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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 июня 2015 года № 134  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 

27.11.2014 № 94  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ»  

(в ред. решений от 29.01.2015 № 104, от 26.02.2015 №108, от 26.03.2015 № 114, от 29.04.2015 № 121, от 28.05.2015 №128)»                                  

 

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 10.06.2014 № 65 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев информацию о 

бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов,  Совет 

поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2013 № 94 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие  

изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 108 866,23168 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  109 023,23168 тыс. 

руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 118173,72946     тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 118330,72946 тыс. 

руб.». 

2. Приложение 1 «Доходы сельского поселения Салым на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в 

новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.  

4.  Приложение 8 "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 2015 год" изложить в новой редакции, согласно 

приложению  3 к настоящему решению. 

5. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

6. Приложение 10 " Межбюджетные трансферты  бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения 

Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год" изложить в новой 

редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

7. Приложение 11 "Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы" изложить в 

новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

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

 

               Глава сельского поселения Салым                                     Н.В. Ахметзянова 

 

 

                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 134 

ДОХОДЫ 

сельского поселения Салым на 2015 год 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

тыс. руб. 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

СУММА Уточнение 

(+,-) 

Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 49 039,61357 157,00000 49 196,61357 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 154,70000 36,53590 40 191,23590 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 40 154,70000 36,53590 40 191,23590 

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 

40 118,00000  40 118,00000 
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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 

7,00000  7,00000 

 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 

29,70000 36,53590 66,23590 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 088,00000 0,00000 2 088,00000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 1 135,00000 0,00000 1 135,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

1 135,00000  1 135,00000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 953,00000 0,00000 953,00000 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

750,00000 0,00000 750,00000 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

203,00000  203,00000 

000 1 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,30000 0,00000 0,30000 

650 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

0,30000  0,30000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 763,00000 0,00000 4 763,00000 

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 сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

3 413,00000  3 413,00000 

650 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

1 100,00000  1 100,00000 

650 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

250,00000  250,00000 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

371,51881 1,13286 372,65167 

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

поселений 

371,51881 1,13286 372,65167 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 662,09476 119,33124 1 781,42600 

040 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

160,00000  160,00000 

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

сельских поселений 

1 502,09476 119,33124 1 621,42600 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59 826,61811 0,00000 59 826,61811 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

59 826,61811 0,00000 59 826,61811 

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

муниципальных образований 

39 071,70000 0,00000 39 071,70000 

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

бюджетной обеспеченности 

39 071,70000  39 071,70000 

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

муниципальных образований  

770,13200 0,00000 770,13200 

650 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

140,13200  140,13200 
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650 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

630,00000  630,00000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 984,78611 0,00000 19 984,78611 

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

бюджетам сельских поселений 

19 984,78611  19 984,78611 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 108 866,23168 157,00000 109 023,23168 

 
 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 134 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год 
                                                                                                                                                                                                             тыс. руб. 

№ 

п.

п. 

Наименование главного распорядителя 

кредитов 

К
о

д
  

гл
ав

н
о

го
 

р
ас

п
о

р
я
д

и
те

л
я
 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Целевая 

статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
х

о
д

а 

Всего на 

2015 год 

Уточнение 

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 

2015 год 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
МУ "Администрация сельского поселения 

Салым           105223,26677 80,43729 105303,70406 

1 

Высшее должностное лицо местного 

самоуправления 650 01 02 5010203 121 1314,30000 145,37600 1459,67600 

2 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010204 121 10370,11920 492,41773 10862,53693 

3 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 122 55,37500   55,37500 

4 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 244 67,80000   67,80000 

5 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 852 0,54709 -0,54709 0,00000 

6 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 853   0,54709 0,54709 

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

8 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 244 620,24324   620,24324 

9 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 852 16,50000   16,50000 

10 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 122 825,00000   825,00000 

11 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030939 244 10,47361   10,47361 

12 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030939 852 51,00000   51,00000 

13 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 554,99366   554,99366 
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4 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 122 67,40634   67,40634 

15 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 242 7,60000   7,60000 

16 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (МБ) 650 02 03 5000518 122 25,00000   25,00000 

17 

Субвенции на осуществление федеральных 

полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 

18 

Субвенции на осуществление федеральных 

полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 76,00000   76,00000 

19 

Субвенции на осуществление федеральных 

полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 

20 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в сельском поселении Салым на 

2014-2020 годы" 650 03 09 0410795 244 111,99500   111,99500 

21 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в сельском поселении Салым на 

2014-2020 годы" 650 03 09 0420795 244 53,00000   53,00000 

22 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в сельском поселении Салым на 

2014-2020 годы" 650 03 09 0430795 244 5,00000   5,00000 

23 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в сельском поселении Салым на 

2014-2020 годы" 650 03 09 0440795 244 614,00000   614,00000 

24 

Государственная программа "Содействие 

занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-

2020 годы" в рамках подпрограммы 

"Содействие трудоустройству граждан" 650 04 01 0125604 121 28,00000   28,00000 

25 Транспорт 650 04 08 5030408 810 12505,00000   12505,00000 

26 

Организация модернизации транспортной 

системы района, путем строительства и 

повышения технического уровня 

автомобильных дорог, обеспечения проезда к 

важнейшим транспортным узлам, 

железнодорожным станциям и другим 

объектам транспортной инфраструктуры в 

рамках муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы   Нефтеюганского   

района на   2014 - 2020 годы" 650 04 09 1502006 244 0,00000   0,00000 

27 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования, предназначенных 

для решения местных вопросов сельского 

поселения Салым  на 2014-2020 годы» 650 04 09 0310795 244 3500,00000 638,50820 4138,50820 

28 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования, предназначенных 

для решения местных вопросов сельского 

поселения Салым  на 2014-2020 годы» 650 04 09 0320795 244 5708,00000 -638,50820 5069,49180 
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29 

Субсидии на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

в рамках подпрограммы "Дорожное 

хозяйство" государственной программы 

"Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 

2014-2020 годы" 650 04 09 1505419 244 0,00000   0,00000 

30 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 808,05638   808,05638 

31 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

32 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030035 244 2765,78763   2765,78763 

33 

Ведомственная целевая программа 

"Техническая инвентаризация и 

паспортизация Бесхозяйных объектов в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 годы" 650 05 01 1000795 244 1793,20000 -637,79373 1155,40627 

34 Коммунальное хозяйство 650 05 02 5030502 244 182,00000   182,00000 

35 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 13052,25714 -9892,37700 3159,88014 

