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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 06 ноября 2015 года № 152 

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, от 25 .06.2015 

№134, от 30.07.2015 №137, от 27.08.2015 №142, от 24.09.2015 №144) 

 
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 27.11.2014 № 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 142 850,50577 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  143 

210,50577 тыс. руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме152 158,00355  тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 

152 518,00355 тыс. руб.». 

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

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 6 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Салым из 

бюджета Нефтеюганского района на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

4. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 

год" изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.  

5.  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  4 к настоящему решению. 

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

расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

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

годы" изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

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

бюллетене «Салымский вестник». 

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

 

Глава сельского поселения Салым                            Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                        ОТ 06 НОЯБРЯ 2015 ГОДА №152 
 

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 52 439,11357 0,00000 52 439,11357 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46 359,58590 0,00000 46 359,58590 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 46 359,58590 0,00000 46 359,58590 



  

      Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
 ___________________________________________________________________________   3                                                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     № 21 (93), 11 ноября 2015г.  
                                   

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 

46 286,07800   46 286,07800 

 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 

66,50790   66,50790 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 148,00000 0,00000 2 148,00000 

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 1 013,00000 0,00000 1 013,00000 

182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

810,00000   810,00000 

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 

1 350,00000 0,00000 1 350,00000 

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 

372,65167 0,00000 372,65167 

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

бюджетов сельских  поселений 
372,65167   372,65167 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

2 208,57600 0,00000 2 208,57600 

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

собственности сельских поселений 
2 208,57600   2 208,57600 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90 411,39220 360,00000 90 771,39220 
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000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

90 411,39220 360,00000 90 771,39220 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
39 071,70000 360,00000 39 431,70000 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности 
39 071,70000   39 071,70000 

650 2 0 201999 10 0000 151 
Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 
0,00000 360,00000 360,00000 

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 

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 50 569,56020 0,00000 50 569,56020 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 
50 569,56020   50 569,56020 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 142 850,50577 360,00000 143 210,50577 
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                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
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Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету  сельского поселения Салым 

из бюджета Нефтеюганского района  на  2015 год 
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                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ 06 НОЯБРЯ 2015 ГОДА №152 

 

 

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           135 965,93415 165,63400 136 131,56815 

1 

Высшее должностное лицо 

местного самоуправления 650 01 02 5010203 121 1 607,87500   1 607,87500 

2 

Функционирование высших 

органов исполнительной власти 

местных администраций 650 01 04 5010204 121 11 988,43693 125,00000 12 113,43693 

3 

Функционирование высших 

органов исполнительной власти 

местных администраций 650 01 04 5010240 122 108,34900   108,34900 

4 

Функционирование высших 

органов исполнительной власти 

местных администраций 650 01 04 5010240 244 106,39200   106,39200 

5 

Функционирование высших 

органов исполнительной власти 

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

6 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 80,00000   80,00000 

7 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение 

других обязательств 

государства) 650 01 13 5030920 244 681,49324   681,49324 

8 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение 

других обязательств 

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

9 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение 

других обязательств 

государства) 650 01 13 5030920 122 1 119,16242   1 119,16242 

10 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение 

других обязательств 

государства) 650 01 13 5030939 244 65,47361   65,47361 

11 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение 

других обязательств 

государства) 650 01 13 5030939 242 11,10000   11,10000 
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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 121 532,94234   532,94234 

14 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 122 0,90000   0,90000 

15 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 242 84,45766   84,45766 

16 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 244 11,70000   11,70000 

17 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (МБ) 650 02 03 5000518 122 25,00000 1,15347 26,15347 

18 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов 

гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,87200   46,87200 

19 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов 

гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 75,92800   75,92800 

20 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов 

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

21 

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 50,98849 162,98349 

22 

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 -37,00000 16,00000 

23 

Муниципальная  программа 

"Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в 

сельском поселении Салым на 

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

24 

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 -68,02006 545,97994 
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25 

Защита  населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 650 03 09 5002122 244 0,00000   0,00000 

26 

Защита  населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 650 03 09 5002122 360 20,00000   20,00000 

27 

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 

28 Транспорт 650 04 08 5030408 810 12 505,00000   12 505,00000 

29 

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 

30 

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 5 263,99600 -25,60560 5 238,39040 

31 

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 5 167,39180 -7,48837 5 159,90343 

32 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 855,59638   855,59638 

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

34 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 650 05 01 5030035 244 2 924,94012 298,19100 3 223,13112 

35 

Ведомственная целевая 

программа "Техническая 

инвентаризация и 

паспортизация Бесхозяйных 

объектов в муниципальном 

образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 

годы" 650 05 01 1600795 244 1 155,40627   1 155,40627 

36 Коммунальное хозяйство 650 05 02 5030502 244 182,00000 251,81492 433,81492 

37 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 1 050,00786 -30,09216 1 019,91570 
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38 

Ведомственная целевая  

программа "Благоустройство, 

озеленение и санитарная 

очистка территории сельского 

поселения Салым на 2014-2016 

годы" 650 05 03 0700795 244 7 971,23537 -393,30769 7 577,92768 

39 

Ведомственная целевая 

программа "Импульс -Развитие 

молодежной политики в 

сельском поселении Салым на 

2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 121 140,50000   140,50000 

40 

Ведомственная целевая 

программа "Импульс -Развитие 

молодежной политики в 

сельском поселении Салым на 

2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 244 68,90000   68,90000 

41 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 215,71429   215,71429 

42 

Иные межбюджетные 

трансферты  650 14 03 5030521 540 80 981,78977   80 981,78977 

  
МКУ  "Административно-

хозяйственная служба"           16 021,69139 196,70000 16 218,39139 

1 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 111 6 664,29400 539,20019 7 203,49419 

2 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 112 414,40000 -224,23173 190,16827 

3 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 242 709,18806 56,28220 765,47026 

4 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 244 7 942,50933 -174,55066 7 767,95867 

5 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 852 27,00000   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"           113,91479 -3,04100 110,87379 

1 

Культура (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 111 4,19700 -3,84100 0,35600 
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2 

Культура (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

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

3 

Культура (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 242 12,35999   12,35999 

4 

Культура (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 852 6,41600 0,80000 7,21600 

5 

Культура (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

  

Ликвидационная комиссия 

МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса 

"Атлет""           56,46322 0,70700 57,17022 

1 

Физкультура и спорт 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 111 5,54700 -0,09300 5,45400 

2 

Физкультура и спорт 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

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

3 

Физкультура и спорт 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 852 0,17000 0,80000 0,97000 

4 

Физкультура и спорт 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

5 

Физкультура и спорт 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

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

  ВСЕГО           152 158,00355 360,00000 152 518,00355 

 
                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ 06 НОЯБРЯ 2015 ГОДА №152 

 

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 

Уточнение 

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 

2015 год 

ВСЕГО 

1 
2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01       32 028,39869 319,36600 32 225,09869 
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1.1 

Функционирование высшего 

должностного лица муниципального 

образования 01 02     1 607,87500 0,00000 1 607,87500 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203   1 607,87500 0,00000 1 607,87500 

1.1.1.1 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 01 02 5010203 121 1 607,87500   1 607,87500 

1.2 

Функционирование местных 

администраций 01 04     12 203,72502 125,00000 12 328,72502 

1.2.1 

Расходы на оплату труда работников 

органов местного самоуправления 01 04 5010204   11 988,43693 125,00000 12 113,43693 

1.2.1.1 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 01 04 5010204 121 11 988,43693 125,00000 12 113,43693 

1.2.3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 01 04 5010240   215,28809 0,00000 215,28809 

1.2.3.1 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 01 04 5010240 122 108,34900   108,34900 

1.2.3.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 04 5010240 244 106,39200   106,39200 

1.2.3.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 04 5010240 852 0,00000   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     80,00000 0,00000 80,00000 

1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 80,00000   80,00000 

1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     18 136,79867 194,36600 18 331,16467 

1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900   18 136,79867 194,36600 18 331,16467 

1.4.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 5030920 244 681,49324   681,49324 

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 1 119,16242   1 119,16242 

1.4.1.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 5030939 244 65,47361   65,47361 

1.4.1.5 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 5030939 242 11,10000   11,10000 

1.4.1.6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 13 5030939 852 51,00000   51,00000 

