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Сельское поселение Салым 

Нефтеюганский район 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
РЕШЕНИЕ 

25 сентября  2014 года                                                                                            №  80                                                                                          
п. Салым 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18   
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на  2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов» 
 (в ред. решений от 27.12.2013 № 24) 
 (в ред. решений от 27.02.2014 № 40) 
 (в ред. решений от 03.04.2014 № 43) 
 (в ред. решений от 24.04.2014 № 48) 
 (в ред. решений от 29.05.2014 № 57) 
 (в ред. решений от 26.06.2014 № 69) 
 (в ред. решений от 21.08.2014 № 75) 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с 
Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.05.2012 № 312 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов,  Совет поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие  
изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме  78 797,81260 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 80 107,28660 тыс. 
руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 87 413,14758  тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 88 722, 62158  тыс. 
руб.». 

2. Приложение 1 «Доходы муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 
поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к  
настоящему решению.  

4.  Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2014 год" изложить в новой 
редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению  

5. Приложение 11 "Распределение трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения 
Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2014 год" изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6.  Приложение 12  "Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2014-2016 годы" изложить 
в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

7.  Приложение 16 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2014 год" согласно приложению  6 к 
настоящему решению. 

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

9. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Исполняющий обязанности 
главы сельского поселения Салым                                                  Г.С. Черкезов 
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 Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым 

 от  25 сентября 2014 г. № 80  

 

 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 

  тыс. руб. 
(НДФЛ с дифференцированным нормативом по дотации из ФФП поселений)   

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 47 564,27260 372,37400 47 936,64660 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38 995,00000 244,67400 39 239,67400 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 38 995,00000 244,67400 39 239,67400 

182 1 01 02010 01 0000 110  

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 

38 950,00000 172,67400 39 122,67400 

182 1 01 02020 01 0000 110  

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 

45,00000   45,00000 

182 1 01 02030 01 0000 110  

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

0,00000 72,00000 72,00000 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,00000 0,00000 4,00000 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,00000   4,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 508,00000 0,00000 3 508,00000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 2 600,00000 0,00000 2 600,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  

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

2 600,00000   2 600,00000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 908,00000 0,00000 908,00000 

182 1 06 06013 10 0000 110 

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

572,00000   572,00000 
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182 1 0 606023 10 0000 110 

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

336,00000   336,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 363,99700 0,00000 4 363,99700 

040 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 250,00000   3 250,00000 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 

1 113,61664   1 113,61664 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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

0,38036   0,38036 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

57,07560 0,00000 57,07560 

650 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

57,07560 0,00000 57,07560 

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

636,20000 127,70000 763,90000 

040 1 14 06013 10 0000 430 

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

160,00000   160,00000 

650 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

223,00000 127,70000 350,70000 

650 1 14 02053 10 0000 410  

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 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 

253,20000   253,20000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 233,54000 937,10000 32 170,64000 

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

31 233,54000 437,10000 31 670,64000 

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

26 706,10000 0,00000 26 706,10000 
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650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

25 127,10000   25 127,10000 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

1 579,00000   1 579,00000 

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

848,10000   848,10000 

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

151,00000   151,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 

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

697,10000   697,10000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 679,34000 437,10000 4 116,44000 

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

3 679,34000 437,10000 4 116,44000 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,00000 500,00000 500,00000 

650 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 

0,00000 500,00000 500,00000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 78 797,81260 1 309,47400 80 107,28660 

 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 
от 25 сентября 2014 г. № 80  

           

Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету муниципального образования сельское поселение Салым 
из бюджета Нефтеюганского района  на  2014 год 

         тыс.руб. 
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              Приложение 3 
              к решению Совета депутатов 
              сельского  поселения Салым 

от 25 сентября 2014г. №  80 

          

          

Распределение бюджетных ассигнований  
  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 

  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2014 год 

         тыс.руб. 

          

№ 
п.п. 