36 

Ведомственная целевая  программа 

"Благоустройство, озеленение и санитарная 

очистка территории сельского поселения 

Салым на 2014-2016 годы" 650 05 03 0700795 244 8947,40412 100,00000 9047,40412 

37 

Ведомственная целевая программа "Импульс -

Развитие молодежной политики в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 121 122,30000 18,20000 140,50000 

38 

Ведомственная целевая программа "Импульс -

Развитие молодежной политики в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 244 87,10000 -18,20000 68,90000 

39 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 220,00000 -4,28571 215,71429 

40 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030521 540 40473,67636 9877,10000 50350,77636 

  
МКУ  "Административно-хозяйственная 

служба"           12852,25139 26,60000 12878,85139 

1 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания (Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 111 6664,29400   6664,29400 

2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания (Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 112 401,90000   401,90000 

3 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания (Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 242 653,48806 11,10000 664,58806 

4 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания (Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 244 4841,26933 15,50000 4856,76933 

5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания (Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 852 28,00000 -1,00000 27,00000 

6 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания (Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 853   1,00000 1,00000 

7 

Ведомственная целевая программа 

"Улучшение условий по охране труда и  ТБ на 

территории  с.п. Салым на 2014-2016  годы" 650 01 13 1300795 244 253,10000   253,10000 

8 

Муниципальная программа  

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального учреждения "Администрация 

сельского поселения Салым" на 2015-2019 

годы"  650 01 13 1200795 244 10,20000   10,20000 

  

Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр "Сияние 

Севера"           97,65780 -0,00001 97,65779 

1 

Культура (Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 112 90,54180   90,54180 

2 

Культура (Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 242 0,70000 -0,00001 0,69999 
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3 

Культура (Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 852 6,41600   6,41600 

  

Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного комплекса 

"Атлет""           0,55350 49,96272 50,51622 

1 

Физкультура и спорт (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 242 0,38350   0,38350 

2 

Физкультура и спорт (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 852 0,17000   0,17000 

3 

Физкультура и спорт (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 244   49,96272 49,96272 

  ВСЕГО           118173,72946 157,00000 118330,72946 

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 134 
 

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  2015 год 
тыс. руб. 

№ 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
х

о
д

а 

Всего на 

2015 год 

Уточнени

е (+,-) 

Уточненная 

сумма на 

2015 год 

ВСЕГО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       26381,82083 714,35644 27096,17727 

1.1 

Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 01 02     1314,30000 145,37600 1459,67600 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203   1314,30000 145,37600 1459,67600 

1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 5010203 121 1314,30000 145,37600 1459,67600 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04     10493,84129 492,41773 10986,25902 

1.2.1 

Расходы на оплату труда работников органов 

местного самоуправления 01 04 5010204   10370,11920 492,41773 10862,53693 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5010204 121 10370,11920 492,41773 10862,53693 

1.2.3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 5010240   123,72209 0,00000 123,72209 

1.2.3.1 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 01 04 5010240 122 55,37500   55,37500 

1.2.3.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 01 04 5010240 244 67,80000   67,80000 

1.2.3.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 04 5010240 852 0,54709 -0,54709 0,00000 

1.2.3.4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 04 5010240 853   0,54709 0,54709 

1.3 Резервный фонд 01 11     100,00000   100,00000 

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

1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     14473,67954 76,56271 14550,24225 

1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900   14473,67954 76,56271 14550,24225 

1.4.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 01 13 5030920 244 620,24324   620,24324 

1.4.1.2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 13 5030920 852 16,50000   16,50000 

1.4.1.3 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 01 13 5030920 122 825,00000   825,00000 

1.4.1.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 01 13 5030939 244 10,47361   10,47361 

1.4.1.5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 13 5030939 852 51,00000   51,00000 
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1.4.1.4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

(Административно-хозяйственная служба) 01 13 5030939 111 6664,29400   6664,29400 

1.4.1.5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда (Административно-

хозяйственная служба) 01 13 5030939 112 401,90000   401,90000 

1.4.1.6 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд (Административно-

хозяйственная служба) 01 13 5030939 242 653,48806 11,10000 664,58806 

1.4.1.7 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд (Административно-

хозяйственная служба) 01 13 5030939 244 4841,26933 15,50000 4856,76933 

1.4.1.8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 852 28,00000 -1,00000 27,00000 

1.4.1.9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 853   1,00000 1,00000 

1.4.1.10 

Ведомственная целевая   программа 

"Улучшение условий по охране труда и  ТБ на 

территории  с.п. Салым на 2014-2016  годы" 

(Административно-хозяйственная служба) 01 13 1300795   253,10000 0,00000 253,10000 

1.4.1.11 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 01 13 1300795 244 253,10000   253,10000 

1.4.1.12 

Муниципальная программа  "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

муниципального учреждения "Администрация 

сельского поселения Салым" на 2015-2019 

годы" (Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 1200795   10,20000 0,00000 10,20000 

1.4.1.13 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 01 13 1200795 244 10,20000   10,20000 

1.4.1.14 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-досуговый  центр 

"Сияние Севера") 01 13 5000991 112 90,54180   90,54180 

1.4.1.15 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 01 13 5000991 242 0,70000 -0,00001 0,69999 

1.4.1.16 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр "Сияние 

Севера") 01 13 5000991 852 6,41600   6,41600 

1.4.1.17 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 01 13 5000991 242 0,38350   0,38350 

1.4.1.18 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного комплекса 

"Атлет") 01 13 5000991 852 0,17000   0,17000 

1.4.1.19 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного комплекса 

"Атлет") 01 13 5000991 244   49,96272 49,96272 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       655,00000 0,00000 655,00000 

2.1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03     655,00000 0,00000 655,00000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет 

федерального бюджета 02 03 5005118   630,00000 0,00000 630,00000 

2.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 5005118 121 554,99366   554,99366 

2.1.1.2 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 02 03 5005118 122 67,40634   67,40634 

2.1.1.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 02 03 5005118 242 7,60000   7,60000 

2.1.1.4 Фонд оплаты труда и страховые взносы (МБ) 02 03 5005118 122 25,00000   25,00000 



  Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
 ___________________________________________________________________________   9                                                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         № 10 (82), 29 июня 2015г.  