1.4.1.7 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы (Административно-

хозяйственная служба) 01 13 5030939 111 6 664,29400 539,20019 7 203,49419 

1.4.1.8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

(Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 112 414,40000 -224,23173 190,16827 

1.4.1.9 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 

(Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 242 709,18806 56,28220 765,47026 

1.4.1.10 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 

(Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 244 7 942,50933 -174,55066 7 767,95867 

1.4.1.11 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Административно-

хозяйственная служба) 01 13 5030939 852 27,00000   27,00000 

1.4.1.12 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Административно-

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

1.4.2 

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 

1.4.2.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 1300795 244 253,10000   253,10000 
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1.4.3 

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 

1.4.3.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

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

1.4.4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый  центр "Сияние 

Севера") 01 13 5000991 111 4,19700 -3,84100 0,35600 

1.4.4.1 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-досуговый  

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

1.4.4.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-досуговый 

центр "Сияние Севера") 01 13 5000991 242 12,35999   12,35999 

1.4.4.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр "Сияние 

Севера") 01 13 5000991 852 6,41600 0,80000 7,21600 

1.4.4.4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр "Сияние 

Севера") 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

1.4.5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного комплекса 

"Атлет") 01 13 5000991 111 5,54700 -0,09300 5,45400 

1.4.5.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-

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

1.4.5.2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного комплекса 

"Атлет") 01 13 5000991 852 0,17000 0,80000 0,97000 

1.4.5.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного комплекса 

"Атлет") 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

1.4.5.4 

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 1,15347 656,15347 

2.1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03     655,00000 1,15347 656,15347 

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 121 532,94234   532,94234 

2.1.1.2 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 02 03 5005118 122 0,90000   0,90000 

2.1.1.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 02 03 5005118 242 84,45766   84,45766 

2.1.1.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 02 03 5005118 244 11,70000   11,70000 
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2.1.1.5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

(МБ) 02 03 5000518 122 25,00000 1,15347 26,15347 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       944,12700 -54,03157 890,09543 

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 46,87200   46,87200 

3.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 04 2015931 244 75,92800   75,92800 

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     803,99500 -54,03157 749,96343 

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 -54,03157 729,96343 

3.2.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 09 0410795 244 111,99500 50,98849 162,98349 

3.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 09 0420795 244 53,00000 -37,00000 16,00000 

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 -68,02006 545,97994 

3.2.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 09 5002122 244 0,00000   0,00000 

3.2.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 03 09 5002122 360 20,00000   20,00000 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       23 839,98418 -33,09397 23 806,89021 

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

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

4.2 Транспорт 04 08     12 505,00000 0,00000 12 505,00000 

4.2.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 04 08 5030408 810 12 505,00000   12 505,00000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     10 431,38780 -33,09397 10 398,29383 

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     10 431,38780 -33,09397 10 398,29383 

4.3.2.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 04 09 0320795 244 5 167,39180 -7,48837 5 159,90343 

4.3.2.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 04 09 0310795 244 5 263,99600 -25,60560 5 238,39040 
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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     875,59638 0,00000 875,59638 

4.4.1 

Расходы по подразделу -  Связь и 

информатика 04 10 5030330   875,59638 0,00000 875,59638 

4.4.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 04 10 5030330 242 855,59638   855,59638 

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       13 283,58962 126,60607 13 410,19569 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     4 080,34639 298,19100 4 378,53739 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   2 924,94012 298,19100 3 223,13112 

5.1.1.1. 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 05 01 5030035 244 2 924,94012 298,19100 3 223,13112 

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   0,00000 0,00000 0,00000 

5.1.1.3.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 05 01 1000795 244 0,00000   0,00000 

5.1.1.3.2 

Ведомственная целевая программа " 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных объектов в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 годы" 05 01 1600795   1 155,40627 0,00000 1 155,40627 

5.1.1.3.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 05 01 1600795 244 1 155,40627   1 155,40627 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02     182,00000 251,81492 433,81492 

5.2.1 

Расходы по подразделу  -  Коммунальное 

хозяйство 05 02 5030502   182,00000 251,81492 433,81492 

5.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 05 02 5030502 244 182,00000 251,81492 433,81492 

5.3 Благоустройство 05 03     9 021,24323 -423,39985 8 597,84338 

5.3.1 Расходы по подразделу  - Благоустройство 05 03 5030650   1 050,00786 -30,09216 1 019,91570 

5.3.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 05 03 5030650 244 1 050,00786 -30,09216 1 019,91570 

5.3.2 

Ведомственная целевая  программа 

"Благоустройство, озеленение и 

санитарная очистка территории сельского 

поселения Салым на 2014-2016 годы" 05 03 0700795   7 971,23537 -393,30769 7 577,92768 

5.3.2.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 05 03 0700795 244 7 971,23537 -393,30769 7 577,92768 

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 121 140,50000   140,50000 

6.1.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 07 07 0600795 244 68,90000   68,90000 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       215,71429 0,00000 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01     215,71429 0,00000 215,71429 
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7.1.1 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 10 01 5030491 321 215,71429   215,71429 

8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 14       80 981,78977 0,00000 80 981,78977 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     80 981,78977 0,00000 80 981,78977 

8.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 80 981,78977   80 981,78977 

  ВСЕГО:         
152 

158,00355 360,00000 

152 

518,00355 

 
 

                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                          ОТ 06 НОЯБРЯ 2015 ГОДА №152 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета  

сельского поселения Салым  на 2015 год 
тыс. руб. 

 

№ п/п Наименование Разде

л 

Под

разд

ел 

Всего на 2015 

год  

Уточнение  

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 2015  

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   32 028,39869 319,36600 32 347,76469 

1.1 Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 

01 02 1 607,87500 
  1 607,87500 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 12 203,72502 125,00000 12 328,72502 

1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 80,00000   80,00000 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 136,79867 194,36600 18 331,16467 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   655,00000 1,15347 656,15347 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 655,00000 1,15347 656,15347 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   944,12700 -54,03157 890,09543 

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 09 803,99500 

-54,03157 749,96343 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   23 839,98418 -33,09397 23 806,89021 

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 10 431,38780 -33,09397 10 398,29383 

4.4 Связь и информатика 04 10 875,59638   875,59638 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05   13 283,58962 126,60607 13 410,19569 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 4 080,34639 298,19100 4 378,53739 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02 182,00000 251,81492 433,81492 

5.3 Благоустройство 05 03 9 021,24323 -423,39985 8 597,84338 

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   215,71429 0,00000 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение  10 01 215,71429   215,71429 

8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   80 981,78977 0,00000 80 981,78977 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03 80 981,78977 
  80 981,78977 

      Ито

го: 

152 158,00355 360,00000 152 518,00355 
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                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                          ОТ 06 НОЯБРЯ  2015 ГОДА №152 

 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы 

 
№ 

п.п. 

Наименование Исполнитель 

программы 

Вед Рз Пр 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 

«Администра

тивно-

хозяйственна

я 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 

«Администра

ция 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 

162,98349 

16,00000 

5,00000 

545,97994 

543,00000 

141,00000 

50,00000 

634,00000 

543,00000 

46,00000 

50,00000 

614,00000 

 Итого по 

программе 

      729,96343 1368,00000 1253,00000 

3 Муниципальная  

программа 

"Развитие и 

совершенствование 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

предназначенных 

для решения 

местных вопросов 

сельского 

поселения Салым  

на 2014-2020 годы" 

МУ 

«Администра

ция сельского 

поселения 

Салым» 

650 

650 

650 

650 

04 

04 

04 

04 

09 

09 

09 

09 

15.0.2006 

03.1.0795 

03.2.0795 

03.2.0795 

244 

244 

244 

244 

 

5238,39040 

5159,90343 

524,00000 

 

9953,00000 

4548,00000 

383,00000 

38009,25500 

7269,00000 

4548,00000 

 Итого по 

программе 

      10398,29383 15025,00000 50209,25500 

4 Ведомственная 

целевая   

программа 

"Благоустройство, 

озеленение и 

санитарная очистка 

территории  

сельского 

поселения Салым 

на 2014-2016 годы" 

МУ 

«Администра

ция сельского 

поселения 

Салым» 

650 05 03 07.0.0795 244 7577,92768 36072,05500  
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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 

 

 

16.0.0795 

 

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:       20334,29121 54051,95500 52687,255 

 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 06 ноября 2015 года № 154 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ  

И РАСПОРЯЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23.04.2012 № 301» 
       (в ред. решения от 31.07.2014 № 73) 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Бюджетным кодексами 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. В Положение о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального 

образования сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения 

Салым от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования сельское поселение Салым» внести следующие 

изменения: 

1.1. часть 14.15. статьи 14 изложить в следующей редакции: 
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«14.15. Арендная плата за пользование имуществом, составляющим казну муниципального 

образования сельское поселение Салым, перечисляется в бюджет муниципального образования сельское 

поселение Салым в установленные сроки: 

1) по договорам аренды за пользование объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса сельского поселение Салым – ежемесячно, не позднее двадцатого числа 

следующего за отчетным месяцем; 

2) по договорам аренды имущества не указанного в пункте 1 части 14.15. настоящей статьи – 

ежемесячно, не позднее десятого числа следующего за отчетным месяцем.». 