Наименование главного распорядителя 
кредитов 
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ра
сп

ор
яд

и
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2014 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2014 год 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           87413,14758 1309,47400 88722,62158 

1 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 5010203 121 1220,61900 82,00000 1302,61900 

2 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010204 121 9713,38967 731,44079 10444,83046 

3 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010240 122 73,90000   73,90000 

4 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010240 244 222,90000   222,90000 

5 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010240 852 0,00035   0,00035 

6 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 

7 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 244 450,46338   450,46338 

8 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 852 15,00000   15,00000 

9 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 122 827,46392   827,46392 

10 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная 
служба) 650 01 13 5030939 111 3964,08169   3964,08169 
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11 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 112 4,00000   4,00000 

12 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 242 93,25600   93,25600 

13 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 244 956,72910 19,70000 976,42910 

14 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 852 3,50000   3,50000 

15 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 242 120,50000 89,73500 210,23500 

16 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 244 955,22009 

-
76,00000 879,22009 

17 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 852 17,25067   17,25067 

18 

Муниципальная  программа "Улучшение 
условий по охране труда и  ТБ на 
территории  с.п. Салым на 2014-2016  годы" 650 01 13 1300795 244 100,00000 

-
43,00400 56,99600 

19 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 614,70000   614,70000 

20 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 122 30,00000   30,00000 

21 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 242 27,60000   27,60000 

22 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 244 24,80000   24,80000 

23 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 

24 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 40,20000   40,20000 

25 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 64,00000   64,00000 

27 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0410795 244 584,40300 

-
27,98788 556,41512 

28 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0420795 244 48,00000 -1,05600 46,94400 

29 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0430795 244 20,00000   20,00000 

30 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0440795 244 543,59700 

-
27,42791 516,16909 

31 

Государственная программа  "Содействие 
занятости населения в ХМАО - Югре на 
2014 - 2020 года" 650 04 01 1805604 612 26,04000   26,04000 
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32 Транспорт 650 04 08 5030408 810 11139,00000   11139,00000 

33 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0310409 244 133,00000   133,00000 

34 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0310795 244 500,00000   500,00000 

35 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0320795 244 4404,50000   4404,50000 

36 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0320795 852 10,00000   10,00000 

37 

Субсидии на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) (ОБ) 650 04 09 1505419 244 2518,00000   2518,00000 

38 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 850,82097   850,82097 

39 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 
40 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 852 5,00000   5,00000 

41 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030035 244 2137,55200   2137,55200 

 42 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030035 852   400,00000 400,00000 

43 Благоустройство 650 05 03 5030610 244 91,83917   91,83917 

44 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 198,96194   198,96194 

45 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 годы" 650 05 03 0700795 244 4735,29399   4735,29399 

46 

Муниципальная программа "Импульс -
Развитие молодежной политики в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 612 209,40000   209,40000 

47 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0110059 611 22114,23321 

-
3290,84412 18823,38909 

48 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0110059 612 740,00000 500,00000 1240,00000 

49 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0120059 611 166,00000   166,00000 

50 Культура 650 08 01 1735608 612 546,30000   546,30000 
51 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 86,77419   86,77419 

52 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 611 5662,28724 

-
1136,42025 4525,86699 
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53 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 612 949,79500   949,79500 

54 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0220059 611 107,30000   107,30000 

55 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030521 540 9178,67600 4089,33837 13268,01437 
 

Приложение  4 
к  решению  Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 25 сентября 2014 года № 80 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского  поселения Салым  

 на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
на 2014 год 

 

№ 

Уполномоченный 
орган 

администрации 
Нефтеюганского 

района 

Наименование полномочия  
Сумма в 
тыс.руб. 