 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       924,12700 0,00000 924,12700 

3.1 Органы юстиции 03 04     140,13200 0,00000 140,13200 

3.2.1 

Субвенции на осуществление полномочий по 

регистрации актов гражданского состояния 03 04 2015931   140,13200 0,00000 140,13200 

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

3.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 04 2015931 244 76,00000   76,00000 

3.2.1.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 

3.2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09     783,99500 0,00000 783,99500 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 03 09     783,99500 0,00000 783,99500 

3.2.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 09 0410795 244 111,99500   111,99500 

3.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 09 0420795 244 53,00000   53,00000 

3.2.1.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 09 0430795 244 5,00000   5,00000 

3.2.1.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 09 0440795 244 614,00000   614,00000 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       22569,05638 0,00000 22569,05638 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01     28,00000 0,00000 28,00000 

  Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 0125604 121 28,00000   28,00000 

4.2 Транспорт 04 08     12505,00000 0,00000 12505,00000 

4.2.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 04 08 5030408 810 12505,00000   12505,00000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     9208,00000 0,00000 9208,00000 

4.3.1 

Организация модернизации транспортной 

системы района, путем строительства и 

повышения технического уровня автомобильных 

дорог, обеспечения проезда к важнейшим 

транспортным узлам, железнодорожным 

станциям и другим объектам транспортной 

инфраструктуры в рамках муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы   

Нефтеюганского   района на   2014 - 2020 годы" 04 09 1502006   0,00000 0,00000 0,00000 

4.3.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 04 09 1502006 244 0,00000   0,00000 

4.3.2 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования, предназначенных для 

решения местных вопросов сельского поселения 

Салым  на 2014-2020 годы» 04 09     9208,00000 0,00000 9208,00000 

4.3.2.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 04 09 0320795 244 5708,00000 -638,50820 5069,49180 

4.3.2.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 04 09 0310795 244 3500,00000 638,50820 4138,50820 

4.3.3 

Субсидии на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

государственной программы "Развитие 

транспортной системы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на 2014-2020 годы" 04 09     0,00000 0,00000 0,00000 

4.3.3.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 04 09 1505419 244 0,00000   0,00000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     828,05638 0,00000 828,05638 
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4.4.1 

Расходы по подразделу -  Связь и 

информатика 04 10 5030330   828,05638 0,00000 828,05638 

4.4.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 04 10 5030330 242 808,05638   808,05638 

4.4.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05       26740,64889 -10430,17073 16310,47816 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     4558,98763 -637,79373 3921,19390 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   2765,78763 0,00000 2765,78763 

5.1.1.1. 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 01 5030035 244 2765,78763   2765,78763 

5.1.1.3. 

Ведомственная целевая программа " 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных объектов в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 годы" 05 01 1000795   1793,20000 -637,79373 1155,40627 

5.1.1.3.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 01 1000795 244 1793,20000 -637,79373 1155,40627 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02     182,00000 0,00000 182,00000 

5.2.1 

Расходы по подразделу  -  Коммунальное 

хозяйство 05 02 5030502   182,00000 0,00000 182,00000 

5.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 02 5030502 244 182,00000   182,00000 

5.3 Благоустройство 05 03     21999,66126 -9792,37700 12207,28426 

5.2.1 Расходы по подразделу  - Благоустройство 05 03 5030650   13052,25714 -9892,37700 3159,88014 

5.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 03 5030650 244 13052,25714 -9892,37700 3159,88014 

5.2.2 

Ведомственная целевая  программа 

"Благоустройство, озеленение и 

санитарная очистка территории сельского 

поселения Салым на 2014-2016 годы" 05 03 0700795   8947,40412 100,00000 9047,40412 

5.2.2.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 03 0700795 244 8947,40412 100,00000 9047,40412 

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 

Ведомственная целевая  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 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 07 0600795 121 122,30000 18,20000 140,50000 

6.1.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 07 07 0600795 244 87,10000 -18,20000 68,90000 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       220,00000 -4,28571 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01     220,00000 -4,28571 215,71429 

7.1.1 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 10 01 5030491 321 220,00000 -4,28571 215,71429 

8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 14       40473,67636 9877,10000 50350,77636 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     40473,67636 9877,10000 50350,77636 

8.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 40473,67636 9877,10000 50350,77636 

  ВСЕГО:         118173,72946 157,00000 118330,72946 

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 134 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета  

сельского поселения Салым  на 2015 год 
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тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование Раз

дел 

Подразд

ел 

Всего на 2015 

год  

Уточнение  

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 

2015  

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   26 381,82083 714,35644 27 096,17727 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

01 02 1 314,30000 
145,37600 1 459,67600 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 10 493,84129 492,41773 10 986,25902 

1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000   100,00000 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 473,67954 76,56271 14 550,24225 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   655,00000 0,00000 655,00000 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 655,00000   655,00000 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   924,12700 0,00000 924,12700 

3.1 Органы юстиции 03 04 140,13200   140,13200 

3.2 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 783,99500 

  783,99500 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   22 569,05638 0,00000 22 569,05638 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01 28,00000   28,00000 

4.2 Транспорт 04 08 12 505,00000   12 505,00000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 208,00000   9 208,00000 

4.4 Связь и информатика 04 10 828,05638   828,05638 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   26 740,64889 -10 430,17073 16 310,47816 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 4 558,98763 -637,79373 3 921,19390 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02 182,00000   182,00000 

5.3 Благоустройство 05 03 21 999,66126 -9792,37700 12 207,28426 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07   209,40000 0,00000 209,40000 

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

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   220,00000 -4,28571 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение  10 01 220,00000 -4,28571 215,71429 

8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   40 473,67636 9 877,10000 50 350,77636 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 40 473,67636 9877,1 50 350,77636 

      Итого: 118 173,72946 157,00000 118 330,72946 

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 134 

 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы 

 
№ 

п.п. 

Наименование Исполните

ль 

программы 

Вед Рз П

р 

ЦСР ВР Сумма на 

2015 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2016 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2017 год, 

тыс.руб. 