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

бюллетене «Салымский вестник». 

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

 

Глава сельского поселения Салым                      Н.В.Ахметзянова                         

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 06 ноября 2015 года № 155 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ  

ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 10.06.2014 № 66 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Уставом сельского 

поселения Салым, Совет поселения  

РЕШИЛ: 

1. В Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета сельского поселения Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения 

Салым от 10.06.2014 № 66 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.6.1 пункта 3.6 раздела  3 изложить в следующей редакции: 

«3.6.1. Неработающими членами семьи работника признаются: 

1) несовершеннолетние дети до 18 лет, а также дети, в отношении которых работник (супруг 

работника) назначен опекуном, попечителем или приемным родителем; 

2) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в отношении которых работник (супруг работника) исполнял обязанности 

опекуна, попечителя или приемного родителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с 

достижением ребенком 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, независимо от 

места проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и 

места расположения вышеуказанных образовательных организаций. При этом документом, 

подтверждающим факт обучения, является справка из профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования. Студенты указанных организаций первого года 

обучения представляют справки с указанием даты зачисления в профессиональные образовательные 

организации или образовательные организации высшего образования.»; 

1.2. подпункт 3.12.3 пункта 3.12 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.12.3. При отсутствии в проездном билете стоимости проезда работник предоставляет документы, 

подтверждающие фактические расходы по приобретению билетов и расходы по договору на оказание 

услуг, заключенному с туристической фирмой (квитанции, платежные поручения, чек контрольно-

кассовой техники; слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием 

банковской карты, держателем которой является работник либо супруг (супруга) работника; справка из 

кредитного учреждения, в котором открыт банковский счет работника либо супруга (супруги) 

работника, подтверждающая совершение операции по оплате электронного авиабилета с 

использованием банковской карты; иной документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, 

оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности).»; 

1.3. подпункт 3.12.5 пункта 3.12 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
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«3.12.5. Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без 

посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту 

подлежит процентная часть стоимости воздушной перевозки, указанной в перевозочном документе 

(авиабилете), соответствующая процентному отношению ортодромии по Российской Федерации к общей 

ортодромии. 

При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости проезда, когда она включена в 

стоимость туристского продукта, компенсация стоимости проезда осуществляется в порядке, 

установленном абзацем первым настоящего пункта, на основании справки туристской организации, 

продавшей туристский продукт, о стоимости проезда в общей стоимости туристского продукта, а также 

копии договора об оказании туристских услуг с приложением копии документа, подтверждающего оплату 

туристских услуг. 

Значения ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской Федерации до 

зарубежных аэропортов (в границах Российской Федерации), а также процентное отношение ортодромии 

по Российской Федерации к общей ортодромии устанавливаются Главным центром Единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации и размещаются на сайте ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» ГЦ ЕС ОрВД (адрес сайта: http://www.matfmc.ru/). 

При отсутствии на указанном сайте необходимых для осуществления оплаты сведений значения 

ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской Федерации до зарубежных 

аэропортов уточняются одним из следующих способов: 

подготовка запроса в Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» на бланке организации 

работодателя за подписью руководителя (заместителя руководителя) в котором в обязательном порядке 

указываются контактное лицо и номер контактного телефона и к которому прилагаются копии 

перевозочных документов (авиабилеты, маршрут/квитанции); 

использование значения ортодромических расстояний от соответствующего международного 

аэропорта Российской Федерации, являющегося ближайшим к международному аэропорту Российской 

Федерации, из которого осуществлен вылет, до соответствующего зарубежного аэропорта.»; 

1.4. абзац первый подпункта 3.12.6 пункта 3.12 раздела 3 исключить; 

1.5. пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Для окончательного расчета работник обязан в течение трех рабочих дней с даты выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подлинников 

проездных  

и перевозочных документов (билетов, посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных 

документов), подтверждающих расходы работника и неработающих членов его семьи на проезд к месту 

использования отпуска и обратно. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, работником 

предоставляется справка о стоимости  проезда, выданная транспортным агентством, справка туристской 

фирмы, продавшей туристский продукт, о стоимости проезда в общей стоимости туристского продукта с 

договором об оказании туристских услуг с приложением документа, подтверждающего оплату 

туристских услуг. 

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных документов 

обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то компенсация производится исходя из курса 

валюты, установленного Центральным банком России на день приобретения указанных документов. 

Для окончательного расчета лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, числящиеся в списочном 

составе организации и состоящие в трудовых отношениях, обязаны в течение трех рабочих дней с даты 

прибытия в место проживания из места отдыха представить авансовый отчет о произведенных расходах с 

приложением документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

Если отпуск работника оформлен в одном календарном году, а члены семьи работника уезжают к 

месту отдыха в другом календарном году того же льготного периода, то работник, оформив отпуск в 

льготном периоде соответствующим правовым актом, обязан в течение трех рабочих дней  

с даты приезда неработающих членов его семьи из отпуска, представить авансовый отчет о 

произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, 

посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы 

работника на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно неработающих членов его семьи. 

В случае утраты посадочного талона представляются: 

при авиаперелете по территории Российской Федерации – справка транспортной организации, 

подтверждающая перелет; 
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при авиаперелете за пределы  Российской Федерации – копия заграничного паспорта с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 

Федерации.  Данное требование не распространяется в случае использования работником отпуска на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда 

пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы. 

Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на основании 

представленных документов или других документов, указанных в настоящем Положении, в течение 

месяца со дня представления авансового отчета работником.»; 

1.6. пункт 3.17 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является супруг 

(супруга) работника, слипы и чеки электронных терминалов с указанной банковской карты являются 

подтверждением расходов работника.».  

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

бюллетене «Салымский вестник». 

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

 

Глава сельского поселения Салым                  Н.В.Ахметзянова                         

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 06 ноября 2015 года № 156 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 

113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» и Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным 

служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 

от 29.03.2012 № 296 «Об утверждении Положения о размере, порядке и условиях предоставления 

гарантий муниципальным служащим муниципального образования сельское поселение Салым»; 

от 25.10.2012 № 341 «О внесении изменений в решение  Совета депутатов сельского поселения Салым 

от 29 марта 2012 года №296»; 

от 24.10.2013 № 5 № «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым 

от 29.03.2012 № 296 «Об утверждении Положения о размере, порядке и условиях предоставления гарантий 

муниципальным служащим  муниципального образования сельское поселение Салым»; 

от 25.09.2014 № 81 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым 

от 29.03.2012 № 296 «Об утверждении Положения о размере, порядке и условиях предоставления гарантий 

муниципальным служащим муниципального образования сельское поселение Салым». 

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

бюллетене «Салымский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования «обнародования». 
 

 

Глава сельского поселения Салым                   Н.В.Ахметзянова 
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                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ 06 НОЯБРЯ 2015 ГОДА №156 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

(далее – Положение) 
 

1. Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия предоставления гарантий 

муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым, установленных 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», 

Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в 

государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты - Мансийском 

автономном округе – Югре» и Уставом сельского поселения Салым. 

2. Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое 

обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя. Нормальная 

продолжительность рабочего времени для муниципального служащего не может превышать 40 часов для 

мужчин и 36 часов для женщин в неделю.  

3. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 

состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат, определяемых законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 

их осуществления установлен решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О денежном 

содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Салым».  

4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 

замещаемой муниципальной должности муниципальной службы и денежного содержания. 