Уточнение 
(+,-) 

Уточнененная 
сумма 

Предельная 
численность 

1 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
"Управление 
капитального 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Нефтеюганского 
района" 

Создание, содержание и 
организация деятельности 

аварийно-спасательных 
служб и(или) аварийно-

спасательных 
формирований на 

территории поселения в 
соответствии с 

подписанным регламентом 

2672,87000   2672,87000 2,265 

2 

Департамент 
строительства и 

ЖКК 
Нефтеюганского 

района 

Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения 
(включая  регулирование 

тарифов на подключение к 
системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов 
организаций 

коммунального комплекса 
на подключение, надбавок 

к тарифам на товары и 
услуги организаций 

коммунального комплекса) 

604,40000 244,67400 849,07400 0,74 

  

  

Организация содержания 
муниципального 

жилищного фонда, 
создание условий для 

жилищного строительства 

1151,50000 437,10000 1588,60000 0,49 

  
Осуществление 
муниципального 

жилищного контроля  
274,40000   274,40000 0,34 
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2 

Департамент 
имущественных 

отношений 
Нефтеюганског

о района 

 Распоряжение имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 

собственности поселения,  
переданного администрации 

Нефтеюганского района в 
соответствии с 

подписанным регламентом  

698,00000   698,00000 1,60 

Департамент 
градостроительс

тва и 
землепользован

ия 

Утверждение генеральных 
планов поселения, правил 

землепользования и 
застройки, утверждение 

подготовленной на основе 
генеральных планов 

поселения документации по 
планировке территории 

565,00000   565,00000 0,50 

3 

Департамент 
культуры  и 

спорта 
Нефтеюганског

о района 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 

комплектование и 
обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 
библиотек  поселения 

3115,60000   3115,60000 6,25 

  

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

организации культуры 

  2571,14412 2571,14412   

  

Обеспечение условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры и массового 
спорта, организация 

проведения официальных 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

поселения 

  836,42025 836,42025   

4 

Департамент 
финансов 

Нефтеюганског
о района 

Осуществление отдельных 
бюджетных полномочий по 

исполнению бюджета 
поселения в соответствии с 
подписанным регламентом 

«О взаимодействии при 
осуществлении отдельных 
функций по организации и 

исполнению бюджета 
поселения» 

47,54600   47,54600 0,73 

5 
Контрольно-

счетная палата 

Полномочия контрольно-
счетного органа по 

осуществлению внешнего 
муниципального контроля 

49,36000   49,36000 0,16 

  Всего   9178,67600 4089,33837 13268,01437 13,0750 
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Приложение 5 

  к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                           сельского поселения Салым 

                                                                                                                                                                      от  25 сентября 2014г. №80 
 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2014-2016 годы 
 

№ 
п.п. 

Наименование Исполнитель 
программы 

Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2014 год, 
тыс.руб 

Сумма на 
2015 год, 
тыс.руб 

Сумма на 
2016 год, 
тыс.руб 

1 Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
условий по охране 
труда и технике 
безопасности на 
территории  
сельского 
поселения Салым  
на 2014 -2016 
годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 01 13 13.0.0795 244 56,99600 95,00000 100,00000 

2 Муниципальная  
программа  
"Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности в  
сельском 
поселении  Салым   
на 2014-2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 
650 
650 

03 
03 
03 
03 

09 
09 
09 
09 

04.1.0795 
04.2.0795 
04.3.0795 
04.4.0795 

244 
244 
244 
244 

556,41512 
46,94400 
20,00000 

516,16909 

543,00000 
46,00000 
50,00000 

613,00000 

703,00000 
148,00000 
50,00000 

614,00000 

 Итого по 
программе 

      1139,52821 1252,00000 1515,00000 

3 Муниципальная  
программа 
"Развитие и 
совершенствование 
сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
предназначенных 
для решения 
местных вопросов 
сельского 
поселения Салым  
на 2014-2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 
650 
650 

04 
04 
04 
04 

09 
09 
09 
09 

03.1.0409 
03.2.0795 
03.2.0795 
03.1.0795 

244 
244 
852 
244 

 

133,00000 
4404,50000 

10,00000 
500,00000 

1524,00000 
2564,00000 

383,00000 
2564,00000 

 Итого по 
программе 

      5047,50000 4088,00000 2947,00000 
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4 Ведомственная 

целевая   программа 
"Благоустройство, 
озеленение и 
санитарная очистка 
территории  сельского 
поселения Салым на 
2014-2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 05 03 07.0.0795 244 4735,29399 6841,90000 4832,40000 

5 Муниципальная 
программа "Импульс- 
Развитие молодежной 
политики в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера» 