1 Ведомственная целевая 

программа "Улучшение 

условий по охране труда и 

технике безопасности на 

территории  сельского 

поселения Салым  на 2014 

-2016 годы" 

МКУ 

«Админист

ративно-

хозяйствен

ная 

служба» 

650 01 13 13.0.0795 244 253,10000 100,00000  

2 Муниципальная  

программа  "Защита 

населения и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в  

сельском поселении  

Салым   на 2014-2020 

годы" 

МУ 

«Админист

рация 

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 

111,99500 

53,00000 

5,00000 

614,00000 

543,00000 

141,00000 

50,00000 

634,00000 

543,00000 

46,00000 

50,00000 

614,00000 

 Итого по программе       783,99500 1368,00000 1253,00000 
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3 Муниципальная  

программа "Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

предназначенных для 

решения местных 

вопросов сельского 

поселения Салым  на 

2014-2020 годы" 

МУ 

«Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым» 

650 

650 

650 

650 

04 

04 

04 

04 

09 

09 

09 

09 

15.0.2006 

03.1.0795 

15.0.5419 

03.2.0795 

244 

244 

244 

244 

 

4138,5082 

 

5069,4918 

524,00000 

 

9953,00000 

4548,00000 

383,00000 

38009,25500 

7269,00000 

4548,00000 

 Итого по программе       9208,00000 15025,00000 50209,25500 

4 Ведомственная целевая   

программа 

"Благоустройство, 

озеленение и санитарная 

очистка территории  

сельского поселения 

Салым на 2014-2016 

годы" 

МУ 

«Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым» 

650 05 03 07.0.0795 244 9047,40412 36072,05500  

5 Ведомственная целевая 

программа  "Импульс- 

Развитие молодежной 

политики в сельском 

поселении Салым на 

2014-2016 годы" 

МУ 

«Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым» 

650 

650 

07 

07 

07 

07 

06.0.0795 

06.0.0795 

121 

244 

140,50000 

68,90000 

122,30000 

87,10000 

 

 Итого по программе       209,40000 209,40000  

6 Ведомственная целевая 

программа 

"Техническая 

инвентаризация и 

паспортизация 

бесхозяйных объектов в 

муниципальном 

образовании сельское 

поселение Салым на 

2015-2017 годы" 

МУ 

«Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым» 

650 

 

05 

 

 

01 

 

 

10.0.0795 

 

244 

 

1155,40627 1277,50000 1225,00000 

7 Муниципальная 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

муниципального 

учреждения 

"Администрация 

сельского поселения 

Салым " на 2015-2019 

годы" 

МКУ 

«Админист

ративно-

хозяйствен

ная 

служба» 

650 01 13 1200795 244 10,20000   

 ИТОГО:       20667,50539 54051,95500 52687,255 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 134 

 

  Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения Салым на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год 
 

№ Уполномоченны

й орган 

администрации 

Нефтеюганского 

района 

Наименование полномочия  Сумма в 

тыс.руб. 

Уточнени

е +,- 

Уточненная 

сумма 

раздел  

подразде

л 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

КОСГ

У 
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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 

1736,70000  1736,70000 1403 50.3.0521 540 251 

 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  604,40000     

  Организация содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства 

1307,89343  1307,89343     

  Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения  

666,36825  666,36825     

 Департамент 

строительства и 

ЖКК 

Нефтеюганского 

района 

Осуществление муниципального 

жилищного контроля  

274,40000  274,40000     

2 Департамент 

имущественных 

отношений 

Нефтеюганского 

района 

 Распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

поселения,  переданного администрации 

Нефтеюганского района в соответствии с 

подписанным регламентом  

698,00000  698,00000     

  Содействие жилищному строительству 19800,39268  19800,39268     

 Департамент 

градостроительс

тва и 

землепользовани

я 

Утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории 

565,00000  565,00000     

3 Департамент 

культуры  и 

спорта 

Нефтеюганского 

района 

Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек  поселения 

1532,20000 1690,15000 3222,35000     

  Создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры 

8610,07447 4544,65000 13154,72447     

  Обеспечение условий для развития  на 

территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения 

3280,80000 2517,60000 5798,40000     

  Обеспечение условий для местного 

традиционного народного творчества 

народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных  

промыслов в поселении  

1300,54153 1124,70000 2425,24153     

 Департамент 

финансов 

Нефтеюганского 

района 

Осуществление отдельных  бюджетных 

полномочий по исполнению бюджета 

поселения,   осуществление контроля за его 

исполнением, в соответствии с 

подписанным регламентом 

47,54600  47,54600     

 Всего  40424,31636 9877,10000 50301,41636     
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 июня 2015 года № 136 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 29.04.2015 № 125 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  29.04.2015 № 125 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Салым» внести 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции: 

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

«Салымский вестник», размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в сети 

«Интернет».». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 

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

 

Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 18 мая 2015 года № 58-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

09 октября 2007 года № 241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, в целях обеспечения безопасности населения и предотвращения фактов гибели людей на водных 

объектах в 2015 году п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Салым в период с 11 июня по 14 августа 2015 года «Месячник 

безопасности людей на водных объектах». 

2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в летний период 2015 года на 

территории сельского поселения Салым.  

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций  и учреждений расположенных на территории сельского 

поселения Салым, организовать подготовку и проведение мероприятий согласно плана мероприятий по организации и 

проведению месячника безопасности людей на водных объектах в летний период на территории сельского поселения 

Салым в период с 11 июня по 14 августа 2015 года на подведомственной территории. 

4. Результаты работы проведения месячника безопасности людей на водных объектах рассмотреть на заседание 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Салым. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 

7.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

               Глава поселения                                      Н.В.Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ   18 МАЯ  2015Г. № 58 -П 
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ПЛАН 

месячника безопасности людей на водных объектах в летний период 2015 года  

на территории сельского поселения Салым. 
 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный за выполнение 

1.  Определение  целей, задач, материально-технических,  

организационно-методических вопросов подготовки и 

проведения месячника в учебных заведениях и организациях 

поселения 

В период 

подготовки 

месячника 

Администрация с.п.Салым, КЧС и ОПБ, 

руководители предприятий, учреждений  

 

2.  Освещение мероприятий месячника в средства массовой 

информации: 

Информационный бюллетень «Салымский вестник», 

информационный портал Salym.ru 

Весь период Администрация с.п.Салым 

3.  Организация выставок, стендов, информационных уголков, 

пропагандирующих правила поведения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Весь период Администрация с.п.Салым, 

организации, учреждения 

4.  Патрулирование запрещенных мест для купания  Весь период Администрация с.п.Салым, ОМВД 

5.  Распространение среди населения памяток, листовок по 

тематике Безопасность на воде 

Весь период Администрация с.п.Салым, организации 

 

6.  Подготовка отчетных документов о результатах проведения 

месячника 

10 августа Администрация с.п.Салым 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 июня 2015 года № 79-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 114-П  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,  

НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ"»   

 
В соответствии со статьями 130, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 70 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом сельского поселения Салым: п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 сентября  2012 года № 114-п "Об утверждении 

Положения об оплате труда лиц,  занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обслуживание деятельности в администрации сельского поселения Салым" внести 

следующие изменения: 

1.1. в приложении 1: 

              1.1.1. подпункт 2.6.4. части 2 исключить. 

1.2. в приложении 2: 

1.2.1. Исключить строки 2,4,5,6,7,9.  