Размер основного ежегодного оплачиваемого отпуска для муниципальных служащих определяется 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 

отпуска, дополнительных оплачиваемых отпусков, к которым относятся: 

- дополнительно оплачиваемый отпуск за выслугу лет; 

- дополнительно оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;  

- дополнительно оплачиваемый отпуск за службу в местностях с особыми климатическими условиями, 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях».  

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением работодателя может 

предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным служащим сохраняется 

замещаемая должность муниципальной службы. 

Муниципальным служащим с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 
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Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

муниципальным служащим, имеющим ненормированный рабочий день, устанавливается соответствующим 

муниципальным правовым актом: 

- лицам, замещающим должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий администрации сельского поселения Салым – постановлением администрации сельского 

поселения Салым. 

5. Муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального 

служащего на пенсию гарантируется медицинское обслуживание в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет и в связи с инвалидностью лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы, а также членам его семьи в случае его смерти, 

наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется Советом депутатов 

сельского поселения Салым.  

7. Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное страхование на случай 

причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Муниципальному служащему гарантируется обязательное социальное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в системе обязательного 

социального страхования на случай заболевания или утраты трудоспособности. 

9. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 

действий в связи с исполнением им должностных обязанностей осуществляется в случаях, порядке и на 

условиях, установленных федеральными законами. 

10. Муниципальному служащему в соответствии с нормативными правовыми актами автономного 

округа и нормативными правовыми актами Российской Федерации гарантируются переподготовка и 

повышение квалификации за счет средств бюджета сельского поселения Салым с сохранением денежного 

содержания на период обучения по замещаемой должности, обязательность получения его согласия на 

перевод на другую должность муниципальной службы, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

11. При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему возмещаются: 

- расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы;  

- расходы на проезд из одного населенного пункта в другой, в случае командирования в несколько 

государственных органов, органов местного самоуправления (организаций), расположенных в разных 

населенных пунктах;   

- расходы по найму жилого помещения;  

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему выдается денежный 

аванс на основании соответствующего муниципального правового акта и заявления на оплату расходов на 

проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), включающиеся за каждый день пребывания в служебной 

командировке. 

Расходы муниципального служащего, связанные со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, возмещаются в пределах фактических документально подтвержденных расходов, 

но не свыше следующих предельных нормативов, а именно: 

а) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную 

командировку муниципальному служащему предоставляется бесплатное помещение) - 3500 рублей в сутки, 

для муниципальных служащих, занимающих должности муниципальной службы высшей или главной 

группы - 5000 рублей в сутки. 

В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, муниципальный служащий может 

воспользоваться иным жилым помещением либо аналогичным жилым помещением в ближайшем 

населенном пункте. Обязательные документы по найму жилого помещения: счет и чек контрольно-

кассового аппарата об оплате или квитанция к приходному кассовому ордеру с печатью. Если оплата 

производится банковской картой муниципального служащего, то предоставляются слипы и чеки 

электронных терминалов и справка из гостиницы, что оплата за проживание произведена, с указанием 

суммы, заверенная подписью и печатью. 

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 

выплачиваются муниципальному служащему за каждый день нахождения в служебной командировке,  
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включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути, в размере 500 рублей.  

В случае командирования муниципального служащего в такую местность, откуда он по условиям 

транспортного сообщения и характеру выполняемого задания имеет возможность ежедневно возвращаться 

к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. При этом, вопрос о целесообразности 

ежедневного возвращения муниципального служащего из места командирования к постоянному месту 

жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя (работодателя) или 

уполномоченным им лицом с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера 

выполняемого служебного задания, а также необходимости создания муниципальному служащему условий 

отдыха. 

в) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы – в 

размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами – билетами (с приложением 

посадочных талонов при авиаперелете) (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, 

расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), но не выше стоимости проезда: 

воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса; 

морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным 

обслуживанием пассажиров; 

железнодорожным транспортом – не выше тарифа проезда в вагоне К «купейный»; 

автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа. 

При приобретении муниципальным служащим авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 

(электронная маршрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронный авиабилет)) для 

поездок на территории Российской Федерации, подтверждающими документами являются: 

а) маршрут/квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы оформления 

воздушных перевозок); 

б) посадочные талоны, подтверждающие перелет муниципального служащего по указанному в 

электронном авиабилете маршруту; 

в) документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки: 

- чек или другой документ, оформленный на бланке строгой отчетности (при оплате наличными 

денежными средствами); 

- слипы и чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской 

карты, держателем которой является подотчетное лицо (при оплате банковской картой); 

- подтверждение проведения операции по оплате электронного авиабилета кредитным учреждением, в 

котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с 

использованием банковской карты (при оплате банковской картой через Интернет – сайты авиакомпаний). 

При приобретении муниципальным служащим электронного проездного документа (билета), 

используемого на железнодорожном транспорте, к оплате представляется контрольный купон электронного 

проездного документа (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками 

на железнодорожном транспорте), оформленного на бланке строгой отчетности (билет состоит из двух 

частей контрольного и посадочного купонов): 

- если пройдена электронная регистрация на сайте Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), то распечатывается контрольный купон и посадочный купон на 

одном листе с сайта ОАО «РЖД». Подтверждение проведения операции по оплате электронного 

проездного документа (билета), используемого на железнодорожном транспорте кредитным учреждением, 

в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с 

использованием банковской карты (при оплате банковской картой через Интернет – сайты ОАО «РЖД»); 

- если не пройдена электронная регистрация на сайте ОАО «РЖД», то распечатывается контрольный 

купон с сайта ОАО «РЖД», который в обязательном порядке направляется в электронном виде по 

информационно – телекоммуникационной сети пассажиру на его электронную почту), а посадочный купон 

необходимо получить на бланке проездного документа (билета) в кассе или терминале самообслуживания. 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по проезду к месту постоянной 

работы, данные расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной стоимости проезда 

железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне на основании справки, выданной транспортной 

организацией. 

Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, 

представляемым работником по возвращении из командировки. 

В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования 

и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности  
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работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте 

командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из 

командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного 

транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, 

квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта). 

Предельные нормы возмещения суточных при направлении муниципальных служащих в служебные 

командировки за пределы территории Российской Федерации устанавливаются в размерах, равных 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 812 «О размере и 

порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при 

служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой 

договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» размерам суточных в 

иностранной валюте, выплачиваемых работникам организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, при служебных командировках на территории иностранных государств.  

По возвращении из служебной командировки муниципальный служащий в течение трех рабочих дней 

предоставляет работодателю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 

производит окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на 

командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, 

фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой. 

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим 

устанавливается в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели сметами учреждений на 

соответствующий финансовый год, за счет бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Возмещение всех расходов, связанных со служебной командировкой, производится при 

предоставлении документов, подтверждающих эти расходы. 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке 

работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При 

проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным 

документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту 

командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг 

в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.1997 № 490 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных 

документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту 

командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования 

работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания 

работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации 

либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места 

командировки). 

12. Муниципальному служащему в соответствии с нормативными правовыми актами автономного 

округа и нормативными правовыми актами Российской Федерации гарантируются возмещение расходов и 

предоставление иных компенсаций в связи с приемом на муниципальную службу, переводом на должность 

муниципальной службы в другой орган местного самоуправления, направлением на муниципальную 

службу в другую местность, а также возмещаются связанные с этим транспортные расходы и расходы на 

оплату жилья. 

13. Компенсация расходов на лечение (далее - компенсация) производится за услуги медицинских 

организаций (в том числе их обособленных подразделений) различных форм собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданные в установленном порядке. 

Компенсации подлежат расходы на услуги по диагностике и лечению при оказании медицинской 

помощи, в том числе стоматологические (за исключением зубопротезирования). 

Не подлежат компенсации расходы на приобретение лекарственных средств, по сдаче анализов, по 

стоматологическому лечению с использованием драгоценных металлов, расходы на нетрадиционные 

методы лечения, а также на косметологические услуги. 

Компенсация расходов на оплату медицинских услуг производится в пределах установленных 

бюджетных смет, в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, и не  
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превышающих 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Общая сумма компенсации в течение календарного года 

не должна превышать указанной суммы. 