650 
 

07 
 

07 
 

06.0.0795 
 

612 
 

209,40000 209,40000 209,40000 

6 Муниципальная  
программа "Развитие 
культуры в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера» 

650 
650 
650 

08 
08 
08 

01 
01 
01 

01.1.0059 
01.1.0059 
01.2.0059 

611 
612 
611 

18823,38909 
1240,00000 

166,00000 

28228,00000 
740,00000 
156,00000 

31053,70000 
740,00000 
156,00000 

 Итого по программе       20229,38909 29124,00000 31949,70000 
7 Муниципальная 

программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 

МУ «Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Атлет» 

650 11 01 02.1.0059 
02.1.0059 
02.2.0059 

611 
612 
611 

4525,86699 
949,79500 
107,30000 

6704,40000 
274,00000 
107,30000 

7044,60000 
245,00000 
107,30000 

 Итого по программе       5582,96199 7085,70000 7396,90000 
 ИТОГО:       37001,06928 48696,00000 48950,40000 

 
 

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
сельского  поселения Салым 

от 25 сентября 2014г. № 80 
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета  

  сельского поселения Салым на 2014 год 
 
 

 
 

№ п.п. 
Наименование главного распорядителя 

кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2014 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2014 год 
ВСЕГО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       18838,27387 803,87179 19642,14566 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования 01 02     1220,61900 82,00000 1302,61900 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203   1220,61900 82,00000 1302,61900 

1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 5010203 121 1220,61900 82,00000 1302,61900 
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1.2 
Функционирование местных 
администраций 01 04     10010,19002 731,44079 10741,63081 

1.2.1 
Расходы на оплату труда работников 
органов местного самоуправления 01 04 5010204   9713,38967 731,44079 10444,83046 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5010204 121 9713,38967 731,44079 10444,83046 

1.2.2 Прочие выплаты по обязательствам 01 04 5010250   0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.2.1 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 5010250 122 0,00000   0,00000 

1.2.3 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 5010240   296,80035 0,00000 296,80035 

1.2.3.1 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 5010240 122 73,90000   73,90000 

1.2.3.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 5010240 244 222,90000   222,90000 

1.2.3.3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 5010240 852 0,00035   0,00035 

1.3 Резервный фонд 01 11     100,00000 0,00000 100,00000 

1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 

1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     7507,46485 -9,56900 7497,89585 

1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900   7407,46485 33,43500 7440,89985 

1.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030920 244 450,46338   450,46338 

1.4.1.2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 5030920 852 15,00000   15,00000 

1.4.1.3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 5030920 122 827,46392   827,46392 

1.4.1.4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Административно-хозяйственная 
служба) 01 13 5030939 111 3964,08169   3964,08169 

1.4.1.5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 112 4,00000   4,00000 

1.4.1.6 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 242 93,25600   93,25600 

1.4.1.7 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 244 956,72910 19,70000 976,42910 

1.4.1.8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 852 3,50000   3,50000 

1.4.1.9 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030939 242 120,50000 89,73500 210,23500 

1.4.1.10 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030939 244 955,22009 -76,00000 879,22009 

1.4.1.11 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 5030939 852 17,25067   17,25067 

1.4.2 

Муниципальная  программа "Улучшение 
условий по охране труда и  ТБ на 
территории  с.п. Салым на 2014-2016  годы" 01 13 1300795   100,00000 -43,00400 56,99600 

1.4.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 1300795 244 100,00000 -43,00400 56,99600 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       697,10000 0,00000 697,10000 

2.1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     697,10000 0,00000 697,10000 
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2.1.1 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет федерального 
бюджета 02 03 5005118   697,10000 0,00000 

2.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 5005118 121 614,70000   

2.1.1.2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 02 03 5005118 122 30,00000   

2.1.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 02 03 5005118 242 27,60000   

2.1.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 02 03 5005118 244 24,80000   

3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1347,00000 -56,47179 

3.1 Органы юстиции 03 04     151,00000 0,00000 

3.1.1 
Субвенции на осуществление полномочий по 
регистрации актов гражданского состояния 03 04 1015519   0,00000 0,00000 