1.3. в приложении 3: 

1.3.1. в подпункте 1.3. части 1 исключить слова "а также за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Салым отдельных государственных полномочий, 

переданных ему федеральными законами   и законами Ханты-мансийского автономного округа-Югры."   

                            1.4. в приложении 4: 

                         1.4.1. из части 1 исключить слова  "а также за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления сельского поселения Салым отдельных государственных полномочий, переданных ему 

федеральными законами   и законами Ханты-мансийского автономного округа-Югры."   

           2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 

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

 

               Глава поселения      Н.В. Ахметзянова     

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 июня 2015 года № 80-п 
   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  И КОМПЕНСАЦИЙ РАБОТНИКАМ  ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ  САЛЫМ»  
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           В соответствии со статьями 130, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 70 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 

  1.1. Положение об оплате труда, предоставлении социальных гарантий и компенсаций  работникам военно-учетного 

стола, осуществляющих первичный воинский учет на территории муниципального образования сельское поселение Салым,  

согласно приложению  1. 

              1.2. Размеры должностных окладов работников военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет 

на территории муниципального образования сельское поселение Салым,  согласно приложению  2. 

1.3. Положение о порядке и условиях установления надбавки к должностному окладу за особые условия работы 

работникам военно-учетного стола муниципального образования сельское поселение Салым, согласно приложению 3. 

1.4. Положение о ежемесячном премировании работников военно-учетного стола муниципального образования 

сельское поселение Салым, согласно приложению  4. 

1.5. Форму ведомости на выплату премии по результатам работы за месяц, год согласно приложению 5. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник».  

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

 

               Глава  поселение                                 Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ   25 ИЮНЯ  2015Г. № 80 -П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оплате труда, предоставлении социальных гарантий  и компенсаций работникам  военно-учетного стола, 

осуществляющих первичный воинский учет на территории муниципального образования сельское поселение Салым  

 

1. Общие положения 
 

        Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников военно-учетного стола, осуществляющих 

первичный воинский учет на территории муниципального образование сельское поселение Салым (далее - работники 

военно-учетного стола). 

              Положение распространяется на работников военно-учетного стола, финансирование которых осуществляется за 

счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (далее - субвенция). 
 

              2. Состав оплаты труда работников военно-учетного стола: 

              2.1. Оплата труда работников военно-учетного стола состоит из: 

     1) должностного оклада; 

     2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы; 

     3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

        4) премии по результатам работы за месяц от установленного оклада с учетом надбавок и доплат к нему; 

     5) ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

     6) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

     7) премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 

     8)  премий по результатам работы за год; 

        9) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

    10) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством. 
 

2.2. Должностные оклады 
 

      2.2.1. Настоящее положение устанавливает единую схему должностных окладов работников военно-учетного стола, 

размеры которых  не должны превышать размеров, установленных в приложении №2 к настоящему постановлению. 
 

              2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы 
 

2.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы   работникам военно-учетного стола, 

устанавливается до 60 процентов от должностного оклада. 

2.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы устанавливается работодателем, 

персонально каждому работнику, на основании распоряжения администрации сельского поселения Салым.  

2.3.3. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы 

определяются согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 
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2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
 

              2.4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается  в размере: 

- от 1 года до 5 лет - 10 процентов; 

- от 5 до 10 лет -  15 процентов; 

- от 10 до 15 лет - 20 процентов; 

- от 15 и более лет - 30 процентов. 

      2.4.2. В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, включаются 

периоды работы в федеральных органах государственной власти, органах власти субъектов Российской Федерации, в 

органах местного самоуправления, в органах государственной власти и управления СССР и РСФСР и иных 

государственных органах на территории СССР, а также государственных учреждениях соответствующей отрасли. 

      2.4.3. Ответственными за своевременность установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет являются кадровые службы. 
 

2.5. Премия по результатам работы за месяц 
 

              2.5.1. Размер премии по результатам работы за месяц для работников военно-учетного стола составляет 115 

процентов от установленного должностного оклада, с учетом надбавок и доплат к нему. 

2.5.2. Порядок и условия выплаты ежемесячного премирования определяются согласно приложению №4 к 

настоящему постановлению. 

              2.6. Премия по результатам работы за год 
 

              2.6.1. Работникам военно-учетного стола выплачивается премия по результатам работы за соответствующий год в 

размере до двух с половиной месячных фондов оплаты труда. 

2.6.2. Премия по результатам работы за год выплачивается на основании распоряжения администрации сельского 

поселения Салым за счет фонда оплаты труда не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом. 

2.6.3. Премия по результатам работы за год в случае полученной экономии фонда оплаты труда максимальным 

размером не ограничивается. 

2.7.4.  Порядок и условия выплаты премирования по результатам работы за год определяются согласно приложению 

4 к настоящему постановлению. 
 

2.8. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
 

2.8.1. Работникам военно-учетного стола выплачиваются премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

на основании распоряжения администрации сельского поселения Салым, по предложениям заместителя главы сельского 

поселения Салым, начальников отделов и службы администрации сельского поселения Салым. 

2.8.2. Размер единовременной премии определяет глава сельского поселения Салым. 

2.8.3. премия выплачивается за счет фонда оплаты труда, в пределах утвержденных ассигнований на 

соответствующий год. 
 

2.9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
 

2.9.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере 

двух месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в календарном году при уходе работников военно-учетного 

стола в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Работники военно-учетного стола, переведенные из учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения 

Салым, предоставляют по новому месту работы справку о выплате по предыдущему месту работы в текущем году 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.9.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на 

основании распоряжения администрации сельского поселения Салым, согласно заявлению работника о предоставлении 

ежегодного оплачиваемого  отпуска. 

2.9.3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

работникам военно-учетного стола определяется исходя из суммы месячного фонда оплаты труда, установленного пунктом 

2.1  за исключением подпунктов 7,8,9  настоящего положения, одной двенадцатой премии по результатам работы за год, 

одной двенадцатой единовременной выплаты к отпуску в прошедшем календарном году.  

2.9.4. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска возникает по 

истечении одиннадцати месяцев непрерывной работы в администрации сельского поселения Салым у следующих 

работников: 

       -  вновь принятым на работу (кроме переведенных из одного органа местного самоуправления Нефтеюганского 

района в другой, а также переведенных внутри их структур); 

       - приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 

Расчет единовременной выплаты к отпуску определяется по формуле: 

ЕВ = (МФОТ + 1/12 премии по результатам работы за год и 1/12 единовременной выплаты к отпуску в прошедшем 

календарном году)х2,  

где: 
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ЕВ – Единовременная выплата; 

МФОТ – месячный фонд оплаты труда на дату начала отпуска. 