Компенсация осуществляется на основании личного заявления на имя представителя нанимателя 

(работодателя) с приложением следующих документов, подтверждающих оказание и оплату медицинских 

услуг: 

- оригинал либо заверенная надлежащим образом копия договора об оказании услуг по 

медицинскому лечению; 

- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

- оригиналы либо заверенные надлежащим образом копии платежных документов, подтверждающих 

факт уплаты муниципальным служащим, подающим заявление, денежных средств за медицинское лечение. 

Выплата компенсации производится в срок, не более 30 дней от даты подачи заявления и документов, 

подтверждающих оказание и оплату медицинских услуг представителю нанимателя (работодателю). 

Оплата проезда к месту лечения и обратно любым видом транспорта осуществляется только в пределах 

Российской Федерации. 

Оплата проезда к месту лечения и обратно производится один раз в календарном году при условии 

отсутствия у муниципального служащего права на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно. 

Расходы по проезду к месту лечения и обратно, подлежащие компенсации, включают в себя: 

Оплату проезда к месту лечения и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

2) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 

каюте I категории судна паромной переправы; 

3) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

4) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси). 

Оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к 

железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), 

подтверждающих расходы. 

В случае, если представленные муниципальным служащим документы подтверждают произведенные 

расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено настоящим пунктом, 

компенсация расходов производится на основании справки о стоимости проезда на дату приобретения 

билета в соответствии с установленными категориями проезда, выданной муниципальному служащему 

организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), исходя из 

тарифов транспортной организации, осуществившей перевозку. Расходы на получение указанной справки 

компенсации не подлежат. 

В случае проезда муниципального служащего к месту лечения и обратно разными видами транспорта с 

пересадкой в пунктах следования представитель нанимателя (работодатель) компенсирует 

муниципальному служащему фактически произведенные расходы, но не более тарифа, установленного для 

наиболее дорогостоящего, используемого муниципальным служащим, вида транспорта. 

В случае отсутствия прямого маршрута к месту лечения и обратно, подтвержденного справкой об 

отсутствии прямого маршрута, представитель нанимателя (работодатель) компенсирует муниципальному 

служащему стоимость проезда по всем пунктам следования независимо от времени нахождения в 

промежуточном пункте следования. 

Оплата стоимости проезда муниципального служащего к месту лечения и обратно личным 

транспортом. 

Оплата стоимости проезда муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и 

обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Оплате подлежит стоимость проезда муниципального служащего личным транспортом к месту 

лечения и обратно на основании отметки в маршрутном листе установленного образца, получаемого у 

представителя нанимателя (работодателя), или других документов, подтверждающих нахождение в пункте 

лечения. Оплата стоимости проезда производится по кратчайшему маршруту при предъявлении квитанций 

об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовых чеков автозаправочных станций в 

соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного средства или по справкам 

железнодорожных касс о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в 

плацкартном вагоне на основании документов, подтверждающих лечение муниципального служащего в  
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другой местности. В случае отсутствия железнодорожного сообщения оплата производится не свыше 

тарифов, предусмотренных для перевозок автомобильным, речным транспортом по наименьшей стоимости 

проезда. 

Под личным транспортом муниципального служащего понимаются принадлежащие на праве 

собственности ему или членам его семьи (супругу (супруге), детям, родителям) транспортные средства, 

отнесенные к категориям «А» и (или) «В» в соответствии с федеральным законодательством.  

При определении кратчайшего пути к месту следования и обратно учитывается транспортная схема, 

согласованная с заместителем главы сельского поселения Салым. Кратчайшим путем признается 

наименьшее расстояние от места жительства муниципального служащего до места лечения и обратно по 

существующей транспортной схеме. 

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки транспортного 

средства в правовых актах Министерства транспорта Российской Федерации, оплата стоимости проезда 

производится в соответствии с данными о расходе топлива, указанными в инструкции по эксплуатации 

транспортного средства, либо на основании данных, представленных официальными дилерами 

производителей транспортных средств в сети Интернет на официальных сайтах официальных дилеров. 

Оплата стоимости проезда муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и 

обратно осуществляется при представлении следующих подтверждающих документов: 

1) маршрутный лист, получаемый у представителя нанимателя (работодателя), в котором должны быть 

отметки о прибытии в место лечения и выбытии из места лечения, или другие документы, 

подтверждающие нахождение в пункте лечения; 

2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, подтверждающие право 

собственности на транспортное средство муниципального служащего или членов его семьи (супруга 

(супруги), детей, родителей); 

3) квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки автозаправочных 

станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного средства или 

справки транспортных агентств о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в 

плацкартном вагоне. 

В случае, если при следовании муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и 

обратно автомобильное сообщение между соответствующими населенными пунктами отсутствует, оплата 

производится по фактически произведенным расходам на основании платежных документов о стоимости 

перевозки принадлежащего муниципальному служащему транспортного средства на железнодорожной 

платформе или пароме. 

Оплата проезда к месту лечения и обратно производится на основании письменного заявления об 

оплате расходов по проезду к месту лечения и обратно, которое представляется муниципальным служащим 

в течение трех рабочих дней с даты выхода на работу. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего; 

2) место лечения; 

3) виды транспортных средств; 

4) маршрут следования; 

5) стоимость проезда. 

К заявлению прикладываются: 

1) авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных 

документов (билетов, посадочных талонов, других транспортных документов), подтверждающих 

вышеуказанные расходы муниципального служащего. В случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, муниципальным служащим предоставляется справка о стоимости проезда, выданная 

транспортным агентством; 

2) копия договора об оказании услуг по медицинскому лечению; 

3) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

В случае утраты посадочного талона при авиаперелете представляется справка транспортной 

организации, подтверждающая перелет. 

Оплата проезда к месту лечения и обратно производится в течение тридцати рабочих дней после 

утверждения авансового отчета о произведенных расходах. 

При приобретении муниципальным служащим авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 

(электронный авиабилет), подтверждающими документами являются: 
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- распечатка электронного авиабилета - сформированная автоматизированной информационной 

системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном 

носителе, в которой указана стоимость перелета; 

- посадочный талон, подтверждающий перелет муниципального служащего по указанному в 

электронном авиабилете маршруту; 

- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату 

перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными 

средствами); 

- слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской карты, 

держателем которой является муниципальный служащий либо его супруг (супруга) (при оплате банковской 

картой); 

- подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кредитным учреждением, 

в котором муниципальному служащему либо его супругу (супруге) открыт банковский счет, 

предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской 

картой через веб-сайты). 

При приобретении муниципальным служащим железнодорожного билета, оформленного в 

бездокументарной форме (электронный железнодорожный билет) муниципальным служащим должны быть 

представлены распечатка электронного железнодорожного билета установленной формы, а также 

документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, в порядке, установленном абзацами с 

пятого по шестой настоящего пункта. 

При непредставлении распечатки электронного авиабилета (железнодорожного билета), документов, 

подтверждающих факт оплаты электронного авиабилета (железнодорожного билета), возмещение расходов 

по проезду к месту лечения и обратно производится в соответствии с настоящим пунктом. 

При утрате проездных документов (билеты, посадочные талоны) и документов, подтверждающих факт 

оплаты расходов муниципального служащего, понесенных на их приобретение, но при наличии 

документов, подтверждающих проведение лечения в другой местности оплата стоимости проезда 

производится по стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном 

вагоне. В случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для 

перевозок речным, автомобильным, воздушным транспортом, по наименьшей стоимости проезда. При 

утере документов, подтверждающих проезд личным транспортом (чеки с автозаправочных станций), 

оплата производится по стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в 

плацкартном вагоне. 

14. Частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок (туристского 

продукта, оздоровительных, санаторно-курортных путевок, курсовок) к ежегодному оплачиваемому 

отпуску муниципальному служащему производится в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. В 

сумму частичной оплаты или частичной компенсации расходов не включается стоимость проезда к месту 

отдыха и обратно.  

Частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок (туристского 

продукта, оздоровительных, санаторно-курортных, курсовок) производится:  

- на несовершеннолетних детей муниципального служащего в возрасте до 18 лет, а также детей, в 

отношении которых муниципальный служащий (супруг муниципального служащего) назначен опекуном 

или попечителем; 

- на детей, не достигших возраста 23 лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в отношении которых муниципальный служащий (супруг муниципального 

служащего) исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в 

связи с достижением ребенком 18 лет, обучающиеся на дневных отделениях учреждений высшего или 

среднего профессионального образования, независимо от места проживания детей (лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и места расположения вышеуказанных учебных 

заведений. При этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка из учреждения 

высшего или среднего профессионального образования; 

- или одному члену семьи - неработающему супругу муниципального служащего. При этом 

документами, удостоверяющими трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из Федеральной 

налоговой службы, свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Муниципальному служащему частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение 

путевок (туристского продукта, оздоровительных, санаторно-курортных путевок, курсовок) на всех детей и  
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(или) иного члена семьи производится в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Компенсации не 

подлежат расходы по проезду (услуги по перевозке) к месту отдыха и обратно. 

Частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок (туристского 

продукта, оздоровительных, санаторно-курортных путевок, курсовок) производится на основании 

заявления муниципального служащего и следующих документов: 

1) при оплате оздоровительных, санаторно-курортных путевок, курсовок в пределах Российской 

Федерации: 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности;  

- договор; 

- акт оказания услуг; 

- документ(-ы), подтверждающий(-ие) факт оплаты (квитанция к приходно-кассовому ордеру, либо 

кассовый чек, либо чек и (или) он-лайн выписку из банка, либо платежное поручение); 

- отрывной талон к путевке с указанием стоимости путевки на каждого члена семьи; 

- документы, подтверждающие родственные или семейные отношения на членов семьи (свидетельство 

о рождении, свидетельство о регистрации брака, постановление об установлении опеки (попечительства)); 

2) при оплате туристского продукта в пределах Российской Федерации: 

- договор о реализации туристского продукта; 

- туристская путевка по форме бланка строгой отчетности (при наличии), либо справка о стоимости 

услуг туристского продукта с указанием оплаты на каждого члена семьи; 

- документ(ы), подтверждающий(-ие) факт оплаты (квитанция к приходно-кассовому ордеру, либо 

кассовый чек, либо чек и (или) он-лайн выписку из банка, либо платежное поручение); 

- документы, подтверждающие родственные или семейные отношения на членов семьи (свидетельство 

о рождении, свидетельство о регистрации брака, постановление об установлении опеки (попечительства)); 

3) при оплате туристского продукта за пределы Российской Федерации: 

- договор о реализации туристского продукта; 

- документ(ы), подтверждающий(-ие) факт оплаты (квитанция к приходно-кассовому ордеру, либо 

кассовый чек, либо чек и (или) он-лайн выписку из банка, либо платежное поручение); 

- туристская путевка по форме бланка строгой отчетности (при наличии) либо справка о стоимости 

услуг туристского продукта с указанием оплаты на каждого члена семьи; 

- справка от туроператора о стоимости услуг по перевозке на каждого члена семьи; 

- копия заграничного паспорта с отметкой; 

- документы, подтверждающие родственные или семейные отношения на членов семьи (свидетельство 

о рождении, свидетельство о регистрации брака, постановление об установлении опеки (попечительства))»; 

4) при приобретении туристского продукта за пределами Российской Федерации с переводом на 

русский язык: 

- документ(ы), подтверждающий(-ие) факт оплаты туристского продукта и справку кредитной 

организации об установлении курса валюты на дату приобретения продукта по отношению к российскому 

рублю; 

- договор о реализации  туристского продукта (об оказании услуг) (при наличии); 

- копия заграничного паспорта с отметкой; 

- документы, подтверждающие родственные или семейные отношения на членов семьи (свидетельство 

о рождении, свидетельство о регистрации брака, постановление об установлении опеки (попечительства)). 

15. Муниципальному служащему гарантируется единовременная выплата в размере одного месячного 

фонда оплаты труда в следующих случаях: 

- к юбилейным датам в связи с достижением возраста 50, 55, 60 лет; 

- в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети). 

16. Муниципальному служащему, при наличии у него ученой степени, подтвержденной 

соответствующим документом, гарантируется ежемесячная выплата.  

Надбавка за ученую степень муниципальному служащему, имеющему право на ее получение по 

нескольким основаниям, устанавливается по одному основанию по выбору муниципального служащего. 

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 

1) за ученую степень кандидата наук – 1500 рублей, 

2) за ученую степень доктора наук – 3000 рублей. 

Начисление надбавки производится ежемесячно в фиксированной сумме, установленной настоящим 

пунктом и выплачивается вместе с денежным содержанием за счет средств местного бюджета. 

Надбавка устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем представления документа, 

подтверждающего присвоение ученой степени. Действие распоряжения о назначении надбавки  
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муниципальному служащему распространяется на весь период его работы в должности, по которой она 

назначена. 

Решение об установлении надбавки муниципальным служащим принимается представителем 

нанимателя (работодателем). 

17. Страхование муниципального служащего на случай причинения вреда здоровью и имуществу в 

связи с исполнением им должностных обязанностей обеспечивается заключением муниципального 

контракта (договора) о страховании муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения Салым, заключенным между муниципальным учреждением «Администрация 

сельского поселения Салым» и страховой компанией, в случаях, порядке и размерах, установленных 

приложением к настоящему Положению.  

18. При отсутствии свободного специализированного (служебного) жилого фонда, находящегося в 

собственности муниципального образования сельское поселение Салым муниципальным служащим 

возмещаются расходы на аренду жилого помещения в размере фактических расходов, но не превышающих 

25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Решение о возмещении муниципальному служащему расходов на аренду жилого помещения 

принимается путем издания соответствующего муниципального правового акта: 

1) лицам, замещающим должности муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения 

исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым  – распоряжением администрации 

сельского поселения Салым; 

Возмещение расходов на аренду жилого помещения осуществляется при предоставлении копий 

следующих документов с предъявлением их оригиналов: 

- договор аренды жилого помещения, заключенный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- документ, подтверждающий оплату аренды жилого помещения. 

Расходы, связанные с платой за аренду жилого помещения, превышающие размер возмещения 

расходов, установленный настоящим пунктом, осуществляется муниципальными служащими 

самостоятельно. 

Выплата возмещения расходов на аренду жилого помещения производится не позднее месяца со дня 

предоставления документов, установленных настоящим пунктом, путем перечисления денежных средств в 

безналичной форме на банковский счет муниципального служащего. 

19. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 

местного самоуправления, либо с сокращением численности или штата работников органа местного 

самоуправления, муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым 

законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации. 

Финансирование предоставления гарантий установленных настоящим Положением производится за 

счёт средств местного бюджета. Сокращение ассигнований не может служить основанием для отмены или 

снижения размера гарантий, предусмотренных настоящим Положением. 

 

Приложение  

к Положению о размере, порядке и условиях  

предоставления гарантий муниципальным служащим  

органов местного самоуправления  

сельского поселения Салым 
 

Порядок страхования муниципальных служащих  

органов местного самоуправления сельского поселения Салым (далее – Порядок) 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет случаи, порядок и размеры выплат по страхованию муниципальных 

служащих органов местного самоуправления сельского поселения Салым в соответствии с Федеральным 

законом "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

2. В соответствии с настоящим Порядком страхованию подлежат муниципальные служащие, 

замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 

поселения Салым. 
 

2. Участники отношений, регулируемых настоящим Порядком 
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3. Участниками отношений, регулируемых настоящим Порядком, являются: 

1) страхователь; 

2) страховщик; 

3) застрахованное лицо. 

4. Страхователем является администрация сельского поселения Салым.  

5. Страховщиком является страховая компания, выбранная в соответствии с процедурами, 

установленными федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Отношения 

между страхователем и страховщиком регулируются настоящим Порядком, иными правовыми актами и 

договором страхования, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством.  

6. Застрахованным лицом является муниципальный служащий, в отношении которого заключается 

договор страхования. 
 

3. Объекты страхования 
 

7. Объектами страхования в соответствии с настоящим Порядком являются: 

1) имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью муниципального служащего в 

связи с исполнением им должностных обязанностей; 

2) имущественные интересы, связанные с причинением вреда имуществу муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей. 
 

