в Совет поселения 
проекта решения о бюджете сельского поселения Салым, дает на него заключение. 

28. Для рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения Салым проводится 
заседание постоянной комиссии Совета поселения по бюджету, налогам и имуществу, местному 
самоуправлению (далее – Комиссию по бюджету Совета поселениям). 

Комиссия по бюджету Совета поселения на заседании вправе заслушивать должностных лиц 
администрации поселения, главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым, 
главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Салым по вопросам, возникшим по 
проекту бюджета сельского поселения Салым. 

29. Рассмотрение проекта решения о бюджете сельского поселения Салым осуществляется на 
заседании Совета поселения, где заслушивается доклад должностного лица администрации 
поселения, уполномоченного представлять проект решения о бюджете сельского поселения Салым. 
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При необходимости заслушивается доклад председателя комиссии по бюджету Совета 

поселения, а также доклад председателя КСП Нефтеюганского района по заключению на проект. 
30. Совет поселения принимает решение об утверждении или отклонении бюджета сельского 

поселения Салым на очередной финансовый год и на плановый период. 
31. В случае, если проект решения о бюджете сельского поселения Салым отклоняется, Главой 

поселения создается на паритетных началах согласительная комиссия из числа депутатов Совета 
поселения и представителей, уполномоченных администрацией поселения. 

Согласительная комиссия вырабатывает согласованный вариант проекта решения о бюджете 
сельского поселения Салым в течение 2 дней со дня передачи ей проекта решения о бюджете сельского 
поселения Салым. 

Согласительная комиссия вправе принимать решение при наличии на ее заседании не менее 2/3 
членов комиссии. Решение согласительной комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих членов комиссии. 

Позиции, по которым согласительная комиссия не выработала согласованного решения, вносятся 
на рассмотрение Совета поселения. 

32. Отдел по учету и отчетности с учетом решения согласительной комиссии дорабатывает 
проект решения о бюджете сельского поселения Салым и представляет его Главе поселения для 
внесения на рассмотрение и утверждение Совета поселения повторно.  

Повторное внесение проекта решения о бюджете сельского поселения Салым в Совет поселения 
осуществляется в течение 3 дней со дня поступления решения согласительной комиссии. 

33. Заседание Совета поселения по повторному рассмотрению проекта решения о бюджете 
сельского поселения Салым, а также позиций, по которым согласительная комиссия не выработала 
согласованного решения, проводится в течение 2 дней со дня повторного внесения согласованного 
проекта решения о бюджете сельского поселения Салым. 

34. В случае изменения объема межбюджетных трансфертов, доведенных департаментом 
финансов Нефтеюганского района в период рассмотрения проекта решения о бюджете сельского 
поселения Салым, администрация поселения вносит изменения в проект решения о бюджете сельского 
поселения Салым в сторону увеличения (уменьшения) на объемы доведенных изменений. 

35. Совет поселения принимает решение о бюджете сельского поселения Салым не позднее 31 
декабря года, предшествующего очередному финансовому году. 

36. Принятое Советом поселения решение о бюджете сельского поселения Салым подлежит 
официальному опубликованию в течение 10 дней после его подписания. 

37. В случае непринятия бюджета сельского поселения Салым до 1 января следующего 
финансового года финансирование расходов бюджета сельского поселения Салым производится в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
 4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ 
 
38. Отдел по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым разрабатывает, 

администрация поселения представляет в Совет поселения проекты решений о внесении изменений в 
решение о бюджете сельского поселения Салым. 

Рассмотрение и утверждение проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете 
сельского поселения Салым проводится в соответствии с Регламентом Совета поселения, Порядком 
внесения проектов решений в Совет поселения, утвержденными решениями Совета поселения, 
настоящим Положением. 

В решении о бюджете сельского поселения Салым устанавливаются  дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения Салым в 
соответствии с решениями заместителя главы поселения по имущественным и финансовым вопросам 
без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения Салым.  

39. Одновременно с указанными в пункте 38 проектами предоставляется информационная 
справка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете сельского поселения Салым. 

40. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического 
развития муниципального образования сельское поселение Салым в текущем финансовом году 
прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов бюджета Сельского поселения 
Салым более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренным  
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решением о бюджете сельского поселения Салым, положения указанного решения в части, 

относящейся к плановому периоду, признаются утратившими силу. 
При внесении в Совет поселения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 

сельского поселения Салым, предусматривающего признание утратившими силу положений решения о 
бюджете сельского поселения Салым в части, относящейся к плановому периоду, уточненный прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым в 
плановом периоде не представляется. 

 
 5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

 
41. Исполнение бюджета сельского поселения Салым  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации обеспечивается администрацией поселения и организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана. 