2.9.5. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части 

единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается при предоставлении любой из частей  

указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 
 

           3. Порядок исчисления средней заработной платы. 

 

           Работникам, оплата труда которых финансируется за счет субвенций,  предоставляемых для обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, средняя заработная плата исчисляется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 " Об особенностях исчисления средней заработной 

платы", в пределах выделенных субвенций. 
 

              4. Предоставление социальных гарантий и компенсаций 

 

              4.1. Материальная помощь в связи со смертью близких родственников (родители, муж(жена), дети)  выплачивается в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

              4.1.1. Выплата материальной помощи производится на основании копии документов, заверенных в органах записи 

актов гражданского состояния. Работнику необходимо предоставить документы подтверждающие родство (свидетельство 

о рождение, свидетельство о заключении брака). 

              4.1.2.  Материальная помощь выплачивается на основании приказа работодателя (глава поселения).  

              4.2. Единовременное поощрение в связи с юбилейной датой 

              4.2.1. Единовременное поощрение в связи с достижением возраста 50, 55, 60 лет выплачивается в размере одного 

месячного фонда оплаты труда. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  25 ИЮНЯ  2015Г. № 80 -П 

 

Размеры должностных окладов работников военно-учетного стола 

 администрации сельского поселения Салым 
 

№ 

п/п 
Наименование должности Должностные оклады (рублей) 

5 Начальник военно-учетного стола 2247,00 

6 Инспектор военно-учетного стола 2140,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ   25 ИЮНЯ  2015Г. № 80 -П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях установления ежемесячной надбавки за особые условия работы работникам  

военно-учетного стола  администрации  сельского  поселения Салым 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия работы работникам военно-учетного стола   администрации  сельского  поселения  Салым. 

1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее – ежемесячная надбавка) 

является составляющей частью оплаты труда работников военно-учетного стола  и выплачивается в целях повышения 

материальной заинтересованности работника в результате профессиональной деятельности и качестве выполнения 

должностных обязанностей. 

1.3. Положение распространяется на работников военно-учетного стола муниципального образования сельское 

поселение Салым, оплата труда которых финансируется за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Салым отдельных государственных полномочий, 

переданных ему федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.4. Ежемесячная надбавка выплачивается за счет фонда оплаты труда в пределах ассигнований на соответствующий 

год, утвержденных по смете расходов, в пределах выделенных субвенций. 
 

2. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки 
 

 2.1. Ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается с учетом профессиональной подготовки, 

опыта работы по специальности, сложности выполняемой работы для исполнения должностных обязанностей. 
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 2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы в администрации сельского поселения 

Салым устанавливается в размере до 60 процентов. 

 2.3. Ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается: 

1) впервые назначенным на должность, – в размере 30 процентов; 

2) при стаже работы более одного года – в размере 40 процентов; 

3) при стаже работы более полутора лет – в размере 50 процентов;  

4) при стаже работы более двух лет – в размере 60 процентов. 

 2.4. Основными условиями повышения размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

работы являются: 

 - изменение условий трудового договора, связанных с увеличением должностных обязанностей; 

 - выполнение более сложных и важных работ по осуществлению деятельности органов местного самоуправления; 

 - проявление инициативы и творческого подхода к делу; 

            - повышение профессиональных знаний и навыков, способствующих более эффективной работе. 

 2.5. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы устанавливается     

распоряжением администрации сельского поселения Салым,  и может быть пересмотрен в соответствии  с правилами 

настоящего Положения. 

 2.6. Конкретный размер ежемесячной надбавки работникам  военно-учетного  стола  администрации  сельского 

поселения Салым устанавливается в процентах к должностному окладу распоряжением администрации сельского 

поселения Салым на основании служебной записки заместителя главы поселения Салым, начальников отделов и службы в 

соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения.. 

 2.7. При переводе работников военно-учетного стола из другого муниципального образования, из одного 

структурного подразделения в другое структурное подразделение администрации сельского поселения Салым,  

ежемесячная надбавка  сохраняется  на прежнем уровне. 

 2.8. При переводе работника с должности муниципальной службы на должность  работника военно-учетного стола  

администрации сельского поселения Салым ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается с учетом 

муниципальной службы. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ   25 ИЮНЯ  2015Г. № 80 -П 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке установления и выплаты премии по результатам работы за месяц,   премии по результатам работы за год 

работникам военно-учетного стола   администрации сельского  поселения Салым 
 

Премирование работников военно-учетного стола администрации сельского поселения Салым, осуществляется за 

качественное и своевременное выполнение трудовых обязанностей, инициативность, дисциплинированность в целях 

материального стимулирования, повышения   эффективности и качества труда. 
 

              1.Общие положения 
 

 Настоящее Положение распространяется на работников военно-учетного стола администрации сельского поселения 

Салым, оплата труда которых  финансируется  за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления сельского поселения Салым отдельных государственных полномочий, переданных ему 

федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

              2. Премирование по результатам работы за месяц 
 

        2.1. Премирование по результатам работы за месяц осуществляется ежемесячно за счет фонда оплаты труда. 

Максимальный размер премии составляет 115 процентов от установленного должностного оклада с учетом надбавок и 

доплат к нему. 

            2.2. Премия по результатам работы за месяц выплачивается за фактически отработанное время в календарном 

месяце, в том числе проработавшим неполный календарный месяц по следующим причинам: уволившимся с работы по 

собственному желанию в связи с призывом на службу в армию, уходом на пенсию, поступлением в учебное заведение, 

переходом на выборную должность, переводом в иной муниципальный орган, ликвидацией муниципального органа, 

сокращением численности или штата работников, изменением существенных условий трудового договора. 

2.3. Фактически отработанное время для расчета размера премии определяется согласно табелю учета рабочего 

времени. 
 

              3.Условия  премирования по результатам работы за месяц 
 

3.1. Премирование в максимальном размере осуществляется при выполнении следующих условий: 

      -  качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей, определенных утвержденным 

положением об отделе и должностными  инструкциями, качественная подготовка документов; 

       - качественное, своевременное выполнение планов работы, постановлений, распоряжений и поручений главы 

сельского поселения Салым,  заместителя главы поселения, непосредственного руководителя по вопросам, входящим в 

компетенцию работника; 

       -  квалифицированная, в установленный срок подготовка и оформление  отчетных, финансовых и иных документов; 
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 - проявленная инициатива в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений для более качественного 

и полного решения вопросов; 

 -  соблюдение трудовой дисциплины, умение организовать работу, эмоциональная выдержка, бесконфликтность, 

создание здоровой, деловой обстановки в коллективе; 

 -  оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих  в их компетенцию; 

 - рациональное и эффективное использование бюджетных средств, эффективная реализация целевых, 

ведомственных целевых программ; 

  
 4. Порядок установления размера премии  

 

 4.1.Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, работодатель (глава поселения) определяет размер премии с учетом 

предложений заместителя, начальников отделов, службы и направляет в отдел по учету и отчетности информацию о размере 

премирования каждого работника. 