3.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 1015519 121 0,00000   

3.1.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 1015519 244 0,00000   

3.1.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 1015519 242 0,00000   

3.2.1 
Субвенции на осуществление полномочий по 
регистрации актов гражданского состояния 03 04 2015931   151,00000 0,00000 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 2015931 121 46,80000   

3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 2015931 244 40,20000   

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 2015931 242 64,00000   

3.2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09     1196,00000 -56,47179 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 03 09 0410795   1196,00000 -56,47179 

3.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0410795 244 584,40300 -27,98788 

3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0420795 244 48,00000 -1,05600 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0430795 244 20,00000   

3.2.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0440795 244 543,59700 -27,42791 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       19580,32097 0,00000 

4.1 Транспорт 04 08     11139,00000 0,00000 

4.1.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 08 5030408 810 11139,00000   

4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     7565,50000 0,00000 
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4.2.1 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2016 годы» 
(софинансирование, местный бюджет) 04 09 0310409   133,00000 0,00000 133,00000 

4.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0310409 244 133,00000   133,00000 

4.2.2 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2016 годы» 04 09 0310795   4914,50000 0,00000 4914,50000 

4.2.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0310795 244 500,00000   500,00000 

4.2.2.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0320795 244 4404,50000   4404,50000 

4.2.2.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0320795 852 10,00000   10,00000 

4.2.3 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2016 годы» 
(софинансирование, окружной бюджет)         2518,00000 0,00000 2518,00000 

4.2.3.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 1505419 244 2518,00000   2518,00000 

4.3 Общеэкономические вопросы 04 01     26,04000 0,00000 26,04000 

4.3.1. 
Расходы по подразделу -  
Общеэкономические вопросы 04 01 1805604   26,04000 0,00000 26,04000 

4.3.1.1. 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 04 01 1805604 612 26,04000   26,04000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     875,82097 0,00000 875,82097 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  Связь и 
информатика 04 10 5030330   875,82097 0,00000 875,82097 

4.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 10 5030330 242 850,82097   850,82097 

4.4.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

4.4.1.3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 04 10 5030330 852 5,00000   5,00000 

5 
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       7163,64710 400,00000 7563,64710 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     2137,55200 400,00000 2537,55200 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   2137,55200 400,00000 2537,55200 

5.1.1.1. 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 01 5030035 244 2137,55200   2137,55200 

5.1.1.2. 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 05 01 5030035 852   400,00000 400,00000 

5.2 Благоустройство 05 03     5026,09510 0,00000 5026,09510 

5.2.1 Расходы по подразделу  - Благоустройство 05 03 5030600   290,80111 0,00000 290,80111 

5.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 5030610 244 91,83917   91,83917 

5.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 5030650 244 198,96194   198,96194 

5.2.2 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории сельского поселения 
Салым на 2014-2016 годы" 05 03 0700795   4735,29399 0,00000 4735,29399 

5.2.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 0700795 244 4735,29399   4735,29399 
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6 ОБРАЗОВАНИЕ 07       209,40000 0,00000 209,40000 

6.1 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07     209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1 

Муниципальная программа "Импульс -
Развитие молодежной политики в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 07 07 0600795   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1.1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 07 0600795 612 209,40000   209,40000 

7 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       23566,53321 
-

2790,84412 20775,68909 

7.1 Культура 08 01     23566,53321 
-

2790,84412 20775,68909 

7.1.1 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 08 01 0110059   23020,23321 

-
2790,84412 20229,38909 

7.1.1.1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 08 01 0110059 611 22114,23321 

-
3290,84412 18823,38909 

7.1.1.2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 0110059 612 740,00000 500,00000 1240,00000 

7.1.1.3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 08 01 0120059 611 166,00000   166,00000 

7.1.2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 1735608 612 546,30000   546,30000 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       86,77419 0,00000 86,77419 

8.1 Пенсионное обеспечение 10 01     86,77419 0,00000 86,77419 

8.1.1 

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 01 5030491 321 86,77419   86,77419 