42. Организация исполнения бюджета сельского поселения Салым возлагается на отдел по учету и 
отчетности администрации сельского поселения Салым. 

43. Администрация поселения ежеквартально в течение двух месяцев, следующих за отчетным 
кварталом, представляет в Совет поселения и КСП Нефтеюганского района отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Салым за отчетный квартал по форме (0503317) квартальной 
отчетности, предоставляемой в Департамент финансов Нефтеюганского района.  

44. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Салым 
осуществляется КСП Нефтеюганского района в порядке, установленном решением Думы 
Нефтеюганского района с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных Федеральными законами. 

 
 6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СОВЕТОМ 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
45. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым за отчетный финансовый 

год, подготавливаемый отделом по учету и отчетности администрации поселения, вносится 
администрацией поселения в Совет поселения не позднее 1 мая текущего года. 

46. Решением Совета поселения утверждается отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Салым за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета.  

Отдельными приложениями к решению Совета поселения об исполнении бюджета сельского 
поселения Салым за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
3) расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 
47. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Салым в 

Совет поселения представляются: 
1) проект решения Совета поселения об исполнении бюджета сельского поселения Салым; 
2) итоги социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение 

Салым за отчетный финансовый год; 
3) отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского 

поселения Салым за отчетный финансовый год; 
4) информация о состоянии муниципального долга сельского поселения Салым на первый и 

последний день отчетного финансового года; 
5) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района 

за отчетный финансовый год; 
6) формы бюджетной отчетности (в электронном виде): 
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503317); 
Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 
Баланс исполнения бюджета (ф.0503120); 
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Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (ф.0503160) в составе: 
ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»; 
ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».  
Баланс исполнения бюджета (ф.0503120); 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (ф.0503160) в составе: 
ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»; 
ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».  
48. Совет поселения рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

Салым в срок, не превышающий 30 дней со дня его внесения. 
49. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Салым Совет поселения принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Салым. 

50. В случае отклонения Советом поселения решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Салым он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.  
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2019 года № 63  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА № 60 «О МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ДОРОЖНОМ ФОНДЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»»  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 29 мая 2014 года № 60 «О 
муниципальном дорожном фонде сельского поселения Салым» внести следующее изменение: 

1.1. пункт 1 раздела 2  приложения  дополнить подпунктом 1.4  следующего содержания: 
«1.4. доходов бюджета поселения от транспортного налога (если законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры предусмотрены единые нормативы отчислений от транспортного налога в 
местные бюджеты)»; 

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

3.  Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.  
 

Глава сельского поселения Салым                              Н.В.Ахметзянова 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2019 года № 66  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.06.2012 № 318  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»» 
(в ред. решений от 30.08.2012 № 331, от 01.03.2013 № 383, от 24.04.2013 № 397, от 30.01.2014 № 27,  
от 30.07.2015 № 141, от 23.06.2016 № 210, от 24.11.2016 № 238, от 22.03.2019 №35, от 25.10.2019 №61) 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановлением  
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Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением Совета депутатов  сельского   
поселения  Салым  от 22.08.2019 № 52 «Об утверждении структуры муниципального учреждения 
«Администрация сельского поселения Салым», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым» следующие изменения: 

1.1. приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Главы сельского поселения Салым                                   Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                               ОТ 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 66 

 
Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения 

исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым 
 

№ Наименование должностей 
Функциональные признаки / 

группы 
Размер должностного 

оклада, (в рублях) 
1 2 3 4 
1. Заместитель главы (главы 

администрации) муниципального 
образования 

руководитель / высшая 3 176 

2. Главный специалист специалист / старшая  1 962 
3. Ведущий специалист специалист / старшая  1 936 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2019 года № 67  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА №  95 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК И ЛЬГОТ  ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(в редакции решений от 16.06.2017 № 261, 25.05.2018 № 322, 27.08.2018 № 339) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2019 года N 321-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет поселения  

        
РЕШИЛ: 

 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 ноября 2014 года № 95 «Об 

установлении ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения:   

1.1. Приложение 1 «Ставки налога на имущество физических лиц» изложить в новой редакции, 
согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  
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информационном бюллетене «Салымский вестник».  
3.  Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования (обнародования) и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.  
 
Глава сельского поселения Салым                           Н.В. Ахметзянова     

                                                                              
                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                         К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                                                                                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                 ОТ 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №67 

 
СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
   Установить налоговые ставки, на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих 
размерах: 

1) 0,3 процента в отношении: 
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; 
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 

подпункте 2 настоящего пункта; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2019 года № 68  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение Салым на  2020 год 
согласно приложению. 

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

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

          Глава  сельского поселения Салым                                          Н.В. Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №68 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2020 ГОД 

 
1. Общие положения 

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  сельского 
поселения Салым (далее - Программа) является муниципальной программой в области 
экономического и социального развития сельского поселения Салым на 2020 год. 