 4.2. Размер премии оформляется ведомостью на премирование по форме согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению. В случае снижения премии в ведомости на премирование указывается причина снижения премии. 

 4.3. Перечень упущений, за которые производится снижение размера премии: 

 

№  

 
Упущения 

Процент снижения 

за каждый случай 

упущения (в %  

от максимального  

размера премии) 

1. Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных обязанностей, 

неквалифицированная подготовка и оформление документов.  
до 100% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, постановлений, 

распоряжений, решений и поручений  до 100% 

3. Нарушение в учете материальных средств, допущение недостач, хищений, порчи 

имущества  до 100% 

4. Невыполнение поручений руководителя.  до 100% 

5. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, работников, 

подведомственных учреждений.  
до 50% 

6. Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение служебного распорядка до 100% 

7. Нарушение сроков предоставления установленной отчетности, предоставление 

неверной информации 
до 100% 

8. Использование рабочего времени в личных целях  

без согласования с непосредственным руководителем  
до 50% 

 

4.4. Снижение размера премии работникам военно-учетного стола оформляется распоряжением администрации 

сельского поселения Салым на основании представленной служебной информации и ведомости на установление размера  

премии.  

   4.5. Работники военно-учетного стола, которым снижен размер премии  должны быть ознакомлены о размере 

премии и причине снижения  под роспись 

   4.6. Распоряжение о снижении премии может быть обжаловано в установленном  законодательством  порядке. 

   4.7. Факт обжалования не приостанавливает действие решения о снижении премии.  
 

5.   Премия по результатам работы за год 
 

5.1.Работникам военно-учетного стола администрации сельского поселения Салым, выплачивается премия по 

результатам работы за соответствующий год в размере до двух с половиной месячных оплаты труда. 

5.2. Премия по результатам работы за год выплачивается на основании распоряжения администрации сельского 

поселения Салым за счет фонда оплаты труда не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом. 

5.3. Размер премии по результатам работы за год определяется главой сельского поселения Салым. 

5.4. Размер премии по результатам работы за год выплачивается работникам, которые состояли в списочном составе 

полный календарный год. 

5.5. При установлении размера премии по результатам работы за год работникам, проработавшим неполный 

календарный год, учитываются условия, перечисленные в пункте 5.4 настоящего Положения. 

5.6. Премия по результатам работы за год выплачивается за фактически отработанное время в календарном году, в 

следующем порядке:   

 лицам, проработавшим на разных должностях, пропорционально фактически отработанному времени по 

каждой должности, за фактически отработанное время по замещаемой должности. 

5.7. В отработанное время в календарном году для расчета размера премии включается время работы по табелю 

рабочего времени, а также период времени нахождения в служебной командировке. 

5.8. Премия не выплачивается работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию или за 

виновные действия. 
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5.9. Размер премии по результатам работы за год может быть снижен за упущения, перечисленные в пункте 4.3 

настоящего Положения. 

5.10.  Размер премии по результатам работы за год, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ   25 ИЮНЯ  2015Г. № 80 -П 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Ведомость на выплату премии по результатам работы 

________________________________________________________________ 

 

за _____________________________________ 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Занимаемая 

должность 

Размер   

премии по 

положению 

%  

снижения 

Размер 

премии к 

выплате  

после 

снижения* 

Причина 

снижения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

             *) рассчитывается отделом по учёту и отчётности. 

 

            Заместитель главы поселения    ______________________  

 

            Дата 
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Муниципальное образование сельское  поселение Салым  Нефтеюганского района  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Сведения 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы сельского поселения Салым и членов её семьи 

 за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 Декларирован-

ный годовой 
доход за 2014 

г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 
пользовании 

   Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев в 

уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций)  

Вид 

объектов 
недвижи

мости 

Площ

адь 
(кв.м) 

Страна 

располо
жения 

Транспортные 

средства 

Вид 

объектов 
недвижим

ости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе
ния 

Ахметзянова 

Наталья  

Викторовна 

 

1034357,83 - - - ТОЙОТА        
TOYOTA 

VERSO 

Жилой 
дом 

86,8 РФ - 

Супруг  1813142,83 Квартира  33,5 РФ 1)ФОЛЬКСВАГЕ

Н     
(VOLKSWAGEN 

AMAROK)     

2) Маломерное 

судно 

«Обь» 

3) Автоприцеп 

марки  828431 

Жилой 

дом 

86,8 РФ - 

 
Муниципальное образование сельское  поселение Салым  Нефтеюганского района  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского  поселения Салым» 

 
Сведения 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя главы  сельского поселения Салым и членов его семьи 

 за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

 Декларирован-

ный годовой 

доход за 2014 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

   Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет которых 
совершена сделка по 

приобретению объекта 

недвижимости, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Вид 
объект

ов 

недвиж
имости 

Площ
адь 

(кв.м) 

Страна 
распол

ожени

я 

Транспортны
е средства 

Вид 
объектов 

недвижи

мости 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
распол

ожени

я 

Черкезов 

Генади 

Саввич 

 

871968,75 кварти

ра 

52,0 РФ а/м КИА 

Маджентис 

а/м KIA GE 

(Mangentis/O
ptima/MG) 

квартира 73,0 РФ - 

 
* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если 
сделка была совершена в отчетном периоде. 

 

 

 

 

http://topdealers.ru/brands/volkswagen/sankt-peterburg/1761/
http://topdealers.ru/brands/volkswagen/sankt-peterburg/1761/


  

  Официальные сообщения, информационные материалы 
 ___________________________________________________________________________ 23                                                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         № 10 (82), 29 июня 2015г.  