4. Страховые случаи 
 

8. Страховыми случаями являются внезапные непреднамеренные для страхователя и застрахованного 

лица события, произошедшие в период действия договора страхования и сопровождающиеся ранениями, 

увечьями и иными повреждениями здоровья, приведшими к временной утрате общей трудоспособности, 

профессиональному заболеванию, острому заболеванию или обострению хронического заболевания, 

назначению инвалидности либо смерти застрахованных лиц, повреждением или утратой имущества 

застрахованных лиц при: 

1) исполнении ими должностных обязанностей на рабочем месте, в командировках, разъездах, при 

следовании пешком; 

2) следовании к месту работы или возвращении с места работы пешком, на транспорте, 

предоставленном страхователем, личном или общественном транспорте; 

3) следовании к месту служебной командировки и обратно; 

4) иных обстоятельствах в связи с профессиональной деятельностью лиц, замещающих должности 

муниципальной службы; 

5) нахождении в отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам. 

9. Страховыми признаются случаи, если они произошли вследствие: 

1) причинения следующего вреда здоровью: 

- ожоги в результате взрыва, действия электрического тока, пожара, химического, термического ожога 

и иного воздействия; 

- ушибы или иные повреждения здоровья в результате обвала, падения предметов, падения лиц, 

замещающих должности муниципальной службы; 

- ранения и иные повреждения здоровья в результате нападения животных, противоправных действий 

третьих лиц, использования лицами, замещающими должности муниципальной службы, или третьими 

лицами транспортных средств, инструментов, иных предметов; - травма, явившаяся следствием 

несчастного случая или неправильных медицинских манипуляций, случайное острое отравление 

химическими веществами и ядами биологического происхождения (включая токсин, вызывающий 

заболевание ботулизмом); 

- инвалидность I, II, III группы, первично установленная лицу, замещающему должность 

муниципальной службы вследствие травмы, явившейся следствием несчастного случая или неправильных 

медицинских манипуляций, случайного острого отравления химическими веществами и ядами 

биологического происхождения, а также вследствие заболевания, в период действия контракта 

страхования, либо до истечения времени со дня этих событий или развития заболевания равного сроку 

страхования, но не менее 3-х и не более 12 месяцев; 

- смерть лица, замещающего должность муниципальной службы вследствие травмы, явившейся 

следствием несчастного случая или неправильных медицинских манипуляций, случайного острого 

отравления химическими веществами и ядами биологического происхождения или вследствие 

заболевания, наступившая в период действия контракта страхования либо до истечения времени со дня 

этих событий или развития заболевания, равного сроку страхования, но не менее 3-х и не более 12  
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месяцев, а также смерть, наступившая в период действия контракта страхования от удушения вследствие 

случайного попадания в дыхательные пути инородного тела, утопления, анафилактического шока, 

переохлаждения организма; 

- опасное для жизни заболевание, впервые развившееся и диагностированное в период действия 

контракта страхования, либо последствия такого заболевания, предусмотренные «Перечнем опасных для 

жизни заболеваний и их последствий» и не являющиеся следствием предшествовавших заболеваний 

и/или операций, указанных в соответствующем «Перечне предшествовавших заболеваний и/или 

состояний», причинение в результате дорожно-транспортного происшествия в период действия контракта 

обязательного страхования владельцем транспортного средства вреда жизни, здоровью или имуществу 

потерпевшего, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату. 

2) повреждения или утраты имущества в случае пожара, взрыва, действия воды, похищения имущества 

путем кражи, грабежа, разбоя, угона транспорта, имущества, дорожно-транспортного происшествия, 

произошедшего не по вине застрахованного. 

10. Не являются страховыми случаями внезапные непреднамеренные для страхователя и 

застрахованного лица события, происшедшие в период действия договора страхования и 

сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными повреждениями здоровья, приведшими к временной 

утрате общей трудоспособности, назначению инвалидности либо смерти застрахованных лиц, 

повреждением или утратой имущества застрахованных лиц, а именно: 

1) связанные с уходом за больным членом семьи или ребенком; 

2) связанные с объявлением карантина в установленном порядке; 

3) самоубийства (кроме случаев, когда служащий был вынужден совершить суицид в результате 

противоправных действий третьих лиц, не являющихся лицами, имеющими право на получение 

страховых выплат); 

4) события, вызванные умышленными действиями лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, по причинению вреда здоровью и (или) имуществу; 

5) события, вызванные добровольным приведением лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, себя в состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения, если это послужило 

основной причиной несчастного случая; 

6) несчастный случай при совершении или попытке совершения застрахованным лицом 

противоправных действий; 

7) управление застрахованным лицом транспортным средством без права такого управления или в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо заведомая передача управления транспортным 

средством лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения; 

8) события, вызванные дорожно-транспортным происшествием, произошедшим по вине 

застрахованного лица; 

9) случаи причинения вреда здоровью лица, замещающего должность муниципальной службы или его 

имуществу, не связанные с профессиональной деятельностью. 
 

5. Размеры возмещения вреда 
 

11. Вред, причиненный здоровью и имуществу застрахованных лиц, возмещается в следующих 

размерах: 

1) в случае гибели (смерти) застрахованных лиц в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей - в размере, равном страховой сумме возмещения вреда, причиненного здоровью; 

2) в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, исключающего возможность дальнейшего замещения должности муниципальной службы, 

при получении инвалидности I группы - в размере, равном страховой сумме возмещения вреда, 

причиненного здоровью; 

3) в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их профессиональной 

деятельностью, исключающего возможность дальнейшего замещения должности муниципальной службы, 

которую застрахованный замещал до причинения вреда здоровью, при получении инвалидности II группы 

- 75 процентов от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью; при получении 

инвалидности III группы - 50 процентов от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью; 

4) в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их профессиональной 

деятельностью, не повлекшего стойкой утраты трудоспособности и не повлиявшего на способность 

заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, если временная утрата трудоспособности 

застрахованных лиц длилась два и более месяца, в том числе после освобождения замещаемой должности,  
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если она наступила вследствие причинения вреда здоровью в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, - в размере, равном 30 процентам от страховой суммы возмещения вреда, причиненного 

здоровью; 

5) в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их профессиональной 

деятельностью, не повлекшего постоянной (полной или частичной) утраты общей трудоспособности, не 

повлиявшего на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, в том числе 

после освобождения замещаемой должности, если она наступила вследствие причинения вреда здоровью 

в связи с исполнением ими должностных обязанностей, - в размере, равном 25 процентам от страховой 

суммы возмещения вреда, причиненного здоровью; 

6) в случае причинения вреда (повреждения, утраты) имуществу, в том числе транспортному средству, 

принадлежащего муниципальным служащим на праве собственности, в связи с их служебной 

деятельностью - в полном размере, но не более размера страховой суммы возмещения вреда, 

причиненного имуществу застрахованного лица, установленного п. 14 настоящего Порядка; 

7) в случае временной утраты трудоспособности муниципальных служащих в связи с общим или иным 

заболеванием, не связанным со служебной деятельностью, наступившим в период действия страхового 

покрытия, производится выплата страхового пособия в размере разницы между суммой дневного 

денежного содержания застрахованного лица и суммой выплаты пособия по социальному 

государственному страхованию не более чем за 21 день нетрудоспособности (за исключением случаев 

нахождения в отпуске по беременности и родам, а также госпитализации и последующей реабилитации). 
 

6. Размеры страховой суммы и страховой премии 
 

12. Страхование муниципальных служащих осуществляется ежегодно на полный календарный год. 

13. Страховой суммой возмещения вреда, причиненного здоровью муниципальных служащих в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, а также страховой суммой возмещения вреда, 

причиненного имуществу застрахованных лиц в связи с исполнением ими должностных обязанностей, 

является сумма, приведенная ниже в таблице в зависимости от категории работников: 

 

№ п/п Категория работников Страховая сумма 

на одного человека, рублей 

1. Заместитель главы поселения, начальник отдела 300000,00 

2. Главный специалист, ведущий специалист  200000,00 

 

14. Страховая сумма возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованного лица, составляет 90 

(девяносто) процентов от страховой суммы, установленной в п. 13 настоящего Порядка. Страховая сумма 

возмещения вреда, причиненного имуществу застрахованного лица, составляет 10 (десять) процентов от 

страховой суммы, установленной в п. 13 настоящего Порядка.  

15. Размер страховой премии определяется договором, заключенным со страховщиком. 
 

7. Порядок осуществления страховых выплат 
 

16. Страховые выплаты производятся при наличии положительного заключения экспертной комиссии, 

образуемой в администрации сельского поселения Салым,  о связи страхового случая с исполнением 

должностных обязанностей муниципальных служащих. 