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

муниципального образования сельское поселение Салым. 
   1.4. После утверждения Программы администрация сельского поселения Салым размещает 

информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи на 
официальном сайте администрации сельского поселения Салым. Размещению в информационном 
сообщении о приватизации муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" 

   1.5. Утвердить продажу муниципального имущества путем проведения открытого аукциона по 
форме подачи предложений по цене. 

 
2. Объекты, подлежащие приватизации 

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

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

осуществляется в течение финансового года. 
2.3. Программа включает в себя состав подлежащего приватизации муниципального имущества 

(приложение): 
           - приложение к Программе приватизации имущества муниципального образования  

сельское поселение Салым на 2020 год (состав имущества в собственности муниципального 
образования сельское поселение Салым, подлежащий приватизации в 2020 году). 

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

Приложение  
                                                               к Прогнозному плану (программе)  

приватизации имущества 
                                                  муниципального образования 

 сельское поселение Салым на 2020 год 
 

Состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, 
подлежащий продаже в 2020 году 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождения Стоимость имущества 

1 Автобус 224303 белый 
(фольксваген) О012ВА 186 

п.Салым оценочная 
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ВАЖНО ЗНАТЬ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ! 
 

ВНИМАНИЕ!  
 

В 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
 будет проведена государственная кадастровая оценка 

 земельных участков категорий земель:  
земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности 

 
Налог на земельные участки исчисляется  

от кадастровой стоимости! 
 

Расчет кадастровой стоимости земельных участков будет осуществляться исходя из 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на 1 

января 2020 года. 

Стоимость земельного участка в первую очередь зависит от характеристик участка, 

сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, разрешенное 

использование, площадь и другие). Для обеспечения качественного результата по 

определению кадастровой стоимости, необходимо чтобы каждый правообладатель проверил 

характеристики своего земельного участка. 

Информацию о характеристиках земельных участков можно получить на сайте 

Росреестра: 

- в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online 

(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) раздела «Сервисы»; 

- в «Личном кабинете» (при наличии регистрации на сайте Госуслуг); 

- на Публичной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru/). 

 

Законодательством, для определения кадастровой стоимости, также предусмотрена 

возможность, до 1 января 2020 года задекларировать характеристики земельных участков. 

Декларацию о характеристиках объекта недвижимости можно подать в БУ «Центр 

имущественных отношений». Порядок подачи декларации, форма и образцы заполнения 

размещены на сайте БУ «Центр имущественных отношений» (https://cio-

hmao.ru/)/Определение кадастровой стоимости/Прием деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости. Порядок рассмотрения и форма декларации утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 04.06.2019 №318 «Об утверждении порядка рассмотрения 

декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

По вопросам заполнения и подачи декларации обращаться в БУ «Центр имущественных 
отношений» по телефону 8 (3467) 92-77-76 (с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота/воскресенье – выходной). 
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ЧЕМ ОПАСНО ДОМАШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
 

Мы так привыкли к современным бытовым приборам, что не представляем, как обойтись без 
телевизора, холодильника, стиральной машины, утюга, компьютера или просто без электрического 
света. При этом почти всегда забываем, что все они потенциально опасны. 

Самые безопасные – автоматические стиральные машины, электрические чайники, 
микроволновые печи. Если что не так, они отключаются автоматически. Практически безопасны 
музыкальные центры. Абсолютно безопасны приборы на батарейках – плееры, фонарики, игрушки. 

Более опасны холодильники, телевизоры, компьютеры, электрокамины, утюги, электроплиты и 
осветительные приборы. О нагревательный прибор – плиту или утюг - можно обжечься. Телевизор и 
холодильник могут взорваться, хотя вероятность такого события крайне мала. 

Самые опасные приборы, которые не рассчитаны на длительное время беспрерывной работы - это 
кофемолки, фены, кухонные комбайны, кипятильники. 

Правила обращения с электробытовыми приборами 
Закончив пользоваться электроприбором, обязательно выключите его и отключите от сети. 

Исключение составляет холодильник. 
Нагревательные приборы - утюг, камин - не убирайте, пока он полностью не остынет. 

Перегревшийся прибор отключите, дайте ему остыть и только тогда включайте снова. 
При отказе прибора немедленно выключите его и выньте вилку из розетки. 
Если вы не электрик, не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электроприборе. 
Не трогайте экраны включённого телевизора или компьютера. На экране может скопиться 

статический электрический заряд, который ударит током. 
Никогда не трогайте оголённые провода электропроводки, даже если вы уверены, что 

электричество отключено. 
Не включайте в одну розетку много электрических приборов. 
Неисправный прибор или повреждённая проводка могут вызвать пожар. При загорании 

электроприбора или электрического шнура, ни в коем случае не заливайте огонь водой. Прежде 
отключите прибор от электросети, потом забросайте огонь землей из цветочных горшков. 