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       6719,38224 
-

1136,42025 5582,96199 

9.1 Физическая культура 11 01     6719,38224 
-

1136,42025 5582,96199 

9.1.1 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 11 01 0210059   6719,38224 

-
1136,42025 5582,96199 

9.1.1.1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 11 01 0210059 611 5662,28724 

-
1136,42025 4525,86699 

9.1.1.2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 11 01 0210059 612 949,79500   949,79500 

9.1.1.3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 11 01 0220059 611 107,30000   107,30000 

10 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14       9178,67600 4089,33837 13268,01437 

10.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     9178,67600 4089,33837 13268,01437 

10.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 9178,67600 4089,33837 13268,01437 

  ВСЕГО:         87413,14758 1309,47400 88722,62158 
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Сельское поселение Салым 
Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
29 августа 2014 года                                                                                            №79                                                                                           
п. Салым 
 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18   
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на  2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов» 
(в ред. решений  от 27.12.2013 № 24, 27.02.2014  № 40, 
03.04.2014 № 43, 24.04.2014 № 48, 29.05.2014 № 57,  
26.06.2014 № 69, 21.08.2014 № 75) 

 
 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с 
Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.05.2012 № 312 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие  
изменения: 

2. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым на 2014 год" 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

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

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

 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                       Н.В. Ахметзянова 
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ПАМЯТКА 
для работников организаций и членов их семей по гражданской обороне и действиям в 

чрезвычайных ситуациях 
 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 

Возможные ситуации Ваши действия 

1. Возгорание в служебном помещении 
здания или в собственной квартире 
(доме), на балконе, лестничной 
площадке. 

1. Сообщите об очаге возгорания в пожарную часть (телефон – 01 или 29-04-
01), ни в коем случае не открывайте окна и двери (поток воздуха способствует 
распространению огня), отправьте престарелых родственников и детей на 
улицу. 
2. Если нет опасности поражения электротоком (для этого отключите автомат 
в щитке на лестничной площадке), приступайте к тушению пожара водой, 
используйте также намоченную плотную ткань, мешковину, брезент и т.п. 
3. Струю воды направляйте в места наиболее сильного горения, - время от 
времени меняйте направление, чтобы предупредить распространение огня (не 
следует лить воду по дыму или в верхнюю часть пламени). 
4. При тушении горящей мебели распределяйте воду по возможно большей 
поверхности, горящие гардины, шторы, занавески сорвите и тушите на полу 
(как и горящую одежду). 
5. Горючие жидкости тушить водой нельзя - используйте огнетушители, 
землю, песок, а если их нет - накройте горящее пятно смоченной в воде  
плотной тяжелой тканью, мешковиной, брезентом и т.п. 
6. Горящую электропроводку под током тушите огнетушителями 
(углекислотные - марка ОУ, порошковые -   марка ОП), или забрасывайте ее 
сухим песком. 
7. Если вам не удается собственными силами ликвидировать очаг возгорания, 
выйдите из помещения (квартиры, дома) и немедленно сообщите своим 
соседям  (жителям выше-ниже находящихся квартир). 
8. Обязательно встретьте пожарных и проведите их к месту пожара (заранее 
знайте места пожарных гидрантов). 

2. Загорелась собственная одежда на 
человеке. 

1. При загорании одежды ни в коем случае не бегайте (это способствует 
усилению пламени), сбросьте с себя лишнюю одежду или помогите сделать 
это тому, на ком загорелись личные вещи и одежда. 
2. Если сбросить горящую одежду не удается, накиньте на горящего человека 
плотную ткань (пальто, одеяло и т.д.), оставив голову открытой, чтобы не 
задохнуться от продуктов горения. В случае отсутствия плотной ткани  надо 
просто кататься по полу (земле). 

3. Окажите первую помощь пострадавшему в огне: 
- при легких и средних ожогах наложите  на них стерильную повязку (не 
смазывайте пораженные участки кожи вазелином и другими мазями и жирами); 
- при тяжелых ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню и укройте 
потеплее одеялом, дайте человеку 1-2 таблетки анальгина или другого 
болеутоляющего средства, напоите теплым чаем и создайте покой до прибытия 
врачей (при шоке - дайте любое успокоительное средство). 