 

Муниципальное образование сельское  поселение Салым  Нефтеюганского района  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского  поселения Салым» 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела по учету и отчетности-главного бухгалтера администрации  сельского поселения Салым и членов ее семьи 

 за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 Декларирован-

ный годовой 
доход за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 
пользовании 

   Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распол

ожени

я 

Транспортн

ые средства 

Вид 

объектов 

недвижимост

и 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распол

ожени

я 

Антипьева 

Надежда 

Ивановна 

 

1039181,97 приусадеб

ный 

земельный 
участок 

жилой дом 

1297 

 

148,4 

РФ 

 

РФ 

ПЕЖО 

PEUGEOT 

1/3 квартиры 65,2  РФ - 

Супруг 218606,90 - - - Форд 
Мондео 

1/3 квартиры  65,2 РФ - 

 
* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если 

сделка была совершена в отчетном периоде. 
 

. 

 

В Н И М А Н И Е !!! 
 

Законодательство и нарушение требований пожарной безопасности 
 

В России ежегодно возникает около 300 тысяч пожаров, при которых погибает от 7 до 8 тысяч человек, 

то есть:  ежедневно происходит около 800 пожаров, уничтожается 160 строений, погибает в среднем около 20 

человек, получают травмы 37 человек, наносится около 23 млн. рублей ущерба. 

Россия по количеству пожаров занимает печальное 1 место в мире. 

В Российской Федерации действует ряд законов и подзаконных актов, предусматривающих систему мер 

по противодействию пожарам. 

Основными из них является Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности, 

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Правила противопожарного режима (ППР), утвержденные постановлением "О противопожарном режиме" 

№390 от 25.04.2012г. 

Согласно ст.34 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Граждане обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства 

тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и 

перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению 

пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 
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- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, 

принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений, в целях 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных последствий принадлежит 

правовым нормам, предусматривающим ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за 

действие, либо бездействие, повлекшее вред в результате возгорания. 

 

Меры воздействия, предусмотренные Кодексом РФ об Административных правонарушениях. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).  

ч.13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 

государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере 

здравоохранения, образования и социального обслуживания,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

лет; на юридических лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. (часть 13 введена Федеральным законом 

от 03.06.2011 №120-ФЗ)  

ч.14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 

настоящей статьи, 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

до трех лет; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. (часть 14 введена 

Федеральным законом от 03.06.2011 №120-ФЗ) 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

 (в ред. Федерального закона от 03.06.2011 № 120-ФЗ) 

 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи,  

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, 

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 

четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, 

электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам 

пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений 

первичными средствами пожаротушения,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным 

выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или 

системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 

настоящей статьи, 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 
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6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение 

или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот 

пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.  

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение 

тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека,  

- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(часть 6.1. введена Федеральным законом от 01.12.2012 №212-ФЗ)  

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую 

документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной 

опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной  

безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, 

 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.  

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям и строениям,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 

двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.  

 

Более грубые нарушения требований пожарной безопасности влекут уголовную ответственность в 

соответствии с Уголовным Кодексом РФ. 

За нарушение правил пожарной безопасности, которое по неосторожности повлекло тяжкий вред 

здоровью человека, виновное лицо несет ответственность: минимальную - штраф до 80 000 рублей, 

максимальную - до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности (п. 1 ст. 

219 УК РФ).  

Если же нарушения данных правил повлекли по неосторожности смерть человека или двух и более 

людей, то виновник может лишиться свободы на срок до пяти или семи лет соответственно (п. 2, 3 ст. 219 УК 

РФ). 

Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога 

предусмотрена ч.2 ст. 167 УК РФ. Такие действия образуют состав преступления только в случае причинения 

большого ущерба и наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности (оставленный без 

присмотра непогашенный костер, трактор без искрогасителя и т.п.) влечет ответственность по ст.168 УК РФ, 

максимальной мерой наказания по которой предусмотрено лишение свободы до одного года. 

Статья 261 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение 

лесных насаждений как в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности, так и путем умышленного поджога. В данном случае закон не связывает ответственность со 

значительностью ущерба и предусматривает более суровые максимальные меры наказания. 

В заключение хотелось бы сказать: для того, чтобы исключить неприятную необходимость уплаты 

штрафа, а тем более для того, чтобы избежать более серьезных последствий допущенных нарушений 

пожарной безопасности, необходимо не так уж и много условий. Главное – это досконально изучить и строго 

выполнять требования, закрепленные в действующих правилах пожарной безопасности, соблюдать 

необходимые нормы пожарной безопасности. 

 

Пожарная часть (п.Салым) ФКУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району 
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ПАМЯТКА  
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

 

 На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных 

электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек; 

 Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на 

путях эвакуации должны надежно крепиться к полу; 

 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том 

числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

 Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания 

рабочего освещения; 

 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной 

защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем 

противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, 

защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение 

проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 

соответствующего акта проверки; 

 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических условий; 

 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам. Первичные средства 

пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 Проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

пожаровзрывоопасные работы; 

 Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 

        а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и 

подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

        б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 

лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также блокировать двери эвакуационных выходов; 

 Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и 

бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 

дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и 

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

 Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

 Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. 
 

ОБНАРУЖИВ ПОЖАР ИЛИ ПРИЗНАКИ ГОРЕНИЯ НЕОБХОДИМО: 
 

 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
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         а) немедленно сообщить об этом по телефонам (01, 112, 290-401) в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

        б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

Памятка 

Почему опасно жечь сухую траву? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежeгoднo, пocлe схoда снежного покрова, пpoисхoдят сoтни вoзгopaний прошлогодней травы из-зa 

неoстopoжнoгo oбpaщения c oгнем и детскoй шалости. Как правило, тaкoе гopение, в большинстве случаев нe 

контролируемое, распространяется с 6oльшoй скopoстью и нa больших площадях. 3aчacтую oнo пpeдстaвляет 

peaльную yгpoзy жилым строениям,  xoзяйственным пoстpoйкaм, a в некоторых случаях и жизни людей. 

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы полезно для земли, удобряет ее золой. 

Поэтому многие граждане специально  устраивают пал сухой травы. 

На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, да и 

молодая травка, незаметная в сухой траве, может погибнуть. Кроме того, по сухой траве огонь легко сможет 

добежать и до строений на вашем участке. 

Ни в коем случае не допускайте: 

 

- пала сухой травы; 

- неконтролируемого сжигания мусора; 

- будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой 

травы. 

В огороде или на даче: 

 

- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с 

песком; 

- сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, 

установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений; 

- опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте 

направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строения. 

 

Если вы обнаружили горение сухой травы 

 

 – позвоните по телефону  8-3463-29-04-01,  по мобильному - 101 или 112 

 
Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, 

совершенное в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение штрафа на граждан от 2 до 4 

тыс.руб., на должностных лиц от 15 до 30 тыс.руб, на юридических лиц от 400 до 500 тыс.руб. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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