Запах горящего пластика говорит о том, что начала плавиться изоляция. Немедленно выключите 
все электроприборы и лампочки. Осторожно потрогайте розетки, не горячие ли. 

Если крышка розетки нагрелась, больше не используйте её, пока не выясните и не устраните 
причину нагрева. 

Иногда неисправность электроприбора приводит к короткому замыканию, свет в доме гаснет. В 
таких случаях вызывайте специалиста и помните, что поражение электрическим током опасно для 
жизни. 

Берегите свою жизнь, жизнь родных и близких, а если произошел пожар, то с огнем нужно 
всегда быть осторожным, а при его выявлении или угрозе информируйте немедленно 
экстренные службы: 

 Пожарная часть 01 или 29-04-01, сот.тел.112, 101, или 8 (3463)29-04-01 
 Полиция 8(3463)20-53-52 
 Скорая медицинская помощь сот.тел.: 103 или 8(3463)29-04-03 
 
Во время передачи информации обязательно назовите свою фамилию, укажите адрес где горит, 

номер телефона, с которого Вы звоните. 
 

 
Пожарная часть (п.Салым)  

КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району 
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Памятка о мерах пожарной безопасности при  использовании пиротехнических изделий 

 
Уважаемые граждане! 

Чтобы праздники принес Вам только радость и 
веселье, предлагаем ознакомиться с полезной информацией о разновидностях 

пиротехнических изделий, 
их  действии, правилах выбора и безопасности. 

 
Пиротехнические изделия, поступающие в продажу по легальным каналам, обязательно 

проходят тщательную процедуру проверки и лицензирования, особенно если речь идет об 
импорте. Любой легальный товар должен быть сертифицирован и снабжен чёткой 
инструкцией по применению на русском языке. На пиротехническом изделии также должны 
быть указаны данные о возрастных ограничениях для покупателя, класс опасности, срок 
годности товара, производитель, а для импортной продукции - импортёр с адресом и 
телефоном. Продавец должен по вашему требованию предъявить: сертификат качества, 
гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензию на право продажи 
пиротехники. 

Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий очень просты и 
заключаются в следующем: 

1. Не делайте фейерверки в домашних условиях. 
2. Приобретать пиротехнику нужно в магазинах (желательно в специальных отделах), а 

не на базаре, лотках и прочих "развалах". При этом особое внимание обратите на срок 
годности и происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие 
повреждения или деформации корпуса. 

3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию изделия: что зажигать и 
куда направлять - это нужно знать заранее, а не выяснять методом проб и ошибок.  

4. Хранить приобретенную пиротехнику нужно в сухих местах, удаленных от 
нагревательных приборов. 

5. Площадку для фейерверка нужно выбрать заранее. Она должна быть расположена на 
расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и других препятствий. То место, где будут запускаться фейерверки, должно 
быть очищено от опавших листьев, хвои, бумаги или прочих легковоспламеняющихся 
предметов. 

6. Держите зрителей на максимально безопасном расстоянии, которое указано на 
упаковке фейерверка. 

7. Ракеты нельзя запускать с руки, из окна или балкона. Зажигать фейерверки лучше 
горящей бенгальской свечой и обязательно с расстояния вытянутой руки. 

8. Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда 
будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону 
зрителей. 

9. Обязательно обложите батареи салютов кирпичом, камнями, землей или снегом, 
чтобы во время работы они не опрокинулись и не стали стрелять в сторону зрителей.  

10. Всегда имейте при себе емкость с водой или огнетушитель, чтобы быть готовым 
погасить любые неожиданные источники огня или тлеющие остатки фейерверка. 

 
При пожаре звонить в «01», с сотового «112», «101» 
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Уважаемые жители! 

 
Администрация с.п.Салым информирует вас о возможностях государственного 

информационного ресурса в сфере  жилищно-коммунального хозяйства.  
Государственная информационная система жилищно–коммунального хозяйства 

(https:dom.gosuslugi.ru) содержит большой объем информации для потребителей жилищно-
коммунальных услуг, в том числе об изменениях законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, тарифах, льготах и субсидиях, предоставляет потребителям 
возможность внесения показаний индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, 
оплаты за  жилищно-коммунальные услуги, получение сведений о многоквартирном доме, 
управляющей организации, договоре управления многоквартирным домом, решениях общих 
собраний, направление обращений и жалоб исполнителям жилищно-коммунальных услуг и в 
органы власти, принятия участия в совместных электронных голосованиях, обсуждения 
вопросов и проблем с соседями по дому на форуме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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