3. В вашем присутствии случайно 
возникло возгорание травы, мелкого 
кустарника. 

1. Немедленно сломанными ветвями лиственных пород захлестнуть кромку 
пожара так, чтобы угольки и мелкий опад отбрасывались на выгоревшие 
участки (т.е. внутрь очага). 
2. С помощью лопат засыпьте кромку пожара грунтом (землей). 
3. Не оставляйте место возгорания до тех пор, пока не убедитесь, что 
возгорание уже не возобновится. 

4. Вы увидели, что горит соседний дом 
или автомобиль во дворе. 

1. Сообщите о происшествии в единую службу спасения МЧС (телефон – 01 
ии 29-21-01) и милицию (телефон - 02), удалите с места возгорания детей и 
стариков. 
2. Окажите посильную помощь в тушении пожара подручными средствами до 
прибытия пожарной охраны. 
3. При тушении автомобиля будьте крайне осторожны, т.к. может взорваться 
бак с горючим. 
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5. Перегрелся телевизор (слышно 
сильное гудение, запах гари, нет 
изображения) или он загорелся. 

1. Выключите телевизор из сети (для ремонта вызовите мастера для 
устранения имеющихся неисправностей). 
2. Если после обесточивания горение телевизора не прекратилось, накройте  
его плотной тканью (одеялом) для ограничения доступа воздуха (нельзя 
тушить горящий телевизор водой, т.к это может привести к его взрыву). 
3. Детей и взрослых, не участвующих в ликвидации пожара, отправьте из 
комнаты (квартиры), поручите кому-нибудь из взрослых вызвать пожарную 
охрану (телефон единой службы спасения МЧС России – 01 или 29-21-01). 
4. Таким же образом ликвидируйте возгорания других электронагревательных 
приборов. 

6. Использование углекислотных 
огнетушителей. 
 
СПРАВКА: углекислотные 
огнетушители ОУ-2, ОУ-5 используются 
для  тушения электроустановок и 
электропроводов под напряжением до 
380 вольт, различных веществ, горючих 
материалов и жидкостей, возгораний на 
автомашинах (продолжительность их 
действия  25-40 секунд). 

1. Левой рукой возьмитесь за рукоятку огнетушителя, а правой рукой 
направьте его струю в сторону очага возгорания. 
2. Вращая маховичок вентиля против часовой стрелки, пустите струю 
углекислоты на огонь.  
3. В момент работы огнетушителя ни в коем случае не беритесь рукой за 
раструб (т.к. здесь резко понижается температура и можно обморозить руку). 

7. Использование порошковых 
огнетушителей. 
СПРАВКА: порошковые огнетушители 
ОП-Т «Момент», ОП-2 используются 
для  тушения горючих газов и 
жидкостей, зажигательных веществ, 
электроустановок и проводов под 
напряжением (продолжительность их 
действия  - 10 секунд). 

1. Откройте вентиль газового баллончика и направьте струю порошка в очаг 
горения. 

8. Использование пенных 
огнетушителей. 
СПРАВКА: пенные огнетушители ОВП-
5, ОВП-10, ОХП-10, ОХВП-10 
используются для  тушения загораний 
различных материалов и разлитых 
горючих жидкостей на небольших 
площадях, возгораний на автомашинах. 
Запрещается их применение для 
тушения электроустановок и 
электропроводов под напряжением  
(продолжительность их действия  40-70 
секунд). 

1. Поднесите огнетушитель к очагу горения на возможно близкое расстояние. 
2. Прочистите шпилькой отверстие спрыска. 
3. Отбросьте вверх до отказа ручку запорного устройства. 
4. Левой рукой возьмитесь за днище огнетушителя, а правой рукой - за 
боковую ручку, переверните огнетушитель спрыском вниз и направьте струю 
пены в огонь. 
5. Если пена не пошла, переверните огнетушитель спрыском вверх, несколько 
раз встряхните его и вновь переверните спрыском вниз для продолжения 
тушения огня. 