17. Экспертная комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не позднее одной недели с 

момента сообщения о произошедшем страховом случае. Основанием для образования экспертной 

комиссии является сообщение о произошедшем страховом случае застрахованным лицом иными 

должностными лицами. 

Создание, состав экспертной комиссии и порядок работы определяется правовым актом 

администрации сельского поселения Салым. 
 

8. Финансирование 
 

18. Страхование муниципальных служащих осуществляется за счет средств, выделяемых на эти цели 

страхователям из бюджета сельского поселения Салым. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 06 ноября 2015 года № 157 

      «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26.02.2015 № 110  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2015 ГОД» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.02.2015 № 110 «Об 

утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2015 год» (далее – решение) внести 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. решения исключить. 

1.2.  раздел 1 Приложения к решению дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

«1.5. Способом приватизации муниципального имущества является продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения. 

В случае если продажа муниципального имущества посредством публичного предложения не 

состоялась, продажа муниципального имущества осуществляется без объявления цены.». 

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

«Салымский вестник». 

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

Глава   сельского поселения Салым                       Н.В. Ахметзянова 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 06 ноября 2015 года № 158 

      «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2016 ГОД» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального 

закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»», Уставом сельского поселения Салым, в целях определения правовых основ, содержания и 

механизма осуществления бюджетного процесса  при составлении и утверждении проекта бюджета 

сельского поселения Салым на 2016 год, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие положений решения Совета депутатов сельского 

поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым» в отношении составления и утверждения 

проекта бюджета сельского поселения Салым на плановый период, представления в  Совет депутатов 

сельского поселения Салым одновременно с указанным проектом решения Совета депутатов сельского 

поселения Салым, документов и материалов на плановый период (за исключением прогноза социально-

экономического развития сельского поселения Салым, основных направлений бюджетной политики 

сельского поселения Салым, основных направлений налоговой политики сельского поселения Салым). 

2. Установить, что в 2015 году администрация сельского поселения Салым вносит на рассмотрение и 

утверждение в Совет депутатов сельского поселения Салым проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Салым о бюджете сельского поселения Салым на 2016 год не позднее 15 ноября  2015 года. 

4. Администрации сельского поселения Салым в срок до 09 ноября 2015 года разработать и утвердить 

среднесрочный финансовый план муниципального образования сельского поселения Салым. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

       

     Глава сельского поселения Салым          Н.В.Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 06 ноября 2015 года № 159 

     «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2016 ГОД В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ»  

 

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 прогноз социально-экономического 

развития и основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское 

поселение Салым,  Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального образования сельское поселение 

Салым на 2016 по основным характеристикам: 

1.1.  2016 год   - доходы  в размере 82947,84600 тыс. руб. 

                            - расходы в размере 82947,84600 тыс. руб. 

2. Прогноз социально-экономического развития, а также основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов принять к сведению. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).   

 

             Глава сельского поселения Салым             Н.В. Ахметзянова 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

ЮГРЕ-85 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ! 
 

На сайте администрации сельского поселения Салым размещена вкладка 

«С Днём рождения! ЮГРА». Перейдя по вкладке, вы сможете 

поучаствовать в конкурсах и аукционах, посвящённых 85-летию округа,  

стать обладателем уникальной информации  

о нашем родном крае Югре. 
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В Н И М А Н И Е!!! 

 
УСИЛЕНИЕ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

 

С 01 ноября 2015 года усилен пропускной режим через блокпосты на территории 

месторождений, где отсутствуют поселения, родовые угодья, фермерские хозяйства. 

 

С 13 ноября 2015 года разрешается проезд на личном автотранспорте через блокпосты 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» на месторождения в целях охоты и рыбалки с 

обязательной регистрацией граждан и осмотром техники  

 

за исключением: 

- б/п «Пионерный» Мамонтовского месторождения; 

- б/п «Куст 604» Малобалыкского месторождения; 

-б/п «Куст 623» Малобалыкского месторождения; 

- б/п «2 уч. ЦДНГ-15» Малобалыкского месторождения; 

- б/п «Куст 51» Приразломного месторождения; 

-б/п «Куст 61» Приразломного месторождения; 

- б/п «ЦДНГ-12» Приобского месторождения; 

-б/п «КУСТ 125» Приобского месторождения; 

-б/п «Куст 223» Приобского месторождения; 

- б/п Киняминского месторождения; 

- б/п Чупальского месторождения. 

 

Проезд граждан через другие блокпосты с целью охоты разрешён только в период 

охотничьего сезона с предъявлением: 

- охотничьего билета; 

- разрешения на право хранения и ношения оружия; 

- лицензии (путёвки, разрешения) на право охоты.  

 С целью рыбалки: 

- орудия лова (разрешённые к применению). 

 

В случае отказа водителя и/или пассажиров предоставить в целях регистрации документы, 

удостоверяющие личность, автомобиль и багаж к осмотру, автотранспорт через блокпост не 

будет пропущен, а граждане могут реализовать своё право на свободу передвижения без 

использования автомобиля.  

В случае возникновения конфликтных ситуаций службой охраны будет вызван наряд 

полиции. 

 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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	2. Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание необходимые для исполнения должностных обязанностей.
	Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя. Нормальная продолжительность рабочего времени для муниципального служащего не может превышать 40 часов для мужчин и 36 часов для женщин в неделю.
	4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой муниципальной должности муниципальной службы и денежного содержания.
	Размер основного ежегодного оплачиваемого отпуска для муниципальных служащих определяется Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
	Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска, дополнительных оплачиваемых отпусков, к которым относятся:
	- дополнительно оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
	- дополнительно оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;
	- дополнительно оплачиваемый отпуск за службу в местностях с особыми климатическими условиями, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах...
	Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением работодателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без сохранения ...
	Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.
	5. Муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию гарантируется медицинское обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	8. Муниципальному служащему гарантируется обязательное социальное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай заболевания или утраты трудосп...
	9. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
	12. Муниципальному служащему в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа и нормативными правовыми актами Российской Федерации гарантируются возмещение расходов и предоставление иных компенсаций в связи с приемом на муниципальную ...

	14. Частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок (туристского продукта, оздоровительных, санаторно-курортных путевок, курсовок) к ежегодному оплачиваемому отпуску муниципальному служащему производится в размере 35 000 (т...
	Частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок (туристского продукта, оздоровительных, санаторно-курортных, курсовок) производится:
	- на несовершеннолетних детей муниципального служащего в возрасте до 18 лет, а также детей, в отношении которых муниципальный служащий (супруг муниципального служащего) назначен опекуном или попечителем;
	- на детей, не достигших возраста 23 лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых муниципальный служащий (супруг муниципального служащего) исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекрати...
	- или одному члену семьи - неработающему супругу муниципального служащего. При этом документами, удостоверяющими трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из Федеральной налоговой службы, свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина...
	Муниципальному служащему частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок (туристского продукта, оздоровительных, санаторно-курортных путевок, курсовок) на всех детей и
	(или) иного члена семьи производится в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Компенсации не подлежат расходы по проезду (услуги по перевозке) к месту отдыха и обратно.
	- документы, подтверждающие родственные или семейные отношения на членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, постановление об установлении опеки (попечительства)).
	15. Муниципальному служащему гарантируется единовременная выплата в размере одного месячного фонда оплаты труда в следующих случаях:
	- к юбилейным датам в связи с достижением возраста 50, 55, 60 лет;
	17. Страхование муниципального служащего на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей обеспечивается заключением муниципального контракта (договора) о страховании муниципальных служащих органов мест...
	1. Общие положения
	2. Участники отношений, регулируемых настоящим Порядком
	3. Объекты страхования
	4. Страховые случаи
	5. Размеры возмещения вреда
	6. Размеры страховой суммы и страховой премии
	7. Порядок осуществления страховых выплат
	8. Финансирование

	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет...
	РЕШИЛ:
	1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.02.2015 № 110 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2015 год» (далее – решение) внести следующие изменения:
	1.1. пункт 1.2. решения исключить.
	1.2.  раздел 1 Приложения к решению дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:
	3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
	1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 по основным характеристикам:
	1.1.  2016 год   - доходы  в размере 82947,84600 тыс. руб.