9. Использование пожарных кранов на 
лестничных площадках и в холлах 
(фойе) зданий. 

1. Откройте шкафчик пожарного крана (см. надпись ПК), взявшись за ствол, 
раскатайте рукав в сторону очага пожара (если рукав не был присоединен к 
крану - присоедините его). 
2. Поверните вентиль пожарного крана против часовой стрелки до отказа и 
пустите в рукав воду, подойдите к стволу и начинайте тушить пожар, 
направляя воду в место самого интенсивного горения (проследите за тем, 
чтобы рукав не имел загибов и заломов, а также не прикасался к острым 
предметам, т.к. это может привести к его повреждению). 
3. Для прекращения подачи воды поверните вентиль пожарного крана по ходу 
часовой стрелки до отказа. 

 
(Пожарная часть (п.Салым) ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория " по Нефтеюганскому району) 
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Памятка населению 
А вы готовы к зиме? 

Незаметно и  очень быстро пролетело лето. Наступившая осень балует  нас последними 
теплыми днями.  Но  не за  горами  долгий холодный период, а  с наступлением  холодов, как правило,  
сезонные проблемы – согреть себя  и свое  жилище. Из года в год  именно  на осеннее - зимний период 
приходится пик пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного и электроотопительного 
оборудования в жилье.  

Как показывает статистика именно находящиеся в запущенном состоянии печи и обогреватели 
кустарного производства становятся причиной пожаров. В связи с этим особую тревогу у сотрудников 
пожарной части вызывает пожарная безопасность частного жилого сектора, а также дачных домиков. 

Для того чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, согреваясь в холодное время года, 
необходимо выполнять следующие рекомендации: 
1. При дополнительном обогреве своего жилья не использовать несертифицированные, нестандартные 
(самодельные) электрообогревательные приборы, газовые плиты. 
2. Содержать отопительные электрические приборы в исправном состоянии подальше от штор и 
мебели на несгораемых подставках. 
3. Выполнить ремонт неисправных выключателей, розеток, заменить электропроводку с поврежденной 
изоляцией с дальнейшим размещением на защитных изороликах или отделением ее от сгораемого 
основания слоем несгораемого материала. 
2. Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и  отопительных систем, 
отогревать их следует горячей водой. 
3. Тем, у кого имеются печи, необходимо помнить, что пожары чаще всего возникают  из-за перекала 
печей, появления в кирпичной кладке трещин, что приводит к возгоранию. 

Поэтому, чтобы избежать пожара, также необходимо: 
- перед началом отопительного сезона проверить исправность печи и дымохода, очистить их от 
сажи, замазать трещины, побелить; 
- не применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие жидкости; 
- следить, чтобы у печи были исправлены дверцы топок, зольников и обязательное наличие 
предтопочного листа размерами не менее 0,5м х 0,7м. 
- применять для топки дрова,  позволяющие по размерам закрыть дверцу печи; 
- не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать надзор за ними малолетним детям. 
4. Не оставляйте включенными электрообогреватели в гаражах – это основная причина пожара на 
транспорте в холодное  время года, не подогревайте двигатели открытым огнем (факелы, паяльные 
лампы). 
5. Уважаемые родители, не оставляйте детей одних без присмотра, напомните, разъясните им  самые 
простые правила пожарной безопасности. 
6. В доме хорошо бы иметь дымовой извещатель и «пожарный комплект»: огнетушитель, багор, 
лопата, ведра, песок. 

Такие несложные меры помогут уберечь ваше жилище от многих неприятностей, которые несет 
зима. Не стоит пренебрегать безопасностью и надеяться на «авось», ведь именно в таких случаях 
приходится сожалеть об утраченном имуществе. 
 

При возникновении пожара необходимо правильно вызвать пожарную охрану: 
 

1. Наберите номер «01» или «29-04-01», по мобильному «112» (по этим номерам звонок 
бесплатный). 
2. Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу.  
3. При необходимости уточните подъездные пути.  
4. Назовите свою фамилию. 

 
 

 
(Пожарная часть (п.Салым) ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория " по Нефтеюганскому району) 
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